Золотой резерв республики

Отзвенели последние школьные звонки. И остались позади – уроки-путешествия в мир
знаний и озорные школьные переменки, дискуссии классных часов и яркие, брызжущие
творчеством мероприятия, пройдена волнительная череда выпускных экзаменов. И вот
настал он – его величество Выпускной бал, первый, волнительно-прекрасный и
торжественный, венцом которого стало вручение аттестатов зрелости вчерашним
школьникам – сегодняшним юношам и девушкам, вступающим во взрослую жизнь.
Сто тридцать пять выпускников школ нашего района 23 – 24 июня блеснули своим
талантом, очарованием и элегантными нарядами, вызывая чувства гордости и светлой
грусти расставания у учителей и слезы трогательного умиления у родителей. Как же
быстро повзрослели вы, вчерашние несмышленыши-первоклашки с огромными букетами,
превратившись в юных красавиц и возмужавших юношей!
Все они стали обладателями того необходимого багажа знаний, который поможет им
сделать первые шаги в вузах и училищах, при выборе профессионального и жизненного
пути. Пятнадцать из ста тридцати пяти выпускников стали золотыми и серебряными
медалистами – высшей оценкой школьных знаний и признанием больших заслуг
наставников-мастеров, взрастивших достойных людей.
Десять выпускников были удостоены чести принять участие в торжественной
церемонии и балу выпускников в Доме республики. Глава РМ Владимир Дмитриевич
Волков собственноручно вручал золотые медали отличникам учебы со всей Мордовии.
Награды от руководителя республики получили выпускники Атемарской,
Большеелховской, Берсеневской и Лямбирских школ №1 и №2.
Атемарскую школу закончили на «золото» Татьяна Паршина, Екатерина Харитонова и
Юлия Мастина. Помимо того, что за время обучения девушки зарекомендовали себя
способными, прилежными ученицами и показывали только отличные успехи, они
являются еще и победителями и призерами районных и республиканских предметных
олимпиад и научно-исследовательских конкурсов. Серьезная и принципиальная Татьяна
сумела отличиться талантом и упорством в достижении целей на творческом и
спортивном поприще – играет на фортепиано, рисует, любит заниматься туризмом и
становилась неоднократным призером районных и республиканских соревнований по
легкой атлетике.
Неординарно мыслящая Екатерина, любит дискутировать и отстаивать свою точку
зрения. Ее растущий интерес к окружающему миру, людям заставил с головой окунуться
в чтение, увлечься музыкой, танцами, живописью. И стать интересным собеседником,
обладающим широким кругозором и неистощимым жизнелюбием.
Как и любой талант, разносторонне развита и ярка Юлия – с отличием окончила школу
искусств по классу «Вокальное пение», умелый организатор, непременный участник всех
культурных мероприятий в школе, селе, районе и, конечно, заядлый книгочей. Но
по-настоящему ее талант раскрывается в области литературы, русского слова. С ее
творческой мастерской мы знакомили читателя на литературной странице нашей газеты,
где Юля блеснула своими прозаическими и поэтическими талантами.
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Не единожды героиней наших публикаций становилась и одиннадцатиклассница
Берсеневской школы Мария Палькина – как призер олимпиад и исследовательских
конкурсов и обладатель Гранта Главы Администрации района. В 2009 году эта
целеустремленная и обладающая активной гражданской позицией девушка, была
признана активисткой районной общественной организации «Поиск» и стала
победителем республиканского конкурса технического творчества среди молодежи.
«Гостила» на страницах газеты и Елизавета Разумовская – яркая, отмеченная божьей
искрой творчества личность. Ее собственноручно пошитые мордовские национальные
наряды не раз покоряли жюри районного и республиканского уровня предметной
олимпиады по технологии и, в итоге, Лиза сумела стать призером регионального этапа
олимпиады.
Своей золотой триадой на звездном небосклоне медалистов блеснула и Лямбирская
школа №1, явив миру талантливых, разносторонне развитых, креативно мыслящих
Наталью Каланову, Регину Кармышеву и Валерию Серопян. Помимо своих традиционных
побед на поприще школьной учебы, девчат объединяет активная жизненная позиция,
личная инициатива и яркое творческое начало в любом деле. Они танцуют и поют,
рисуют и сочиняют, разговаривают на «ты» с компьютером и умело организуют
малышей.
Свои глубокие знания по предметам школьного курса продемонстрировали на
заключительном экзаменационном испытании выпускники Лямбирской школы №2 Никита
Малыгин и Оксана Маринова. И такой итог закономерен, поскольку учащиеся шли к нему
на протяжении многих лет, показывая незаурядный интеллект, трудолюбие,
целеустремленность и жажду знаний.
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