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Самые целеустремленные и талантливые выпускники
Карелии получили заслуженные награды
В Карелии поздравили медалистов, закончивших школы на отличные отметки. Медали
вчерашним школьникам вручили на сцене Петрозаводского государственного
университета.
В текущем году школы республики окончили 3145 одиннадцатиклассников. 221 из них
удостоены медали «За особые успехи в учении».
К выпускникам обратился Министр образования Республики Карелия Александр Морозов:
- Здравствуйте, лучшие! Я горд тем, что мне сегодня выпала большая честь приветствовать
лучших выпускников Республики Карелия. Это первый шаг, это первая серьезная награда за
ваши знания и упорство. Уверен, что все это будет не последним. Безусловно, значительная доля
в этой победе принадлежит вашим родителям. Большое им спасибо!
Все 11 лет рядом с сегодняшними медалистами были учителя, вели их по пути знаний,
радовались победам и помогали преодолевать трудности.
- Уважаемые коллеги! Спасибо вам от чистого сердца за достойное поколение! Сегодня самый
замечательный праздник для нас, учителей. Наши выпускники выходят в большую жизнь, наши
выпускники, которые через 10-15 лет будут развивать и Карелию, и страну, сейчас делают выбор.
Я хочу еще раз вас поздравить. Всего вам самого лучшего! – поблагодарил педагогов Министр
образования.
Александр Морозов пожелал ребятам успехов и под аплодисменты учителей и родителей вручил
заслуженные награды.
На праздничную сцену поднимались одиннадцатиклассники из разных районов Карелии, которые
на «отлично» освоили школьные предметы и успешно справились с заданиями на Едином
государственном экзамене. Некоторым из них удалось показать абсолютный результат в 100
баллов по одному из предметов. Среди медалистов также немало победителей и призеров
олимпиад, различных конкурсов и соревнований международного, всероссийского и
регионального уровней.
По окончании всех поздравлений проректор по учебной работе Петрозаводского
государственного университета Константин Тарасов призвал карельских выпускников поступать
в ПетрГУ:
- Если вдруг сегодня вы еще не сделали выбор и не определились с направлениями подготовки,
вы можете подать документы в наш университет. Поверьте, ПетрГУ не стоит на месте. Мы
открываем новые образовательные программы, у нас серьезные связи с зарубежными вузами. По
национальному рейтингу университетов Российской Федерации ПетрГУ на северо-западе занял
шестое место. Мы этими высокими показателями очень гордимся и делаем все, чтобы привлечь
выпускников и усилить наши заслуги в области образования.
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