
Булатовское самбо: 
жаркие схватки 
и борьба характеров
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Путешествие в мир 
Российского движения 
школьников: квест-игра 
и новые задания
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Вячеслав Гладков:

- Для новой экономики потребуются 
специалисты нового типа, перед 
которыми будут стоять задачи, 
требующие творческого подхода 
и готовности к сотрудничеству не 
только с людьми, но и с системами 
искусственного интеллекта. 
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прогноз погоды
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Дорогие выпускники!

Последний звонок — особое собы-
тие в жизни каждого человека, которое 
остаётся в памяти на всю жизнь. Впе-
реди— выпускные и вступительные эк-
замены. Испытание серьёзное и слож-
ное, которое вы должны пройти с че-
стью и стать достойным примером для 
подражания.

Вас ждут выпускные экзамены, вы-
бор учебного заведения, новые возмож-
ности. И рядом с вами стоят те, кто дол-
гие годы был рядом, поддерживал во 
всем,—ваши учителя, классные руково-
дители и родители. Искренне надеемся, 
что вы на всю жизнь сохраните в своих 
сердцах чувство глубокой признатель-
ности за их труд и заботу.

Дорогие ребята, желаем вам в этот 
прекрасный день сил, оптимизма, уве-
ренности в себе, творческого вдохнове-
ния и удачи. В добрый путь, дорогие вы-
пускники, вас ждёт много нового и ин-
тересного.

АЛЕКСЕЙ ДЫБОВ, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГАЛИНА ЗЕЛЕНСКАЯ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ВАЛУЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: тел. 3-18-53

31 мая с 14 до 15 час. 
в редакции газеты «Валуйская зве-
зда» состоится ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
На просьбы  и вопросы валуйчан 
отвечает глава администрации 
Валуйского городского округа 
Алексей Иванович ДЫБОВ. 

Коллектив Валуйской средней школы №2 поздравлял 
28 выпускников с началом новой страницы в их жизни.

Директор школы Алексей Жуков и начальник управ-
ления образования администрации Валуйского го-

рокруга Светлана Жукова поздравили учащихся с оконча-
нием учебного года. Особые напутственные слова были ад-
ресованы одиннадцатиклассникам. Начальник управле-
ния ресурсного обеспечения департамента агропромыш-
ленного комплекса и воспроизводства окружающей сре-
ды Белгородской области Светлана Войченко зачитала по-
здравление выпускникам от врио губернатора области Вя-
чеслава Гладкова.

К ребятам обратились их первые учителя и родители. Вы-
пускники отпустили в небо связку воздушных шаров и зага-
дали заветные желания. Был исполнен традиционный про-
щальный вальс, и наступил самый волнующий момент: для 
выпускников прозвучал последний звонок.

К слову, в этом году в нашем округе окончили школу 220 
одиннадцатиклассников и 569 девятиклассников.

ФОТО ВАСИЛИЯ САНЕЕВА

В добрый путь, 
выпускники!
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЛИНЕЙКИ ПРОШЛИ ВО ВСЕХ ШКОЛАХ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Искренне, от всей души я поздрав-
ляю учащихся, родителей, педагогов 
с окончанием учебного года. Дорогие 
ребята! Я желаю вам успешно сдать 

экзамены и сделать правильный 
выбор будущей профессии, который 
бы позволил вам не только получать 

удовольствие от работы, но и 
прославлять своими достижениями 

родной валуйский край», - 
обратился к школьникам Алексей Жуков.

Четверг, 27 мая
26°С  12°C, Ю. 6 м/с 754 мм рт. ст.

Пятница, 28 мая
26° С  14°C, Ю. 5-7 м/с 758 мм рт. ст.

Суббота, 29 мая
26°С  15°C, Ю.-З. 4-6 м/с 756 мм рт. ст.

Воскресенье, 30 мая
19°С  13°C, Ю. 4-5 м/с 758 мм рт. ст.

Понедельник, 31 мая
18°С   11°C, Ю.-З. 4-6 м/с 751 мм рт. ст.

Вторник, 1 июня
18°С   9°C, Ю. 5-7 м/с 752 мм рт. ст.

Среда, 2 июня
18°С   9°C, С. 7 м/с 753 мм рт. ст.

С. Жукова, А. Жуков и С. Войченко

Последний звонок дают Элина Аблёзгова и Павел Путин



Уважаемые читатели, Уважаемые читатели, 
подписчики и посетители сайта!подписчики и посетители сайта!

Если Вас интересует полная электронная 
версия газеты (включая рекламу и программу) 
в формате PDF, вы можете ее приобрести у нас 
на сайте  - (val-zvezda31.ru) всего за 35 рублей, 

а также подать объявление 
или подписаться на районную газету 

В правом верхнем углу сайта установлен модуль 

кликаем на него, 
выбираем третий  пункт меню 

«КУПИТЬ электронный номер издания 
(в формате PDF)».

 Все,  что вам следует выполнить: 
- указать нужный номер издания,  
- электронный адрес, 
  на который мы  вышлем вам газету 
  в формате PDF.

  Сервисом можно пользоваться 24 часа в сутки, 
в любом удобном месте, где есть Интернет. 

Способы оплаты разные: пластиковые карты Банков России, 
электронные деньги (WebMoney, Yandex деньги, Qiwi кошелек) или лицевой счет 

мобильного телефона (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, РосТелеком).

й

СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА


