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Как написали тотальный диктант?
Что получит победитель?
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ОБРАЗОВАНИЕ

Знаю, что знатоки русского языка подвели на
прошлой неделе итоги акции «Тотальный диктант
- 2018». Каковы результаты?
И. Кирпичникова,
Оренбург
В этом году диктант на отлично в Оренбурге написали 26
человек, это более 4% от общего
числа участников. Побить рекорд 2017 года (64 пятёрки) не
удалось. Зато есть безусловный
лидер в «личном зачёте»: школьница Анна Кирпичникова третий год подряд становится отличницей. По словам девушки,
для того чтобы писать грамотно,
совсем необязательно учить все

правила наизусть, нужно просто
больше читать и любить русский
язык и литературу.
- Более тысячи оренбуржцев
приняли участие в уникальной
международной образовательной акции, которая собрала
представителей
разных возрастов и профессий, объединила города и
страны, - отметила проректор по учебной работе ОГУ Татьяна Ольховая.
Специалисты отметили, что
в этом году среди отличников
много тех, кто уже не первый
год пишет диктант. Приятным
бонусом за хорошее знание русского языка для всех отличников стали призы от партнёров.

кто спасал нашего земляка?

»

ЧП

Говорят, 66-летнего жителя города Гая, внезапно
заболевшего за границей,
срочно эвакуировали из
Германии спецбортом МЧС.
Что с ним случилось, и кто
организовал помощь?
В. Седов, Новотроицк
Гайчанин, поехавший с супругой в гости, попал в немецкую клинику с приступом острой почечной недостаточности.
Местные врачи, оценив состояние пациента как тяжёлое, ввели его в медикаментозную кому
и начали лечение.
Больного необходимо было
доставить на Родину, и родные оренбуржца обратились
за помощью в городскую администрацию Гая и прави-

тельство области, - сообщили
в пресс-службе правительства
региона.
При личном участии губернатора области, помощи МЧС
России и содействии МИД РФ
был организован спецрейс борта МЧС из Нюрнберга в Оренбург. Об этом Юрий Берг договорился с министром МЧС
Владимиром Пучковым.
Спецборт прибыл в аэропорт
им. Ю.А. Гагарина. После обязательных пограничных процедур сопровождавшие пациента
сотрудники Центра медицины
катастроф МЧС России гайчанина отвезли в областную
клиническую больницу. Пока
врачи состояние мужчины оценивают как тяжёлое стабильное,
он подключён к аппарату ИВЛ.
Проводятся диагностические
мероприятия.

Материалы подготовил Андрей ПЛОТНИКОВ

Дорогие оренбуржцы!

30 апреля нашему городу исполняется 275 лет. Мы все
хотим видеть Оренбург молодым, красивым, чистым и уютным. Городом, где старики окружены заботой и вниманием,
а молодёжь полна надеждами и планами.
У каждого в сердце - свой Оренбург. И в то же время - это
наш общий, родной дом, которым мы гордимся и хотим сделать лучше. Город - это не стены, а люди. Именно поэтому
потенциал Оренбурга огромен.
Мы с вами немало сделали для города, но впереди ещё
больше интересной работы и проектов. Большое спасибо
всем, кто своими идеями, трудом и талантом вносит вклад в
развитие Оренбурга.
Особые слова благодарности - нашим ветеранам. Ваше
славное поколение заложило прочный фундамент нынешних
и будущих достижений любимого города.
Уважаемые оренбуржцы! Пусть гармония и благополучие
будут в ваших семьях, а любовь к Оренбургу выражается в
добрых делах.
С праздником, дорогие горожане! С юбилеем, Оренбург!
Председатель Оренбургского
городского Совета О.П. Березнева

Реклама

Глава города Оренбурга
Е.С. Арапов

Зачем юному оренбуржцу миллион рублей?

Рутгер Гарехт немного растерялся от того приёма, который устроили ему оренбуржцы в аэропорту,
Фото автора
и признался, что чувствовал поддержку даже на расстоянии.

Юный мальчик из Оренбурга победил в конкурсе «Голос.
Дети». Что теперь ждёт молодое дарование?
Д. Эманова, Орск
С каким отрывом
выиграл?
В пятницу поздно вечером
Оренбург узнал, что победителем
пятого сезона популярного вокального конкурса на Первом канале
стал наш земляк 11-летний Рутгер
Гарехт. во время «слепых прослушиваний» юный оренбуржец
покорил всех членов жюри исполнением песни Гарика Сукачева «Я
милого узнаю по походке». После
«поединков» Рутгер стал одним из
двух конкурсантов, которых Пелагея выбрала для участия сразу в
финале. В финале он обошёл всех
членов своей команды. Суперфинал в прямом эфире прошёл 20
апреля. Юный певец исполнил
«Офицеров» Олега Газманова.
В итоговом голосовании за него отдали свои голоса более 49%
телезрителей. У девушек-соперниц голоса зрителей разделились
практически поровну - 24,3% у
Анастасии Гладилиной (команда
Валерия Меладзе) и 26,6% у Софии
Фёдоровой (команда Басты).
Уже следующим вечером десятки оренбуржцев встретили в
аэропорту победителя конкурса.
Сказать слова благодарности и
восхищения маленькому земляку,
принёсшему славу городу, приехали родители, друзья, педагоги
и воспитанники театра музыки и
танца «Щелкунчик» Оренбург-

ского областного дворца творчества детей и молодёжи им. В.П.
Поляничко, а также глава города
Евгений Арапов и представители
городской администрации.
«Я совсем не ожидал, что выиграю, но старался сделать для этого
всё, - признался Рутгер. - Большое
спасибо всем за поддержку, её я
чувствовал даже на расстоянии».
Не скрывали эмоций и педагоги, которые готовили мальчика на
конкурс.
«Самое страшное, когда на экране телевизора
побежали цифры зрительского
голосования, рассказала руководитель театра
музыки и танца
«Щелкунчик»
Ольга Ольхова. - Сердце то поднималось, то замирало и падало
куда-то вниз. Казалось, всё это
длится целую вечность. Но в итоге
мы победили!»
Почему поменяли песни?
Как оказалось, песня «Офицеры», которая сделала юного
Рутгера победителем, изначально
планировалась на исполнение на
первом этапе финала. Но буквально за сутки до выступления наставник оренбуржца Пелагея решила
поменять местами композиции.
Многие уверены, что именно это
решение и позволило Рутгеру
окончательно завоевать сердца
зрителей.
«Песня «Офицеры» особенно
знаковая сейчас, это гимн всему

российскому офицерству, она в
сердцах каждого россиянина, отметил глава Оренбурга Евгений
Арапов. - А Рутгера мы знаем давно. Он настоящий талант. Когда
встретил его с самолёта, то спросил, понимает ли он, что сейчас он
испытывает счастье, а слава ждёт
его впереди. Пока он, конечно, не
осознаёт этого, но мы сделаем всё,
чтобы его талант развивался на
благо нашего города. Рутгер - настоящий артист и замечательный
мальчишка».

49%

россиян
проголосовало
за оренбуржца.
Евгений Арапов подарил Рутгеру гироскутер, а встречающие
одарили его овациями, цветами и
шарами с символическими цифрами 1 (первое место) и 06 (номер
Рутгера при зрительском голосовании). Пока никто не спешит
строить планы на будущее - сейчас мальчику нужно отдохнуть, но
мы уверены, что ещё не раз услышим песни в исполнении юного
оренбуржца как на сценах города
и области, так и на российских и
даже мировых.
11-летний Рутгер Гарехт на развитие таланта получил приз - 1 млн
рублей.
Евгения ЧЕРНОВА

Дорогие оренбуржцы!
От всей души поздравляю вас с праздником весны и труда!
Мир, труд, уважение друг к другу - это ценности, над которыми не властно время. Именно
трудолюбие и созидание являются залогом развития любого общества, успехом достижения
всех намеченных планов.
Наш коллектив своим ежедневным добросовестным трудом также
вносит большой вклад в развитие родного города, в создание комфортных условий проживания для каждого оренбуржца.
От всей души желаю вам мира, добра и тепла! Пусть в сердце каждого
живёт весна, в душе цветёт май, в доме царят любовь и взаимопонимание!

Михаил Иванов,
генеральный директор ООО «Оренбург Водоканал»,
депутат Оренбургского городского Совета
по избирательному округу № 5
Реклама

