1917 — 2017

лет
газете

ИТОГОВЫЙ
ЭФИР

Основана
22 июля 1917 года
Цена в розницу
свободная
Выходит раз
в неделю:
по средам

ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВОЗУЕВО
И ОРЕХОВОЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

26

№
(21536)

28

ИЮНЯ 2017
СРЕДА

Взлетный
На пороге
Последний аккорд
выпускной I 1-3 стр. взрослой жизни I 6 стр. их школьной симфонии I 12-13 стр.

С ГУБЕРНАТОРОМ
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
АНДРЕЕМ
ВОРОБЬЕВЫМ
29 ИЮНЯ В 19 ЧАСОВ
НА «3600 ПОДМОСКОВЬЕ»
Присылайте свои вопросы
и видеообращения на почту

gubernator360@360tv.ru

Наступай, наше завтра, скорей!

Взлетный выпускной

В ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОМ ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ « ПАТРИОТ »
24 ИЮНЯ ПРОШЕЛ ОБЩЕОБЛАСТНОЙ ПРАЗДНИК ВЫПУСКНИКОВ ПОД ДЕВИЗОМ « ВЗЛЕТАЙ!».
Елена НЕФЕДОВА, Наталья ЛИСОВИЦКАЯ, Марина КРАСУЛЕНКОВА. Наши корр. Фото Елены Нефедовой,
Максима Лебедева, Дениса Сухачева и Анастасии Осиповой, РИАМО.

В. В. ПУТИН,
Президент
Российской
Федерации:

''

28 тысяч

Более
выпускников и гостей собрались
в парке «Патриот»

— Дорогие выпускники! Сегодня у вас особенный день. Вы прощаетесь
со школой, с замечательной,
интересной, незабываемой
школьной жизнью, расстаетесь со своими учителями,
которые открыли для вас
мир знаний, научили труду и
усердию, старались воспитать
вас честными, порядочными
людьми. Пройдут годы, и вы
в полной мере оцените, как
много нужного, полезного,
доброго дали вам школа и
ваши наставники. Сегодня
вы устремлены в будущее —
в новую, взрослую жизнь.
Кто-то из вас уже определил
свои ближайшие планы, кто-то
еще думает, размышляет над
этим. Пробуйте, дерзайте, принимайте решения. Не бойтесь
своих амбиций и постановки
сверхзадач. Добивайтесь того,
что, возможно, никто еще не
делал. Наша страна, наша
Родина, Россия надеется на
вас, нуждается в вашей энергии, в ваших талантах. Удачи
вам! Будьте успешными и
счастливыми!

П

осле напряженной
сдачи ЕГЭ ребята
могли отвлечься от
учебы и весело отдохнуть. Организованными
кортежами выпускников доставили на автобусах со всей
области до парка «Патриот».
По дороге ребята в предвкушении выступлений своих
кумиров слушали и подпевали
их хиты. Приехав на место, выпускники, как на знаменитых
кинофестивалях, попали на
красную дорожку, где смогли
себя почувствовать «голливудскими» знаменитостями.
Начался выпускной с видеопоздравления В. В. Путина,
президента России. Затем со
сцены ребят поздравил А. Ю.
Воробьев, губернатор Московской области.
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