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Президент назвал даты парада Победы и шествия «Бессмертного полка» 
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22 мая во всех школах Крутинского района 
прошли Последние звонки. Правда, не в 
привычном нам всем формате. Так, одиннад-
цатиклассники гимназии, повязав ленту 
«Выпускника-2020», вышли в ZOOM. 

На этой интернет-платформе и состо-
ялась их онлайн «линейка». Как и по-
ложено, с зачтением приказа о допу-

ске к государственной итоговой аттестации, сло-
вами благодарности учителям, родителям, высту-
плениями классных руководителей, первых учи-
телей, стихами и песнями.  Право дать последний 
звонок в онлайне было дано одному из лучших 
учеников Ивану Тимощуку, обладателю премии 
главы района. 

С отличием заканчивает 11-й класс и его одно-
классница Ангелина Сиволобова (на снимке).  Де-
вушка вышла в интернет со своими родителями, 
которые всегда поддерживают ее. Благодаря и их 
чуткости, Геля стала успешной ученицей. 

- Я бы еще училась и училась, - улыбается она. 
- Все мои друзья, в основном, это одноклассни-
ки. Спасибо моему первому учителю - Евгении 
Ивановне Денюшиной, классному руководителю 
Нине Анатольевне Терлеевой, душевному челове-
ку Галине Алексеевне Тахтовой. Все они были для 
меня опорой и поддержкой, с ними можно было 
поговорить обо всем, спросить совета. 

Ангелина признается, с первого класса бук-
вально «влюбилась» в математику - в цифры, фор-
мулы, арифметические знаки. В средней школе ее 
заинтересовала химия. По этим предметам она 
участвовала в олимпиадах. Одним из самых зна-
чимых своих достижений называет второе место в 
областном чемпионате JuniorSkills, к которому го-
товилась со своим педагогом Надеждой Стёпиной. 

Дешевле - только в декаду!
И снова Всероссийская декада подписки, вторая в эту подписную кампанию. 

Она пройдет с 1 по 10 июня. И только в эти дни стоимость «СТ» «Почтой России» 
и редакцией нашей газеты будет снижена более чем на 60 рублей. 

Не забудьте продлить подписку на новости второго полугодия 2020 года
и участвуйте в летнем розыгрыше призов.

 Военный парад в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне пройдет 24 июня. 
«Бессмертный полк» запланирован
на более поздний срок - 26 июля. 

26 мая в ходе встречи в режиме видео-
конференции с министром обороны Серге-
ем Шойгу президент Владимир Путин объя-
вил даты проведения парада Победы и ше-
ствия «Бессмертного полка». По словам гла-
вы государства, ситуация в большинстве ре-
гионов страны стабилизируется после про-
хождения пика инфекционных заболеваний, 

в связи с этим можно назначить даты празд-
ничных мероприятий. «Приказываю начать 
подготовку к военному параду в честь 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной вой-
не – в столице России, Москве и других горо-
дах. Мы сделаем это 24 июня – в день, когда 
в 1945 году состоялся легендарный, истори-
ческий парад победителей, когда по Красной 
площади прошли бойцы, сражавшиеся под 
Москвой и защищавшие Ленинград, дравши-
еся под Сталинградом, освобождавшие Евро-
пу, бравшие штурмом Берлин», - заявил пре-
зидент. При подготовке и проведении пара-

да Путин поручил обеспечить все требова-
ния безопасности, чтобы риски для всех его 
участников были исключены. Шествие «Бес-
смертного полка» президент предложил про-
вести позже - 26 июля, когда нормализует-
ся эпидемическая обстановка, и от граж-
дан не будут требовать соблюдать социаль-
ную дистанцию. Народный марш пройдет в 
День Военно-Морского Флота России, в этот 
же день по поручению Владимира Путина со-
стоится традиционный Военно-морской па-
рад на главных базах Военно-Морского Фло-
та страны.


