Уcпей принять участие
в акции «Комсомолки»
губернаторский дневник!
Дорогие друзья! У вас осталось 7 дней, чтобы
прислать заявки для участия в акции «Губернаторский
дневник» и получить в дневник автограф Валерия
Радаева.
Напомним, за отличную учебу в четвертой четверти
саратовские школьники получают возможность лично
встретиться с губернатором Валерием Радаевым.
В первой четверти вы уже испытали свои силы: 30
победителей в белом зале правительства смогли
задать губернатору вопросы и получили от него
ценные подарки. У тех, кому совсем немного не
хватило баллов, чтобы попасть в число счастливчиков,
и у всех остальных школьников снова есть такая
возможность.
Итак, принять участие в акции может каждый
школьник Саратовской области со 2-го по 11-й
класс. Для этого нужно хорошо учиться и получать
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«пятерки». 30 счастливчиков, набравших больше
всего отличных отметок в своей возрастной категории
(8 учеников вторых-четвертых, 14 - пятых-девятых,
8 - десятых-одиннадцатых классов), мы пригласим
на встречу с губернатором Валерием Васильевичем
Радаевым. Отметим, что в этот раз при определении
победителей также будет учитываться разделение
на сельские и городские школы. Мы выберем 19
победителей из сельских учебных заведений (5 вторых-четвертых, 9 - пятых-девятых и 5 - десятыходиннадцатых классов) и 11 - из городских (3
- вторых-четвертых, 5 - пятых-девятых, 3 - десятых-одиннадцатых классов).
Старайся учиться прилежно и, возможно,,
именно ты сможешь пообщаться с губернатором,
м,,
задать ему вопрос и получить в дневник его
гоо
автограф, а также ценный подарок.
КОНКРЕТНО
Как принять участие:
9 в течение четвертой четверти
получай отличные отметки;
9 cкачайте бланк на нашем
сайте kp.ru/, попроси
классного руководителя
занести туда твои
«пятерки», полученные
в четверти, и заверить
эту выписку подписью
директора и печатью
школы;

«Комсомольская правда»
приготовила сюрприз
для всех школ области.
В четвертой четверти
«Комсомолка» совместно
с министерством
образования Саратовской
области проводит
уникальную акцию
«Губернаторский дневник»!
9 до 10 июня отправь заполненный бланк на адрес
редакции «Комсомольской правды»: Саратов,
410031, ул. Октябрьская, 44 или отсканированный
документ и заявку в электронном виде на е-mail:
svetlana.kovaleva@phkp.ru. Не забудь поставить
пометку в обычном или электронном письме «Губернаторский дневник».

