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"А что, библиотеки
ещё живы?"

Цена в розницу свободная,
рекомендуемая - 9 руб.

Наш адрес:
ул. 1 Мая, 15
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Традиционные
последние звонки
прошли в трёх
арамильских
школах

реклама
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и педагоги, которые все эти годы
учили ребят. Не остались в долгу и
выпускники, они благодарили своих педагогов, читали стихи, пели.
А сколько было цветов, воздушных
шаров! Когда прозвенел последний
звонок, у многих на глазах появились слезы. Для выпускников он
означал окончание детства и начало вступления во взрослую жизнь;
для родителей – время тревог за
выпускные и последующие вступительные экзамены своих детей,
за правильный выбор профессии;
а для учителей расставание со своими учениками, которых они помнят еще первоклассниками.
Но окончательно расставаться со
школой ребятам еще рано: впереди
экзамены. 26 мая они снова сядут
за парты, затем чтобы проверить

свои знания. В том, что все желающие в этом году поступят в вузы,
не сомневается директор школы
Наталья Кузнецова.
- Число абитуриентов не будет
многочисленным, - говорит она, виноваты проблемы демографии.
Так, что ребята смогут выбрать
для себя любой вуз. Большинство
девятиклассников собираются
поступать в техникумы. Но по
нашей информации около двадцати пяти из них собираются
продолжить обучение в школе,
кроме того вернутся те, кто не
сдаст вступительные экзамены.
Так что мы сформируем десятый
класс, и для этих ребят спустя
два года еще раз прозвенит последний звонок, но тогда он уже
действительно будет последним.

Эл. почта:
ar_vesti@mail.ru
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НАДОЕВШАЯ ТРАДИЦИЯ
Россия – страна непредсказуемая. По крайней мере, в
последние 20 лет – точно. Это знают все, кто хоть
однажды сталкивался с одной шестой частью суши,
расположенной вдоль побережья Северного ледовитого океана. А уж те, кто проживает внутри неё, знают
об это не понаслышке, а, увы, на собственном опыте.
И всё же есть нечто, что не меняется на протяжении тех же 20 лет, несмотря ни на что. Это цены. То
есть не собственно цены (чай не Северная Корея…!), а
их поведение.
Цены в России растут. Причём растут постоянно без
оглядки на любые внешние факторы.
Например, каждый год 31-го декабря … Граждане пребывают в абсолютной уверенности, что уже с завтрашнего дня вырастет стоимость коммунальных
услуг, а особенно, тепла, воды и электричества, как
минимум, на 15 процентов.
Насколько подорожает бензин и прочие продукты нефтепереработки, именуемые в официальных бумагах
«ГСМ», граждане знать не могут. Но уверены, что
данный процесс обязательно произойдёт.
Причём, независимо ни от чего. Если цена на нефть
будет расти, то бензин тоже увеличит свою стоимость по этой причине. Если нефть вдруг подешевеет, - бензин всё равно подорожает уже без всякого основания. Может, по традиции, может по закону природы, который почему-то действует исключительно
на территории Российской Федерации.
Импортные товары дорожают тоже. Курс валюты
который год почти не меняется, а цены на импорт
заметно увеличиваются. Почему – не знает никто.
Может тоже традиция?
Налоги растут. То есть их сначала повышают, а потом смотрят сверху вниз, что получится. Получается не очень. Что, впрочем, как правило, ясно изначально. Хотя и не для тех, кто принимает решение о повышении. Но куда денешься? Традиция… Снижать нельзя,
у нас так не принято.
Правда, иногда дешевеют овощи и фрукты. Происходит это ближе к лету и, наверное, исключительно
потому, что выращены они вдалеке от России, в тех
местах, где наших традиций не знают и не чтут.
Родная картошка, например, этой зимой стоила под полтинник за килограмм. Потому что своя, наша, исконая.
Так что наше общество традиционным можно назвать с полным на то основанием. Только вот радости от этого населению всё меньше. Хочется уже,
чтобы хотя бы по этой части что-нибудь поменялось.
Александр (Вячеславович) ПУЛИНОВИЧ, главный редактор
газеты «Арамильские вести», т. (34374) 30491, 9021561530,
E-mail: alex70050@yandex.ru
реклама

11 РУБ. -

мужские

РАСПРОДАЖА
ОДЕЖДЫ 2 июня
из г. Бишкек

Халаты, носки

г. Арамиль
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с 9 Ветровки, футболки женские

Вывоз
бытовых
отходов
Наличный,
безналичный

Тел. 8 912 28 38 095
8 922 18 10 299

ванной нанокомпозитами собственного производства

Новое современное производство будет располагаться в
г. Арамиль, ул. Клубная, 25.
• Мужчины от 25 до 45 лет.
Приобретено самое
"Арамильские • Образование высшее современное оборудование.
вести"
профессиональное Современному и стабильному
предприятию требуются
(техническое)
квалифицированные работники

см² в газете
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КОФТЫ женские
18
о
д ДЕТСКИЙ трикотаж
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ИДЁТ ПОДПИСКА на нашу газету! Подписаться
можно в почтовых отделениях г. Арамили.

В этом году последний звонок
прозвенел лишь для одного одиннадцатого класса школы №4. В
школах №1 и №3 все выпускники
- девятиклассники.
Для старейшего учебного заведения Арамили - школы №4 – это
53-й выпуск. Мамы и папы нынешних выпускников, которые сами
когда-то оканчивали эту школу, конечно же, пришли на торжественную линейку, чтобы запечатлеть
это радостное событие.
Много напутственных слов услышали ребята в этот день. Поздравляли их глава городского округа
Александр Прохоренко, председатель Думы Фаина Копысова, начальник отдела образования Ольга
Бабченко, директор школы Наталья
Кузнецова, классные руководители

4 июня ▪ пос. Светлый
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Размышления
азмышления
директора
Арамильской
городской библиотеки

АССЕНИЗАТОР

ТРЕБОВАНИЯ ▼

• Опыт работы
Для работы на
по данной
высокотехнологичном
специальности не
оборудовании
обязателен, в данной
отрасли желателен П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я
• Владение англ.
языком (уровень
от Intermediate свободно говорю,
читаю, пишу).
Стажировка в Италии
• Уверенный
пользователь ПК
З/п от 20 т.р.
на испытательный срок
Резюме:
Далее - до 60 т.р.
kom@uralplastic
uralplastic.ru
в зависимости от разряда
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