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Коллектив 

На площади «Защитника Отечества».

А. Гамеза.Построение перед началом соревнований.

Губернатор Омской области 
А.Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания В.А. ВАРНАВСКИЙ.

«Знамя труда»

Участок дороги по центральной трассе Омск - Муромцево, кото-
рый находится между Костино и Гурово, вызывает в настоящее время 
у проезжающих шок! И это состояние с каждым днём ухудшается… 
Местная власть обеспокоена тем, чтобы не допустить ситуации, при 
которой район может быть отрезан от сообщения с областным цен-
тром, поэтому предпринимаются все возможные меры.

Проблема сложная, Проблема сложная, 
но решаемая

День предпринимателя

Дорогие выпускники!
Поздравляем вас с праздником! По-

следний звонок – особенный день, от-
крывающий вам дверь в самостоятель-
ную жизнь. 
Это важное событие  для учителей, 

которые давали вам знания и делились 
своим опытом, и для ваших родителей, 
которые всегда поддерживали вас и 
вкладывали все свои душевные силы. 

 Впереди у вас очень ответственная 
пора: нужно успешно сдать экзамены, 
выбрать профессию и определить свою 
дальнейшую судьбу. Некоторые уже 
знают, в чем их призвание, другим еще 
предстоит это сделать. 
Желаем вам найти себя, состояться 

во взрослой жизни и достичь успеха! 
Будьте всегда смелыми и уверенными в 
себе, упорными и целеустремленными! 
Крепкого здоровья вам и всего самого 
наилучшего!

23 мая – Последний звонок
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26 мая россияне отмечают День предпринимателя. Основная часть 
субъектов малого бизнеса – это индивидуальные предприниматели. 
Сегодня мы расскажем о муромчанах, не побоявшихся открыть свое 
дело. Андрей Сабаев успешно реализовал себя в автосервисе. Его СТО 
в особом представлении не нуждается.

Это очень волнительный день не 
только для выпускников, но и для пе-
дагогов, прощающихся с ними, и для 
родителей, понимающих, что дети вы-
росли и стоят на пороге взрослой жиз-
ни. Ребятам еще трудно поверить, что 
не будет больше ответов и подсказок у 
доски, беззаботных шалостей на пере-
менах, верных школьных друзей рядом, 
что их класс опустеет. Совсем скоро 
они разлетятся кто куда, но, как бы то 
ни было, эти годы останутся в памяти 
на всю жизнь, ведь они подарили много 
хорошего и незабываемого.

Чудесные 
школьные 
годы 

и детство 
позади
23 мая – долгожданный и не-

много грустный праздник для 
выпускников школ: для них про-
звенел последний звонок. В этом 
году в нашем районе выпуска-
ется 99 учеников 11-х классов и 
225 девятиклассников. Впереди 
у ребят экзамены, после кото-
рых многие навсегда простятся 
с родной школой. 

Нынешний выпуск одиннадцати-
классников, прямо скажем, не очень 
многочисленный - во многих школах 
района всего по 2-3 выпускника (в 
плане демографии сегодняшним де-
вятиклашкам куда больше повезло!). 
Петропавловскую школу в этом году 
оканчивают 7 человек (в 9 классе их 
20). «Конечно же, каждым мы доро-
жим, - говорит директор школы Ю.А. 
Солодких. 

Е. Кургеев.Е. Кургеев.


