
Уважаемые читатели!
Льготная подписка на газету
«Знамя труда» на второе полу-
годие 2015 года заканчивается
1 апреля! Успевайте подпи-
саться по старой цене.

Во всех отделениях связи
Тугулымского городского
округа цена  на газету – 337
рублей 02 копейки. В редак-
ции (без доставки) стоимость
подписки – 168 руб. 30 коп.

Также можно выписать и
спецвыпуск газеты «Муници-
пальный вестник». Его цена
соответственно 215 руб. 70
коп. и 157 руб. 62 коп.

Подписывайтесь на газету
«Знамя труда»!

– под таким девизом 13 марта, в рамках повышения правовой культуры
молодежи и Дня молодого избирателя, состоялся автопробег, организо-
ванный Тугулымской районной молодежной избирательной комиссией.

В мероприятии приняли участие члены молодежной избирательной

комиссии, учащиеся Тугулымской средней общеобразовательной и дру-
гих школ районна, учащиеся Тугулымского многопрофильного техни-
кума и представители работающей молодежи.

Фото и текст Сергея Кулакова.

В годовщину присоединения Крыма к России, 18 марта, в школах
Свердловской области прошли единые уроки для 1-11 классов и классные
часы, посвящённые истории Крыма, начиная с древних времен. Ученикам
рассказали о судьбе полуострова в период Османских войн и вхождении в
состав России в 1783 году, а также об истории Крымской войны 1854-1855
годов. Особое внимание уделяется роли Крыма в Великой Отечественной
войне и героической обороне Севастополя.

Важной частью уроков стали и события последних лет, в частности,
итоги состоявшегося в прошлом году референдума в Республике Крым и
Севастополе: 16 марта 2014 года 96 процентов жителей Крыма проголо-
совали за воссоединение с Россией. Через два дня, 18 марта 2014 года, в
Кремле был подписан договор, согласно которому полуостров был вклю-
чен в состав Российской Федерации.

«Это событие имеет важное значение в новейшей российской истории.
Единый урок, обладая образовательным, воспитательным и развивающим
потенциалом, будет способствовать развитию чувства патриотизма и гор-
дости за свою страну, формированию российской гражданской и цивили-
зационно-культурной идентичности школьников на основе исторических
событий», – отмечают в министерстве образования области.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

Уважаемые выпускники, 
Тугулымская школа приглашает всех 

на встречу с юностью 
и школьными друзьями!

Торжественное мероприятие, посвященное
155-летнему юбилею, состоится 21 марта

в 17 часов в здании новой школы.
С нетерпением ждем гостей!

Контактные телефоны: 
8 (34367) 2-13-72, 8 (34367) 2-11-09, 

8 (922) 1363172, 8 (922) 1652728. 
e-mail: tugulymschool26@mail.ru


