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Они сегодня —
ЛУЧШИЕ
Андрей Быков

Медалями «За особые успехи в учении» по итогам 2017/2018 учебного года
награждены 18 зарайских выпускников

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег ССЫНКОВ, глава городского округа Зарайск:
Я желаю
жел выпускникам этого года, чтобы всё у них в
жизни сложилось. Чтобы они получили хорошее образование, а затем вернулись в свой родной город и
разов
смогли именно здесь проявить себя, раскрыть свои
смогл
талан
таланты, способности — для того, чтобы сделать
родно
родной край ещё краше.

l ОБРАЗОВАНИЕ l
Бал медалистов, на котором чествуют лучших выпускников, проходит в городском округе Зарайск уже
не первый год. Но от этого он не становится менее
торжественным, ярким, красочным и волнующим.
Особые эмоции испытывают в этот день все — и сами
ребята, которые долгих десять лет шли к этой заветной цели, и родители, чья помощь и поддержка всегда
были так важны, и педагоги, которым, конечно же,
приятно видеть, что посеянные ими семена знаний
упали в благодатную почву.
В этом году впервые праздник прошёл в Центре досуга «Победа». А начали его организаторы ещё на уличной
площадке, дав возможность его участникам пообщаться,
настроиться на главное торжество уже в большом зале.
Они сегодня — лучшие. И для них — цветы,
аплодисменты, музыкальные и танцевальные номера. И, конечно, поздравления. К выпускникам
обратилась представитель
Министерства образования Московской области
Светлана Крицкая, которая зачитала поздравительный адрес министра образования Подмосковья
Марины Захаровой. Затем настал самый торжественный момент праздника. Глава городского округа Зарайск Олег Сынков и лётчик-космонавт, Герой России,
депутат Государственной Думы РФ Елена Серова вручили юношам и девушкам медали «За особые успехи в
учении», аттестаты и премию главы городского округа
Зарайск. Вместе с выпускниками поднимались на сцену Центра досуга «Победа» и их родители, которым
были вручены Благодарственные письма.

35 зарайских
выпускников
9-х классов
получили
аттестат
с отличием

Продолжение на
l ТОРГОВЛЯ l

ПРИГЛАШАЕТ
ЯРМАРКА
САД И ОГОРОД

С 13 по 15 июля в Зарайске, на площади Революции,
будет работать тематическая ярмарка выходного дня
«Сад и огород». Покупатели смогут приобрести саженцы
цветов и плодовых культур, семена растений, садовый
инвентарь, дачную мебель, декоративные скульптурки
для участка, текстиль и постельное бельё, одежду и обувь
для дома и дачи, продукты питания и многое другое.
15 июля для посетителей ярмарки пройдёт акция
«уДачный день», когда на все саженцы будет действовать
ценовая скидка в 10 процентов.
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