Чествование медалистов 2018 Северо-Енисейского района
29 июня конференц-зал администрации Северо-Енисейского района
собрал виновников торжества, родителей, учителей, представителей
администрации, предприятий и организаций на торжественную церемонию
чествования выпускников-медалистов.
С приветственным словом к одиннадцати медалистам школ района
обратился Глава района И.М. Гайнутдинов. В своем выступлении Ишмурат
Минзаляевич сказал следующее: «Вы прошли великую пору школьной
жизни, вы познали все, получили знания, моральный стержень от учителей и
родителей. Вы - элита всех учеников. У многих из вас есть интересные
направления по жизни.
Я говорю одну вещь, наиболее важную, - не
поддавайтесь на сиюминутные соблазны. Только труд - упорный,
настойчивый, является источником блага любого человека. Не забудьте
школу и школьных товарищей. Желаю, чтобы вы никогда не забывали своих
учителей, это святое. Они вам дали хорошие и основательные знания.
Любите родителей, не забывайте их. Я бы хотел, чтобы вы вернулись в наш
район, ибо вы свои».
Затем Ишмурат Минзаляевич провел церемонию вручения золотых
медалей и премии Главы Северо-Енисейского района за особые успехи в
учении в соответствии с распоряжением администрации Северо-Енисейского
района.
Награды из рук Главы района получили следующие выпускники:
Валеева Регина, Ефимова Екатерина, Коноваленко Наталья, Шуткина
Елизавета – выпускники МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №1 им
Е.С. Белинского»;
Забалуева Елизавета, Тефанов Алексей, Александрова Светлана –
выпускники МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №2»;
Анучина Анна, Шинкарюк Иван – выпускники МБОУ «Брянковская
средняя школа №5»;
Киселева Юлия – выпускница МБОУ «Новокаламинская средняя школа
№6»;
Васильченко Дарья – выпускница МБОУ «Вангашская средняя школа
№8».
В заключении Ишмурат Минзаляевич пожелал всем выпускникам
счастья.
Далее со словами поздравления и напутствия обратилась к выпускникам
руководитель Управления образования администрация Северо-Енисейского
района Е.А. Сазанова. Елена Алексеевна от души поздравила виновников

торжества с победой,
пожелала успешности и счастья, сказала о
накопленных знаниях, о благодарности родителям, о том, что они должны
внести свою лепту в наш край и район и вручила каждому выпускнику
Памятный адрес.
Представитель золотодобывающего предприятия ООО «Соврудник»
С.Н. Граматунова по поручению Президента Управляющей Компании
«Южуралзолото» Константина Струкова поздравила и вручила медалистам
денежные подарки. Светлана Николаевна зачитала обращение к
выпускникам Генерального директора ООО «Соврудник» Р. И. Гайнутдинова
и сказала о том, что сегодня волнующий праздник, что помнит некоторых из
них первоклассниками, пожелала, чтобы ту целеустремленность и
трудолюбие, которое есть сегодня, они пронесли через всю жизнь. А также
пожелала держать марку золотой молодежи.
Поздравил и вручил денежные подарки
выпускникам-медалистам
представитель ЗАО «Полюс» П.В. Николаев.
Сердечно поздравили бывших своих учеников директоры школ И.В.
Губкина (ССШ №2) и Г.А. Агафонова (ВСШ №8). Ирина Валерьевна в своем
выступлении отметила: «Сегодня вы услышали много поздравлений, и все
они говорят о любви к вам. Будьте счастливы. Сами сеете – сами жнете.
Уважайте себя и других людей». Галина Анатольевна от себя лично и от
всего педагогического сообщества района поздравила выпускников,
пожелала поступить в то учебное заведение, которое запланировали и
определили. Сказала о том, что в жизни будут взлеты и падения, но, чтобы ни
случилось, помнить о том, что у каждого из них есть надежный тыл родители.
Первая учительница выпускников Северо-Енисейской средней школы
№1 Л.В. Мельникова свое выступление начала стихотворением «Все
начинается со школьного звонка», высказала следующее: «Вы с упорством
шли к своей заветной мечте, это долгий и упорный труд. Ваши мечты
сбылись. Пусть вы будете примером для своих младших братьев и сестер,
которые сегодня еще сидят за школьной партой».
Прозвучали поздравления и наставления от родителей выпускников, от
имени которых выступили Шуткина М.В. и Александров А.В. Родители
поблагодарили Гайнутдинова И.М., Главу Северо-Енисейского района, и
Сазанову Е.А., руководителя Управления образования, за заботу и те
условия, которые создаются в нашем районе для обучения и воспитания
детей. Он выразили надежду, что знания, которые школа дала их детям,
пригодятся в их дальнейшей жизни, что их дети справятся с выбранной
дорогой, даже если она будет трудной.

С ответным словом обратился к присутствующим Алексей Тефанов,
выпускник Северо-Енисейской средней школы №2, который сказал, что
сегодня торжественный и важный день. Медаль – это бесспорная награда за
наш ежедневный труд. Выразил благодарность учителям, которые передали
свой бесценный опыт. Поблагодарил родителей, прошедших вместе
непростой путь. От имени выпускников Алексей Тефанов вручил И. М.
Гайнутдинову Памятный адрес и заверил о возвращении выпускников в свой
район после учебы.
Торжественная церемония награждения закончилась музыкальным
подарком отдела культуры в исполнении Д. Казакова и фотографией на
память с Главой района.

