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ССССС     частливого пути!частливого пути!частливого пути!частливого пути!частливого пути!

Сегодня, 25 мая, для 135 учащихся 11-х классов во всех
школах Приозерского района прозвучал последний звонок.
Впереди всех ждут экзамены, но уже сегодня выпускники
делятся своими планами.
Ученик школы № 1 Алексей Оспельников - один из луч-

ших выпускников района. С пятого класса увлёкся програм-
мированием. Он понимает, что сегодня России, как никог-
да, нужны специалисты в этой области, и точно знает, куда
собирается поступать. Все шансы осуществить свою мечту
у него есть. Алексей - победитель муниципальных и призер
региональных этапов всероссийских олимпиад. Помимо ин-
форматики, он показывает высокий уровень знаний по раз-
ным предметам. Удостоен стипендии главы администрации
Приозерского района в первом полугодии учебного года.

"В добрый путь, дорогие выпускники!" - такое
напутствие передает комитет образования
администрации Приозерского района выпуск-
никам 9-х и 11-х классов и от всей души по-
здравляет всех и желает не останавливаться
на достигнутом, добиваться поставленных
целей.

Много лет Алексей увлекается техническим творчеством,
является победителем и призером региональных чемпиона-
тов соревнований молодых профессионалов WorldSkills
Russia, участник Всероссийских соревнований "Молодые
профессионалы" (WorldSkills Россия), проходивших в г. Уфе
в 2021 году. Претендент на получение медали "За особые
успехи в учении".
Ученица школы № 5 Вилена Торунцова - победительница

конкурса на присуждение ежегодной муниципальной сти-
пендии имени Марии Константиновны Кексгольмской в
2020 году. Она победитель и призёр муниципального и ре-
гионального этапов Всероссийской олимпиады школьников
по обществознанию, получила стипендию главы админист-
рации Приозерского района и является претендентом на
получение медали "За особые успехи в учении". Стремле-
ние Вилены - стать экономистом. Она так же, как и Алек-
сей, неравнодушна к ситуации, складывающейся вокруг
нашей страны, и хочет внести свой вклад в развитие эконо-
мики России, стать востребованным специалистом

Ирина КОЛЧАК

На снимке: выпускники 2022 года Вилена Торунцова и Алек-

сей Оспельников.

Фото Д. ПОЛЯКОВА
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Выписать
любимую “звёздочку”

можно во всех
почтовых

отделениях,
через почтальона
на дому, на сайте
podpiska.pochta.ru

и в мобильном
приложении.
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Подписывайтесь,
покупайте,
читайте!
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

У ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКОВ
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Фермер по убеждениюФермер по убеждениюФермер по убеждениюФермер по убеждениюФермер по убеждению
30 лет назад Виктор Бакан из поселка
Лососево Ромашкинского поселения
стал одним из пионеров фермерского
движения в районе. А сегодня основан-
ное им крестьянско-фермерское
хозяйство является примером
для подражания.
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Мусор убрать.Мусор убрать.Мусор убрать.Мусор убрать.Мусор убрать.
Нельзя оставитьНельзя оставитьНельзя оставитьНельзя оставитьНельзя оставить
После общественных субботников
заметно преобразилось значительное
количество территорий в поселениях
Приозерского района. К движению
за чистоту присоединилось немало
активных приозерцев, для которых
небезразлично будущее
родного края.
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