
� � 本报�月��日讯�曾衡林 小万�
今天�从北京传来捷报�代表湖南参
加第六届奥林匹克文化节����欢
乐奥运行� 全国青少年电视展演活
动的山猫影视明星艺术团� 其选送
的大型歌舞�梦想�荣获特别节目金
奖�艺术团荣获优秀组织奖�

第六届奥林匹克文化节活动由
北京奥组委文化活动部� 中央电视

台� 中国关心下一代工作委员会共
同举办� 旨在使青少年更好地理解
奥运�走进奥运�体现奥运理念�弘
扬奥运精神� 大型歌舞节目�梦想�
讲述了一个四川汶川大地震中的故
事�一位失去父母�失去家园的小女
孩�天使妈妈来到她身边�给了她最
温暖的爱和她最想要的山猫吉咪娃
娃� 自此�她开心快乐地成长�

����������

� � � � �月��日� 一批来自教
学�科研和企业一线的人员
在湖南生物机电职业技术
学院实验基地探讨鸡冠花
栽培技术� 当日�湖南现代
农业职业教育集团在该院
成立�

本报记者 罗新国 摄

� � � �本报�月��日讯 �记者 李茁
通讯员 袁建明� 今天下午� 我省
赴四川执行抗震救灾任务的���名
特警回到长沙�

按照公安部调遣� �月�日� 长
沙市公安局特警支队���名特警队
员开赴四川灾区参加抗震救灾� 在
一个多月时间里� 全体特警队员充
分发扬 �特别能吃苦 � 特别能战
斗� 特别守纪律� 特别讲奉献� 的
特警精神� 始终牢记职责� 不辱使
命 � 不负重托 � 严厉打击违法犯
罪� 热情服务灾区群众� 充分发挥
了救灾主力军和突击队作用� 据统

计� 在此次执行抗震救灾任务中�
长沙特警共出动警力����人次� 车
辆����台次� 抓获各类违法犯罪嫌
疑人��人� 打掉犯罪团伙�个� 收
缴枪支�把� 子弹�发� 缴获各类毒
品���克� 追回赃款���万元� 为人
民群众做好事���多件� 收到锦旗
��面� 感谢信�封�

由于表现突出� 长沙赴四川特
警队被公安部评为 �灾区群众满意
的公安特警队�� ��位民警被评为
�灾区群众满意的公安特警队员��
�位民警荣立三等功� ��位民警受
到嘉奖� ��位青年民警火线入党�
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� � � �本报�月��日讯 �记者 张茧�我
省普通高校招生录取自�月�日开始
以来 �已经完成了本科提前批 �本科
一批院校的录取工作�实际录取考生
�����人�省教育考试院今天表示�录
取期间我省将严格执行政策�自始至
终坚持按志愿从高分到低分投档录
取 �绝不开任何 �口子 ��不留任何操
作空间�

提前批�本科一批均增录取计划�
据了解� 参加本科提前批次录取的共
有���所院校�原计划招生�����人�到
目前为止�共录取新生�����人� 参加
本科一批录取的院校共���所�原计划
在湘招生 �����人 � 实际录取考生

�����人� 其中文科类考生����人�理
科类考生�����人�

高分考生录取走向好� 从目前情
况看�由于平行志愿和征求志愿进一步
发挥作用�今年的录取工作呈现良好态
势�上线考生尤其是高分考生的录取走
向很好�本科一批并列一志愿按计划和
投档比例应投档�����人� 实际出档
�����人�出档率达������ 尤其是高分
考生� 本科一批录取结束后在库的���

分以上考生�文科仅�人�理科仅�人�在
湘招生一本院校投档线普遍提升�除个
别院校的个别专业外� 均一次性投满�
各院校对生源普遍感到满意�

特殊类型招生公开到位� 对各类
特殊类型招生�政策执行和信息公开
到位�社会反映明显好于往年� 到目
前为止 � 共录取艺术类本科考生
�����人� 所有被录取的考生都是根
据学校规则排序录取�没有违规指名

录取一个考生� 另外�部外省属院校
少数民族预科班录取�由往年将计划
预分到自治县改为面向全省少数民
族聚居县 �市 �区 ��按志愿从高分到
低分投档录取�共录取���人�

另外� 今年我省继续组织专人分
成几个组到外省推介湖南生源� 争取
招生计划� 一本院校在我省共追加了
招生计划����名�其中包括清华大学�
北京大学等名校�

���高考招生关注

�����������������
��������� �����������

� � � � 本报�月��日讯 �记者 张茧 �
记者今天从省教育考试院获悉 � 参
加本科二批录取的院校共计���所�计
划在湘招生�����人� 本科二批一志
愿录取预计今晚结束 �省教育考试院
��日将公布本科二批缺额计划 � 并
组织上线未录考生上网填报征求志
愿�

据介绍� 目前本科二批一志愿已
经投档 � 按计划和投档比例应投档
�����人�实际出档�����人�出档率为
������

根据安排� 我省后段录取还有三
个批次� 其中本科三批录取时间安排
在�月��日至�月�日�参加该批次录取
的院校共计 ���所 � 计划在湘招生

�����人�本科三批院校不再自行组织
生源�所有考生均按志愿投档录取�为
尽可能保证三本院校的生源和考生就
学的需要� 今年本科三批录取我省安
排两次征求志愿时间�分别为�月��日
和�月�日�

专科提前批录取时间安排在�月�
日至�月�日� 参加该批次录取的院校

共计��所� 计划在湘招生����人� 高
职专科批录取时间安排在�月��日至
��日 � 参加该批次录取的院校共计
���所� 计划在湘招生������人� 考
虑到高职专科学校的到校率问题� 今
年我省定于�月份组织一次补录� 考
生于�月��日上网填报高职专科补录
志愿� 严格按志愿投档录取�

��������������
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� � � �图为�月��日下午����多名长沙特警圆满完成四川抗震救灾任务胜利
凯旋�受到家人和战友们的热烈欢迎� 本报记者 郭立亮 通讯员 黄沙 摄

� � � �本报�月��日讯�记者 周月桂
通讯员 杨玲� 季节的脚步匆匆�我
们又步入了一年中最热的三伏天�
��日是农历大暑节气� 也是初伏第
四天�据气象台预报�本周我省前期
有一次降雨天气过程���日后转为
晴热高温天气�专家提醒�长夏饮食
宜清淡�同时谨防情绪中暑�

�小暑不算热�大暑正伏天� �尽
管有雨水捧场�大暑时节的三湘大地
仍将难显清凉� 气象专家称�一般说
来� 大暑节气是我省一年中日照最
多�雨水最丰沛�高温日数最集中的
时期�气温较高的天气容易影响人体
下丘脑的情绪调节中枢�人会显得情
绪烦躁�心情低落�并且健忘�思维紊
乱�这就是人们常说的�情绪中暑��
专家建议� 在夏季的闷热天气里�要
保持良好的心态�静心养生�保证充
足睡眠�多饮水� 同时�饮食宜清淡�
可多食用绿豆�百合�黄瓜�豆芽�鸭
肉�冬菇�西瓜�番茄等�

据省气象台天气预报���日至
��日湘西北�湘北局部降雨较强�其
他地区阴天间多云有阵雨或雷阵
雨���日至��日副热带高压加强西
伸� 省内大部分地区将转为晴热高
温天气�

通讯员 李贵日 邹志凌
本报记者 廖宏成

�月��日�石富的名字出现在清华
大学美术学院湖南新生录取名单之
中�

喜讯在蓝山县到处传扬� 一个失
去父母兄弟的孩子� 一个靠打工完成
学业的学生� 终于在��岁这年圆了大
学梦�

石富出生在蓝山县楠市镇肖家岭
村二组�����年�石富的父亲积劳成疾
离开人世�母亲也疾病缠身�刚上初中
的哥哥离开了学校�挑起家庭的重担�

����年灾难再次降临� 一场交通
事故�年仅��岁的哥哥被夺去生命�姐
姐也在事故中致残� 当时石富刚考入
省重点中学蓝山二中就读高中� 尽管
接连遭受失去亲人的沉重打击� 他仍
然含着眼泪暗暗努力�����年�他顺利
地考上了邵阳学院艺术设计专业�可
是面对体弱多病的母亲和一贫如洗的
家�石富选择了放弃�

当年�月�他带着母亲到深圳一家
热件公司打工� 每天工作十五六个小
时�省吃俭用�他用�个月时间积攒了
����元钱�准备回家复读�但看着孱弱
憔悴的母亲� 石富再次咬牙放弃了重

返课堂的念头� 可是�这年底�每天与
自己相依相伴的母亲还是因心脏病发
作而离开了他�

失去亲人的痛苦� 也曾使石富有
过消沉和失意�可在最困难时�他得到
厉晨昕� 彭学晶等同学如影随形的陪
伴和无微不至的关心帮助� 从同学那
里� 石富得到了来自社会大家庭最淳
朴最真挚的爱�而这�位同学分别考上
中央美术学院�中国陶瓷大学的经历�
又更强烈地激励起他的斗志�

同学彭学晶的妈妈发现石富在孩
子群中总是默默地低着头�心事重重的
样子�便把他叫到自己家里�让他与儿
子一起生活�一起学习�一有空�她便同
他谈心�为他描绘未来人生�还时不时
给石富一些生活费�像对自己的儿子一
样对待石富�����年�月�石富离开彭家
前往长沙求学� 给彭妈妈留下短信说�
�阿姨�感谢您�您又重新让我感到了母
爱�体验到亲情�树立了理想���

到长沙后� 石富先后师从在长沙
办画室的何辉老师和谭小平老师学
习� 他这个�老师眼中的学生�学生眼
中的老师� 发挥了联络� 组织学生作
用�老师也每个月给他一点报酬�帮助
他克服生活困难� 继续他所爱好的美
术专业学习�

为了尽可能多地挣些钱学习�石
富学习之余卖过杂志�光碟�画笔等�
街头�巷尾�车站�学校�他一有空就会
背着大包徒步长沙�

饥饿�寒暑�寂寞�孤单�艰辛��
石富都默默地承受着� 近�年的春节�
为了省钱� 他每次都是买回一大袋面
包和方便面�就着�老干妈�辣椒酱�当
作年夜饭咽下��

虽然艰辛�但他的内心却充满爱�
他常说��我父母亲留给我的最大财富
就是善良� �汶川大地震发生后�他把
自己省吃俭用积攒下来的�����元全
部捐了出去� 得知自己考上了清华大
学� 他又把陪伴自己艰难求学的��册
美术图书捐给母校蓝山二中�

然而� 大学美术专业每一学年约
三四万元的学杂费和生活费� 如一座
大山压在石富身上� 正在家中等待的
他说��一拿到清华的录取通知书�就
到长沙去打工��

�月��日�石富的高中班主任陈惠
兰老师为他买来一双新鞋� 捧着老师
送的新鞋�石富表示�无论人生道路多
么艰辛和漫长�自己�一定会用坚强的
意志走好人生道路� 一定会不辜负所
有关爱自己的人的期盼� 一定会用最
好的成绩回报社会��

父母双亡� 家庭连遭变故� 一贫如洗��������
� � � ������� ��
���� ��������


