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5 ноября в Зале торжеств Администрации УМР прошла Торжественная церемония,
посвященная чествованию школьников, получивших стипендию Главы Угличского
муниципального района. Все эти дети достигли высоких результатов в области
образования, культуры, спорта и общественной деятельности.      

  

Первые важные достижения в жизни детей, конечно,– это успехи в учёбе. Такие
заслуги, безусловно, помогут в дальнейшем поступить в вуз, овладеть профессией и, в
результате, стать хорошим специалистом. На приеме лучших школьников поздравили
Глава района Сергей МАКЛАКОВ и начальник управления социальной политики и труда
Людмила УШАКОВА.

  

В этот раз свидетельство и стипендию в размере двух тысяч рублей  за способности,
трудолюбие и настойчивость в овладении знаниям получили  тридцать
старшеклассников.

  

В области художественно-творческой деятельности стипендиями были отмечены семь
человек. Это – не только учащиеся общеобразовательных учреждений, но и
воспитанники Центра внешкольной работы, Дома детского творчества, художественной
и музыкальной школ. Одна из них - Ульяна ОВЧИННИКОВА.

  

- Я очень люблю музыку и участвую постоянно в международных и всероссийских
творческих конкурсах: «Созвездие Орла», «Мы вместе», «Славься Отечество», «100
городов России». Мне во всём помогали моя мама и мой любимый педагог Анна
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Дмитриевна ХАБАРОВА, - сказала Ульяна.

  

За успехи в спорте стипендию получили десять человек, в числе которых так же и
учащиеся Детско-юношеской спортивной школы.

  

В номинациях социально-значимая  и научно-техническая деятельности было отмечено
четыре человека.

  

Все школьники, которые добились успехов в области культуры, спорта и общественной
деятельности, получили стипендию в размере одной тысячи рублей.

  

И самая почётная стипендия от Департамента образования Ярославской области была
вручена Владлене АНДРЕЕВОЙ, учащейся 10 класса Отрадновской СОШ, и Полине
МАРОКОВОЙ, учащейся 11 класса Угличского физико-математического лицея.

  

По словам Марины ЯКОВЛЕВОЙ, заместителя начальника управления образования
администрации УМР, наши дети добиваются высоких результатов не только на уровне
Ярославской области, но и в конкурсах и смотрах Российской Федерации и даже других
стран.

  

Торжественный приём был украшен замечательными концертными номерами как самих
стипендиатов, так и профессиональных детских коллективов из Центра внешкольной
работы таких, как «Капель» и «Колибри». Самым необычным выступлением была
«Прелюдии» Баха в исполнении Алексея ПУЧКОВА, стипендиата, юного скрипача.

  

В торжественном слове от стипендиатов, высказанном Марией ВИНОГРАДОВОЙ,
звучали слова благодарности за поддержку семьи и школы. Родители радовались за
детей и желали всем школьникам упорства в достижении целей.

  

Желаем новых побед и роста замечательным талантливым детям.
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Елена ИОЭЛЬ, фото автора
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