Стадион

«Королева
спорта»
приглашает

«Королева спорта-Крутинка-2019» приглашает на стадион «Авангард» в субботу,
29 июня. Торжественное открытие районного летнего спортивно-культурного праздника - в
11 час. В программе: мини-футбол, шахматы, армспорт, легкая атлетика, соревнования спортивных семей.
Приходите поболеть и поддержать спортсменов!
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Знай наших!

У Кристины
Лейнвебер
100 баллов
по русскому
языку

стр. 3

что

вспоминают
ветераны?
стр.5

- Я была на репетиции выпускного, когда узнала о результате, - вспоминает Кристина. – Если честно, сначала не поверила этому.
Не сомневалась, что справилась с текстом. Но
вот в сочинении-рассуждении не была уверена. Попался диалог из произведения Чехова,
в нем сложно было выявить проблему. Порассуждала о том, как найти свое место в жизни.
Привела в пример Ломоносова, который пешком пришел в Москву. Знание истории пригодилось!
Кстати, и по этому предмету Кристина набрала рекордное в районе количество баллов – 96. И 97 – по обществознанию. С такими результатами – хоть в столичный вуз! Выпускница пока не хочет говорить о том, в какие учебные заведения будет подавать документы. Но еще в 9 классе твердо решила, что
это – юриспруденция.
Такое решение пришло после победы в региональном этапе олимпиады по праву и последующем участии во всероссийском.
Кристина считает, юристу нужно постоянно учиться, двигаться вперед. Именно поэтому она избрала для себя этот путь – любит
преодолевать трудности. И еще хочет помогать людям и делать мир лучше.
Сегодня Кристина ставит перед собой задачу – поступить в вуз. Мечтает путешествовать,
узнать получше этот огромный мир. Хочется
пожелать выпускнице только удачи и воплощения всех планов!
Продолжение темы на 6-7 стр.

погоды
(gismeteo)

28/06
пятница

+16 +12

29/06
суббота

+19 +13

Как

сохранить
молодость на
долгие годы?

Такого в истории нашего муниципалитета еще не было! Кристина Лейнвебер, выпускница гимназии, впервые
набрала высший балл по одному из
обязательных предметов и стала единственной медалисткой в районе.

прогноз

Вопросы
номера:

чем грозит

купание в
неотведенных
местах?
стр.8

Подписка-2019

Уважаемые
читатели!

30/06

воскресенье
+19 +12

01/07

понедельник
+23 +14

02/07
вторник

+27 +20

03/07
среда

+27 +20

04/07
четверг

+25 +19

Вы держите в
руках последний
номер «СТ»
за 1 полугодие
2019 года.
Спасибо всем, кто
был с нами эти
шесть месяцев.
Мы рады и нашим
верным друзьям,
и новым подписчикам.

До встречи
через неделю!

