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 zЦИФРА НОМЕРА

выпускника
Губкинского городского округа  
получили аттестаты с отличием 
в 2021 году

92
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9 июля в парке Детства у декора-
тивного водоема состоялось торже-
ственное вручение аттестатов с от-
личием и медалей «За особые успе-
хи в учении» выпускникам школ Губ-
кинского городского округа. В прош-
лом году из-за пандемии традиция 
чествования выпускников на глав-
ной площади города была прервана. 
В 2021 году церемония состоялась в    
новом, более семейном формате, ко-
торый всем пришелся по душе.

«92 выпускника получили в этом году 
аттестаты с отличием, – рассказала заме-
ститель начальника управления образо-
вания Ольга Альяных. – Стоит отметить 
Губкинскую среднюю школу (бывшая 
школа №12) – 15 медалистов, лицей №6 
и гимназию №6 – по восемь медалистов, 
школу №13 – 10 медалистов и школу №16 
– девять медалистов. Впрочем, как пра-
вило, число медалистов пропорциональ-
но числу учащихся. И уровень образова-

ния во всех школах высок. Но есть и явные 
достижения. Например, относительно не-
большая Скороднянская средняя школа 
имеет в этом году пятерых выпускников 
с аттестатами с отличием».

В торжествах, наряду с  выпускника-
ми, принимали участие их родители. Они 
тоже были удостоены заслуженных поче-
стей, им вручены благодарственные пись-
ма.

К отличникам, их родителям и педаго-
гам с приветственным словом обратился 
врио главы администрации Михаил Ло-
базнов: «Мы сегодня чествуем вас, доро-
гие ребята, как победителей. Вы не просто 
окончили школьный курс, овладели запа-
сом знаний, но сделали это блестяще. Это 
серьезная заявка на дальнейший успех. 
Уверен, что ваши имена будут звучать на 
региональном и всероссийском уровнях. 
Вы будете достойно представлять родной 
край, служить его развитию и процвета-
нию. Желаю вам смело идти вперед, не 
бояться ошибок, быть смелыми, инициа-

тивными. За вами – будущее!».
Председатель Совета депутатов, педа-

гог с многолетним стажем, Галина Колес-
никова с особыми чувствами напутство-
вала ребят: «Золотая медаль – это ваша 
первая правительственная награда. Ею 
отмечен ваш живой ум, умение ставить 
цель и достигать её. Но в награде есть 
и труд ваших педагогов, ваших родите-
лей. Я уверена, что вы никогда не забу-
дете школьных уроков, вечеров, которые 
провели с вами за учебниками папы и ма-
мы. Сегодня вы стали интеллектуальной 
элитой общества. Дорожите своими зна-
ниями, приумножайте их, старайтесь по-
святить свои таланты нашей Родине, ее 
благу».

Выпускников-медалистов и их родите-
лей поочередно приглашали в центр со-
брания, где им вручали аттестаты, меда-
ли и благодарственные письма. Ребят под-
держивали аплодисментами все участни-
ки торжества.

(Окончание на 2-й стр.)

Золотые вы наши!
Семья Заяц гордится четырьмя медалистами

Елизавета Жданкина, лицей №5
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