
Профессии, которые выбрали выпускники

Как свидетельствуют данные статистики, значительная часть выпускников минувшего
учебного года смогла осуществить свою мечту: юноши и девушки поступили в различные
учебные заведения. 

Так, например, выпускница девятого класса Аксеновской СОШ Гельдания Алимова
продолжит учебу в медицинском колледже города Саранск. Лиана Алимова получит
специальность визажиста-парикмахера в политехническом техникуме. А Булат
Жалимов, как и Андрей Горбунов, будет учиться по специальности «программирование в
компьютерных системах».       
А вот Анна Баршова из Александровки поступила в Саранский медицинский колледж.
Радмир Бичурин  поступил в Саранский автомеханический техникум. Мария Карташова
выбрала для себя профессию юриста, которую будет постигать в
промышленно-экономическом колледже. Также успешно определились, куда идти
учиться,  выпускники девятого класса Атемарской школы.  Сергей Бухлин после
окончания Саранского строительного техникума будет сварщиком. Ангелина Вашурина
продолжит обучение в институте национальной культуры. Будущей специальностью
Дмитрия Вякина станут «электрические станции, сети и системы». 
Карина Долгова и Карина Муртазина из Тат-Тавлинской ООШ решили продолжить учебу
в медицинских колледжах. А Раднир Солдатов из Черемишевской школы получит
специальность мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей. Снежанна Трясучкина
решила стать специалистом по судебному администрированию.
Что касается выпускников одиннадцатых классов, то здесь такой расклад. Из
Александровской школы десять одиннадцатиклассников поступили учиться в высшие
учебные заведения, выбрав востребованные специальности. Точно также девятнадцать
выпускников Атемарской школы будут получать высшее образование по специальностям:
программная инженерия, фундаментальная и прикладная химия, перевод и
переводческое дело, лечебное дело и другим.
Пятнадцать выпускников Берсеневской СОШ также будут получать высшее
образование, причем, двое из них: Игорь Щегуренков и Валерия Третьякова выбрали
для себя специализацию «Туризм». Игорь будет учиться в Православном
Свято-Тихоновском гуманитарном университете на факультете социальных наук. Илья
Захаркин поступил в московский государственный Академический университет
гуманитарных наук на исторический факультет (это как раз то, о чем он мечтал!). А вот
Дмитрий Тишкин решил выбрать военную карьеру – поступил в Михайловскую  военную
артиллерийскую академию города Санкт-Петербург. Егор Чегин будет осваивать
прикладную механику в Казани.
В Казанский медицинский университет поступила и выпускница Большеелховской школы
Рамиля Азисова. Также в высшие учебные заведения других городов поступили еще
четверо бывших одиннадцатиклассников из Большой Елховки. Мария Милаева, об
успехах которой мы не раз рассказывали на страницах газеты, будет учиться в
Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономки» по
специальности «прикладная математика».  Регина Невлютова – в Российском
государственном социальном университете на факультете коммуникативного
менеджмента. Сергей Серебряков поступил в МГУ имени М.В. Ломоносова на факультет
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иностранных языков и регионоведения. Анастасия Маркова продолжит обучение в
Российском государственном университете имени А.Н. Косыгина (технология, дизайн,
искусство).
Не менее интересные специальности выбрали для себя и выпускники Пензятской школы.
Алина Максутова и Александр Гармонщиков поступили в Средне-Волжский институт
(филиал) Всероссийский университет юстиции.
Отличились, в самом добром смысле этого слова, и выпускники Первомайской школы.
Данила Максимов и Михаил Стрижевец поступили в московские вузы. 
Семнадцать выпускников Лямбирской СОШ № 1 из восемнадцати также продолжат
учебу. Альбина Каникова поедет в Казанскую государственную академию ветеринарной
медицины имени Баумана. Денис Карников – в Орловскую юридическую правовую
академию МВД России им. Лукьянова, Анастасия Никишанина – в Орловский
Государственный аграрный университет
ЕЛЕНА СЕВАСТЬЯНОВА
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