ЗДРАВСТВУЙ, ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ!
Вот и закончилась беззаботная, веселая пора в жизни выпускников одиннадцатых классов Корочанского
района. Остались в прошлом
занятия, ставшие за это вре-

успешным, чтобы вы, строя
его, помогали Корочанщине,
и всей Белгородской области
развиваться и идти вперед.
Уважаемые родители, я бы
хотела сказать большое спа-

мя родными учителя, сложные уроки и ответственные
экзамены. в родных школах
в торжественной обстановке
141 выпускник-2016 получил
важный документ в своей
жизни - аттестат о среднем
образовании. после чего радостные, с легкими нотками
грусти они отправились на
главный бал выпускников, ко-

сибо вам за таких замечательных детей, которыми мы искренне гордимся. Уважаемые
учителя, директора школ,
обращаясь к вам, хотелось
бы выразить слова благодарности и признательности, потому что мы по праву можем
сказать, что наши ученики
одни из самых лучших в области. Выпускники, я желаю вам

торый состоялся на площади
перед Бехтеевским домом
народного творчества.
Сопровождаемые бурными аплодисментами гостей
и зрителей, выпускники каждой школы района вместе с
директорами и классными
руководителями заняли почетные места. С приветственным словом к ним обратилась глава администрации
Корочанского района Наталия Владимировна Полуянова:
- Сегодня неимоверно трогательный и очень важный
момент, к которому выпускники долго шли, прикладывали много сил, уважаемые
выпускники, хорошо учились.
Каждый из вас, выпускников
уже представляет, каким будет завтрашний день. Я искренне надеюсь, что корочанская земля дала достаточно
для того, чтобы жизненный
путь стал по-настоящему

огромной удачи, успеха, пусть
ваша жизнь складывается так,
как вы этого хотите, ведь для
этого есть все силы, возможности, знания, которые были
вам заботливо даны учителями, родителями. Всего вам самого доброго, в добрый путь!
В последний день беззаботного детства доброе напутствие дала депутат Белгородской областной Думы,
генеральный директор ТРК
«Мир Белогорья» Елена Васильевна Бондаренко:
- Дорогие наши дети! Идите в большой мир и ничего
не бойтесь. Он вам откроется
и будет ровно таким, каким
вы его сами хотите сделать.
Дорогие медалисты, ваши
награды – это успешно пройденный тест на силу личности, на волю, на умение делать что-то через «не могу и
не хочу», на умение решать
поставленные задачи тогда,
когда кто-то сломался и не ве-
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Владимировна Баева, Марина Александровна Козинченко, Ирина Зазовна Куртаева и
Никита Алексеевич Лебёдкин
из Корочанской школы им.

Наталия Владимировна Полуянова поблагодарила всех,
кто вносит немалый вклад
в развитие молодежной политики нашего региона, вер-

Традиционной, трепетной
и волнующей на праздничном мероприятии стала це-

Федеральными медалями,
региональными
золотыми
медалиями за особые успехи в учебе награждены: Дарья Леонидовна Ефименко и
Юлия Алексеевна Жабская из
Корочанской школы им. Д. К.
Кромского, Анастасия Сергеевна Золотушкина из Погореловской, Анна Владимировна
Коптева и Елизавета Александровна Марченко из Бехтеевской, Александр Сергеевич
Кузубов из Кощеевской, Людмила Борисовна Мезенцева
из Жигайловской, Дмитрий
Алексеевич Полунин из Алексеевской, Артём Павлович
Семиног из Ломовской школ.
Федеральные
медали,
региональные серебряные
медали «За особые успехи
в учении» вручены Сергею
Игоревичу Епифанову, Анастасии Александровне Мирошниковой и Юлии Ивановне
Теплоуховой – Погорелов-

Д. К. Кромского, Андрей Эдуардович Вакин из Алексеевской, Владислав Андреевич
Колесников из Бехтеевской,
Максим Андреевич Марченко из Кощеевской, Дмитрий
Алексеевич Полунин и Анна
Александровна Стаценко из
Алексеевской, Наталья Александровна Швец из Большехаланской школ.
Выпускникам также были
вручены памятные адреса
членов муниципального совета Корочанского района,
ленты «Молодая опора России», Святое Евангелие, а родителям - благодарности главы администрации района за
достойное воспитание детей.
В этот праздничный день
выпускники кружились в вихре вальса, не сдерживая эмоций, искренне благодарили
своих учителей и наставников, устроили зажигательный
танцевальный флешмоб и со
словами «Да здравствует выпуск - 2016!» в небо взмыли

ремония чествования ярких,
талантливых, активных, творческих выпускников, которые
за годы учебы в школе не раз,
преодолевая себя, добивались

ская, Илье Константиновичу
Сороколетову - Бехтеевская
школы. Федеральными медалями «За особые успехи
в учении» отмечены Мария

гелиевые шары – шары прощания с детством.
***
балом выпускников продолжился Днём молодежи.
Глава администрации района

ных помощников и молодых
активистов. Она вручила
благодарности управления
молодежной политики Белгородской области за личный
вклад в реализацию системы
мер государственной молодежной политики на территории Белгородской области и
в связи с празднованием Дня
молодежи России культорганизатору
Проходенского
культурно-спортивного комплекса Антону Михайловичу
Халанскому и корреспонденту
общественно-политических проблем редакции газеты «Ясный ключ» Наталье
Геннадьевне Мазниченко.
Также в связи с празднованием Дня молодежи России, за активное участие в
реализации государственной
молодежной политики в Корочанском районе, высокое
нравственное, эстетическое
воспитание молодежи, формирование ее духовных ценностей более 20 представителей молодого поколения
были отмечены благодарностями главы администрации
Корочанского района.
Развлекательная программа, подготовленная организаторами, порадовала своим
разнообразием и неординарностью. Любителям фотографироваться была предоставлена возможность сделать
интересные снимки, работали
арт-объекты и фотозоны. Зажигательную дискотеку провел DJ
и МС. PJ-поддержку
любезно предоставили участники студии стрит-данса «Импульс дэнс компании» из города Белгорода.
Народ с удовольствием танцевал под энергичные композиции. Вечер прошел прекрасно и надолго запомнится
жителям и выпускникам.
Н. МАЛИНА.
Фото автора.

рит в себя. Мы надеемся, что
вы будете идти по жизни и
модернизировать сами себя
и помнить, что личностный
апгрейд – это процесс непрерывный: вы будете идти
по жизни и набирать опыт,
умение, компетенцию и прикрывать своей спиной тех, кто
слабее, потому что так устроен мир. Огромное спасибо
вам всем, доброй дороги
всем выпускникам. Всем родителям и учителям низкий
поклон за ваш бесценный
труд и терпение в воспитании таких умных и красивых
детей.
С теплыми словами поздравлений к выпускникам
обратились
председатель
Муниципального совета района Иван Михайлович Субботин и заместитель председателя Муниципального совета
района, секретарь местного
отделения Партии «Единая
Россия» Марина Петровна
Афанаськова, благочинный
Корочанского округа, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы, протоиерей отец Михаил.

поставленных целей и достигали высоких результатов.

