Выпускные вечера в школах Северо-Енисейского района
Конец июня для выпускников школ района знаменателен важными
памятными событиями. Начались торжества по вручению аттестатов об
окончании школы.
25 июня торжественное мероприятие состоялось в Вельминской
основной школе №9. Единственная выпускница этой школы Анжелика
Ехилюнова получила аттестат об основном общем образовании. Тепло и
сердечно поздравил выпускницу через видео обращение глава поселка П.А.
Лех. Со словами благодарности и напутствия выступили директор, первая
учительница,
все учителя школы,
представители родителей. Их
выступления сопровождались презентацией о школьной жизни виновницы
торжества. Прозвучали поздравления также
представителя Управления
образования, методиста ИМО С.Н. Рукосуевой. От централизованной
библиотечной системы благодарностью и памятным подарком за призовые
места в конкурсных мероприятиях наградила выпускницу
сельский
библиотекарь Г.Н. Лотарева.
26 июня поздравления с окончанием школы звучали для выпускников 9
и 11 классов Вангашской средней школы №8. С поздравлениями и
пожеланиями к выпускникам 2018 года обратилась директор школы
Агафонова Г.А., которая вручила
документы об окончании школы.
Выпускница 11 класса Васильченко Дарья получила аттестат о среднем
(полном) общем образовании с отличием, а также медаль «За особые успехи
в учении», которые ей будут вручены 29 июня на церемонии вручения
аттестатов с отличием Главой Северо-Енисейского района И.М.
Гайнутдиновым. В этот день от имени Главы района И.М. Гайнутдинова и от
себя лично поздравила выпускников глава поселка Вангаш С.В.
Александрова,
которая
наградила
выпускников
11
класса
благодарственными
письмами
Главы Северо-Енисейского района и
районного Совета депутатов. От имени Управления образования
выпускников поздравил ведущий специалист А.И. Семенов, по поручению
ООО «Соврудник» он вручил выпускникам 11 класса денежное
вознаграждение. Также денежное поощрение выпускники средней школы
получили от представителя зототодобывающего предприятия ЗАО «Полюс».
Первая учительница Тильба О.В. поздравила с окончанием школы и
отметила
памятными подарками. Неожиданным сюрпризом для
выпускников стало напутственное выступление классного руководителя
Выходцевой Е. А., подарившей на память каждому собранное за годы
школьной жизни портфолио.

27 июня чествовали выпускников Брянковской средней школы №5. На
торжественном вечере в этой школе присутствовали первый заместитель
Главы района А.Н. Рябцев, методист ИМО Управления образования Л.В.
Маюрова. Поздравила трех выпускников директор Н.С. Храмцова и вручила
документ об окончании школы Анучиной Марии. Медалистам Анучиной
Анне и Шинкарюку Ивану она вручила удостоверения. Документы и медали
им будут вручены
на церемонии чествования Главой района И.М.
Гайнутдиновым. Тепло поздравил выпускников А. Н. Рябцев с вручением
благодарственных писем районного Совета депутатов и Главы района.
Л.В. Маюрова, представитель Управления образования, по поручению
поздравила виновников торжества и наградила денежными поощрениями
предприятий ЗАО «Полюс» и ООО «Соврудник». Словами напутствия
поздравили выпускников родители. Завершился праздник школьным вальсом
выпускников с родителями и праздничным концертом.

