Триумф ума и таланта константиновских ребят
В преддверии Нового года 23 декабря
в МКОУ СОШ №11
с.Константиновского состоялось незабываемое событие – «Триумф ума и
таланта» – торжественная, ставшая традиционной, церемония награждения
лучших из лучших ребят школы по итогам 2016 года. Зал был полон
молодых, талантливых, красивых ребят, которые достигли высоких
результатов в Олимпиадах, конкурсах, проектах, спортивных состязаниях,
защищавших честь школы, района на региональном и Всероссийском
уровнях. Упорство, терпение, трудолюбие, ответственность и, конечно же,
поддержка близких людей – педагогов, родителей и друзей – помогли нашим
ребятам достичь высоких результатов. А подняться на свою вершину,
покорить свой Олимп могут лишь те, кто приносит славу школе, кто своим
трудом делает ее лучше и краше, чья активная жизненная позиция позволяет
сделать мир чище и добрее.
Девушка-магистр, принесшая в руках символическую Книгу Почѐта,
открыла мероприятие: «Познать триумф побед иль горечь пораженья– /У
каждого из нас лежит своя стезя, /Свой гений и своя судьба, своѐ
предназначенье…/ И стороной пройти, свернуть никак нельзя». Магистр
выразила уверенность, что имена присутствующих на мероприятии ребят,
учителей, родителей займут достойное место в Книге Почѐта.
В церемонии награждения приняли участие почетные гости: Климпуш
Н.В. – заместитель главы администрации муниципального образования
Константиновского сельского совета, Иванов И.И. – специалист по
мониторингу системы спутникового слежения ООО «Хлебороб», Зиберова
С.Н. – заведующая филиалом Светлоградской районной детской
музыкальной школы, Еркин В.А. – тренер футбольной команды «Маяк»,
Семенихина Т. П. – ветеран педагогического труда, «Отличник народного
просвещения», Баранова Г. И. - ветеран педагогического труда, «Отличник
народного просвещения», Горбунова Е. Н. – ветеран Ученической
производственной бригады «Юность», Щукина Т.Ф. – ветеран
педагогического труда.
– Наши юные друзья, – обратился к школьникам почетный гость Николай
Владимирович Климпуш, – несомненно, этот день запомнится вам, как
самый главный жизни. Мы гордимся вашими заслугами и победами и видим
в вас будущее нашего села, района, страны. Своим трудом и талантом вы
поднимаете престиж нашей школы. Ваши успехи и победы – это результат
вашего колоссального труда, и труда ваших учителей, ваших наставников.
66 талантливых ребят стали счастливыми победителями 7 номинаций:
«Золотой Запас школы», «Умники и умницы», «Навстречу открытиям»,
«Надежды школы», «Беспокойные сердца», «Вдохновение и талант»,
«Звѐзды спорта».
Несмотря на то, что разговоры о проблемах в современном образовании –
явление привычное, участники торжества еще раз доказали, что

значительных успехов можно достичь в любом деле, в том числе и в учѐбе,
если относиться к ней серьѐзно и ответственно!
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