
Удачи тебе, выпускник!

Вот и настало время школьных выпускных балов – первых в жизни юных граждан нашего
района, и оттого самых чудесных и памятных. Позади остались одиннадцать лет
школьной жизни, прозвенели последние звонки, преодолена череда трудных экзаменов.
И впереди – лишь ожидание счастья и большая светлая дорога во взрослую жизнь.       В
этом году средние общеобразовательные школы нашего района окончили сто
шестнадцать юношей и девушек, накопивших солидный багаж знаний и  воспитанных в
духе реалий современной жизни, каждый из которых стал самобытной, разносторонне
развитой личностью. 
Вчера наши выпускники получили аттестаты зрелости. В школах прошли торжественные
церемонии вручения этих очень важных документов в жизни каждого выпускника. В
праздничной атмосфере юные барышни в красивых нарядах и джентльмены в строгих
костюмах и фраках всходили на сцену школьных актовых залов. С искрящимися от
радости глазами, немного смущенные и окрыленные, в этот день они были в центре
внимания. Любимые учителя, родители, представители сельских администраций – все
желали выпускникам всегда плыть верным курсом в море невероятно сложной и безумно
интересной современной жизни, выбрать правильный профессиональный путь и стать
достойным членом нашего общества. 
Пятнадцать одиннадцатиклассников стали обладателями золотых и серебряных
медалей. Юная интеллектуальная элита района, обещающая стать достойными
преемниками сегодняшних учителей, врачей, инженеров, строителей и многих других
созидателей крепкой основы для жизни граждан своего родного села, района. Среди
серебряных медалистов – выпускники  МОУ «Большеелховская СОШ» Михаил Бухаров и
Юлия Шегурова, учащаяся Берсеневской школы Юлия Макарова, Артур Янгляев из
Лямбирской школы №1 и выпускница МОУ «Лямбирская СОШ №2» Марина Куликова.  

Десять выпускников были награждены золотыми медалями за отличные успехи в учебе,
участие в общественной, культурной, спортивной жизни школы, села, района – учащиеся
Александровской, Большеелховской, Кривозерьевской, Лямбирской №2 и  Берсеневской
школ. Это победители и призеры муниципального, республиканского, участники
российского этапов Всероссийской предметной олимпиады школьников разных лет,
победители и призеры районных и республиканских конкурсов
научно-исследовательских и творческих работ и т.д.  
Кроме того, каждый из них отличается своими уникальными талантами и достижениями
в сферах спорта, культуры, науки. Выпускник МОУ «Александровская СОШ» Олег
Карпов является неоднократным победителем и призером республиканских
соревнований по легкой атлетике (метание диска и толкание ядра). Обладатель золотой
медали из Большой Елховки Алексей Аношкин – человек, нашедший свое призвание в
области точных наук. Наталья Аношкина из этой же школы – личность художественно
одаренная, победительница республиканского конкурса по композиции среди учащихся
прикладных отделений ДШИ, вузов, художественных школ. Выпускник Кривозерьевской
школы Рамиль Карабанов весьма ярко проявил себя на различных этапах
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научно-практических конференций «Первые шаги» и «Интеллектуальное будущее
Мордовии». Регина Баймашева из Берсеневской школы много лет увлечена науками
гуманитарного цикла и достигла больших высот в изучении русского и английского
языков, став победителем республиканского конкурса творческих работ по русскому
языку, МХК и многих других. Ее одноклассница Анна Палькина – человек
разносторонних талантов и устремлений, продемонстрировавшая свои знания на
Всероссийском Форуме молодых исследователей. Творческая, общительная и 
высокоинтеллектуальная личность Юлия Захарова из Лямбирской школы №2 стала
обладателем Гран-при республиканского конкурса молодежной прессы «Без
наркотиков». Обладательницей Гран-при этого же конкурса является и ее сверстница
Сабина Биктеева, которая, к тому же, заняла призовое место в заочном туре
Всероссийской олимпиады, проводимой МГУ имени Ломоносова. Весьма разносторонний
и талантливый человек, выпускница СОШ №2 Дарья Криницына, на протяжении
одиннадцати школьных лет проявила себя как активная и творческая личность.
Солистка школьного ансамбля и призер республиканского конкурса творческих проектов
«Семейная династия» и знаток английского языка, отличившаяся на многочисленных
конкурсах. Как доброжелательного человека и верного друга характеризуют наставники
и друзья Радмира Исякаева из МОУ «Лямбирская СОШ №2», всегда находящегося в
творческом поиске и стремлении к обретению новых знаний. 

Все обладатели наград высшей пробы удостоились чести принять участие в
торжественном приеме у Главы РМ В.Д. Волкова в Государственном музыкальном
театре имени И.М. Яушева. Наши золотые медалисты участвовали в церемонии
награждения, а также возложили цветы к памятнику погибшим воинам и от души
повеселились на праздничном балу.   
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