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ПЯТНИЦА

ВЫПУСК – 2020 НА  СВЯЗИ  С  ВЕТЕРАНАМИ
> автор Мария Гречкина
фото предоставлено 
МКУ «Молодежный центр»

а прошлой неделе корпус «Волонте-
ры Победы» совместно с представителя-
ми партии Единая Россия и сотрудниками 
Лермонтовского КЦСОН побывали в го-
стях у ветеранов Великой Отечественной 
войны. В рамках акции «Мобильные бри-
гады» вручили ветеранам мобильные те-
лефоны с безлимитным тарифом.

– Акция действительна важная и нуж-
ная, поскольку позволит пожилым лю-
дям поддерживать связь со своими 
близкими, медицинскими и социаль-

ными службами. Самое главное - окру-
жить теплом и заботой наших доро-
гих ветеранов, – поделилась участник 
акции директор Молодежного центра 
Анна Чибисова. 

Польза мобильного телефона, кото-
рый получили ветераны ВОВ, не толь-
ко в бесплатной связи. Гаджет имеет 
еще несколько важных преимуществ: 
удобный интерфейс, крупную клавиа-
туру - и оснащен кнопками экстренной 
помощи. Телефон позволит ветерану в 
критическую минуту быстро и без про-
блем связаться с социальными служ-
бами, волонтерами или медицинским 
учреждением.
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   этом году 100 выпускников-
лермонтовчан сдали единый государ-
ственный экзамен и покинули стены 
родных школ. Результаты ЕГЭ-2020 по-
радовали.  Так, по сравнению с про-
шлым учебным годом повысились бал-
лы по профильной математике (было 
52, стало 55,8%), по физике (было 54, 
стало 57%). Значительно улучшилось 
качество знаний по информатике (было 
41, стало 55%) и литературе (было 63, 
стало 67%). 

«Стопроцентники» – явление и вовсе 
нечастое. В этот раз высший балл по 
русскому языку получили сразу два вы-
пускника: Кирилл Смолянинов (СОШ 
№5) и София Лозовская (СОШ №1) - и 
по истории – Анна Марченко (СОШ 
№1). 

Вот как характеризует своего лучше-
го ученика Елена Александровна Оруд-
жалиева: «Кирилл умен, элегантен, се-
рьезен. Всегда в центре внимания. Об-
ладает организаторскими способностя-
ми. Ответственен. Он моя правая рука. 
Я всегда спокойна, если за дело берет-
ся этот юноша». Сам же Кирилл уве-
рен, что к экзаменам нужно готовить-
ся очень серьезно. «И в школе старал-
ся учиться, как можно лучше. И с ре-
петиторами занимался. Очень надеял-
ся на итоги «90+». В результате сдал об-
ществознание на 78 баллов, математи-

ку на 82 балла, а русский - 100! Посту-
пать, однако, решил в технический вуз».

Количество медалистов тоже порадо-
вало. Кстати, в этом году для лучших из 
лучших было подготовлено два вида ме-
далей. Федеральные – «За особые успе-
хи в учении» - получили 28 выпускни-
ков. Золотые и серебряные медали Став-
ропольского края «За особые успехи 
в обучении» вручили 17 выпускникам 
(11-ти и 6-ти соответственно). 

К сожалению, в этом году из-за небла-
гоприятной эпидемиологической об-
становки пришлось отказаться от вы-
пускного балла на городской площади. 
В школьных дворах СОШ №2 и №5 – с 
соблюдением всех санитарных норм и 
социальных дистанций – состоялись 
выпускные вечера для ребят, окончив-
ших 11 класс. Большое количество го-
стей тоже не приветствовалось. По 
традиции главные действующие лица 
– выпускники, их родители и учителя. 
Неизменными остались поздравления, 
теплые слова и напутствия и, конечно 
же, вручение аттестатов об окончании 
школы.

Заместитель главы администрации 
города Лермонтова Елена Кобзева по-
благодарила учителей, которые помог-
ли ребятам сдать экзамены в таких не-
обычных и сложных условиях. А вы-
пускникам, входящим во взрослую 
жизнь, чтобы каждый новый ее вызов 
становился еще одной возможностью 
для развития и движения вперед.

Удачи вам, дорогие выпускники! 
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