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Награда за трудолюбие,творчество и упорство: 238
школьников удостоены медали "За особые успехи в учении"
Торжественная церемония награждения медалистов прошла в Республике Карелия. С
успешным окончанием обучения поздравили лучших выпускников школ, которые своим
умом и трудом заработали первые и очень весомые награды – медали «За особые успехи
в учении».
От имени Главы Республики к собравшимся обратилась заместитель Премьер - министра
Правительства Карелии Лариса Подсадник:
- Сегодня мы чествуем особенных детей – талантливых, умных, целеустремленных. Дорогие
выпускники! Вы заслужили эти медали очень упорным и серьезным трудом и доказали, что вы
лучшие. Сегодня вами гордится Республика. Вы – наш золотой фонд.
Отдельные слова признательности Лариса Анатольевна адресовала педагогам и родителям,
благодаря поддержке, профессионализму и вниманию которых ребята сумели достигнуть
определенных высот:
- Я желаю успехов всем, кто приложил усилия к такому сильному, фундаментальному
образованию наших детей. Самое главное – сил и здоровья на последующие свершения!
В этом году школы Карелии закончили 3366 одиннадцатиклассников. Медалями «За особые
успехи в учении» награждены 238 выпускников из всех муниципалитетов республики. За каждым
- не только отличные достижения в учебе, но и активное участие в конкурсах и олимпиадах,
спортивных состязаниях, научно - образовательных конференциях, акциях, общественной жизни
школ. Некоторым удалось поднять престиж школы буквально на днях, получив 100 баллов за
государственный экзамен.
По традиции, самое большое количество медалистов в Петрозаводском городском округе – 103
выпускника. В Кондопожском муниципальном районе - 19 медалистов, Сегежском районе - 16
медалистов, в г. Костомукша - 15 медалистов.
Среди медалистов и выпускники государственных образовательных организаций, а именно
Специализированной школы искусств, где реализуются предпрофессиональные программы
дополнительного образования по видам искусств. К девушкам обратился Министр образования
Карелии Александр Морозов:
- С особой гордостью поздравляю выпускников и золотых медалистов очень особой и отличной от
других школ Республики Карелия – Школы искусств. Эти замечательные люди не только очень
хорошо учились, но они еще и получили в руку профессию. Пусть у вас все в жизни получится, а
ваш выбор и ваше творчество останутся с вами.
Слова благодарности родителям и педагогам выразили и сами виновники торжества, пожелав
всем выпускникам удачи, трудолюбия, огромного желания учиться и достигать высоких
результатов, быть достойными гражданами своей страны!
По окончании церемонии выпускники, загадав самые заветные желания,
выпустили в небо воздушные шары, как символ прощания с незабываемыми школьными годами и
начала нового, не менее интересного и насыщенного событиями, этапа в жизни.
Фотоотчет: http://minedu.karelia.pro/photogallery/all/1/109.

