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Выпускной. Белая вечеринка раскрасила вотчину Деда Мороза

Кадры. Активная молодежь «заняла» кресла в администрации

СВЕТЛАНА СОКОЛОВА 

ФОТО: ДАНИИЛ ЗИНЧЕНКО

В вотчине российского Деда 
Мороза 28 июня состоялся 
главный праздник старше-
классников города и района 
– тематический выпускной 
«Белым мелом. White party».

Несмотря на то, что основная 
часть программы проходила в 
вотчине, небольшую ее часть 
удалось запечатлеть и в городе, 
а именно торжественное шест-
вие выпускников по Советско-
му проспекту на площадь Славы 
к обелиску Победы. 

По традиции выпускники от-
дали дань павшим на полях сра-
жений во время Великой Оте-
чественной войны. Представи-
тель от каждой школы торжест-
венно возложил цветы к Вечно-
му огню.

Вотчина, встречай. Выпуск-
ники из разных школ города и 
района  прибыли в Сказку, что-
бы получить добрые напут-
ствия от педагогов, родителей 
и главного волшебника страны. 
Дедушка Мороз очень старал-
ся, чтобы праздник запомнил-
ся выпускникам чудесным ска-

«Белым мелом. White party»

зочным представлением, кото-
рое будет напоминать счастли-
вое детство.

Тематическое представление 
началось уже у ворот. Веселые 
ведущие и их помощники встре-
тили новоиспеченных выпуск-
ников добрыми словами и атри-
бутами, которые ребятам очень 
пригодились на празднике. 

школьникам двигаться вперед и 
достигать поставленных целей.

Слова благодарности в адрес 
учителей, которые на протяже-
нии долгих лет взращивали из 
маленьких, практически ниче-
го не знающих умов умных, до-
стойных граждан России, твер-
до знающих свое предназначе-
ние, прозвучали как из уст ро-
дителей, так и от самих выпуск-
ников.

Для всех присутствующих 
была проведена развлекатель-
ная программа, в которой каж-
дый принял участие. 

Конечно, не остался в сторо-
не от поздравлений и сам зим-
ний волшебник. Дедушка Мороз 
вручил подарки выпускникам-
помощникам, которые за вре-
мя своей учебы в школе помо-
гали ему совершать добрые дела 
и активно участвовали в жизни 
Сказки.

Праздник получился очень 
веселым, ярким, волшебным. 
Сотни добрых слов и пожеланий 
были сказаны в адрес выпуск-
ников.

Пожелаем ребятам удачно 
вступить во взрослую серьез-
ную жизнь и исполнить свои 
мечты.

 

Еще более волшебный вид и 
без того сказочной обстановке 
добавляли декорации, которые 
были выполнены в тематиче-
ском белом цвете. Главная сце-
на вотчины превратилась в сво-
его рода мольберт, на котором 
художник-жизнь рисует две-
ри в светлое, счастливое, но уже 
взрослое будущее.

Более 200 выпускников за-
кончили 11-й класс и получи-
ли аттестат. Из них 22 золотых 
медалиста. Медали выпускни-
кам и Благодарственные пись-
ма родителям вручил исполня-
ющий полномочия главы Вели-
коустюгского муниципально-
го района Владимир Хромцов. 
Он также пожелал вчерашним 

Возложение цветов к Вечному огню. Выпускники-медалисты на сцене Деда Мороза.

Торжест-
венное 
шествие 
выпускни-
ков по Со-
ветскому 
проспекту 
к обелиску 
Победы.

СВЕТЛАНА РАССОХИНА

 В День молодежи России 16 
ребятам – лидерам школьно-
го и студенческого самоуправ-
ления выпала честь стать во 
главе района. Занять кресла 
руководителей района и на-
чальников структурных под-
разделений предстояло самым 
активным и целеустремлен-
ным молодым людям.

В течение первого дня 
ребята-дублеры вместе со сво-
ими кураторами – действую-
щими руководителями адми-
нистрации проводили текущую 
работу. Кто-то вел телефонные 

переговоры, кто-то оформлял 
официальные документы, кто-
то знакомился с нормативно-
правовыми актами. Совещания, 
планирование рабочего вре-
мени, отчеты – все это на день 
стало частью деловой игры, где 
все было вполне серьезно.

Несмотря на трудоемкую 
работу на местах руководите-
лей, ребят ждал не менее ответ-
ственный этап – презентация 
своих идей и своих проектов по 
благоустройству города и рай-
она, а также по планированию 
досуговых мероприятий мо-
лодежи. Оценивала работы ко-
миссия по формированию пер-
сонального состава Молодеж-

ного совета района. Каждый 
представленный проект был 
по-своему интересен и актуа-
лен. Ребята рассматривали ре-
альные проблемы, которые су-
ществуют на данный момент, и 
наглядно показывали этапы их 
решения. 

По итогам смотра проектов в 
состав Молодежного совета во-
шли: Анна Дурнева, Лидия Са-
пронова, Сергей Суслонов, Алек-
сей Ершов, Дарья Чижкова, Ана-
стасия Шушкова, Алена Данило-
ва, Наталья Ядрихинская, Алина 
Замараева, Мария Пеньевская, 
Мария Маркова. Каждый полу-
чил диплом за участие в Дне са-
моуправления. 

 В сентябре всех ждет второй 
этап выборов в состав Молодеж-
ного совета. Там уже присоеди-
нятся студенты и, возможно, 
представители работающей мо-
лодежи. А затем – плодотворная 
работа на благо города и района 
в течение 2-х лет. 

4 июля проходили выборы в 
Молодежный парламент Вели-
коустюгского района 4-го созы-
ва.

13 кандидатов прошли кон-
курсный отбор, представив на 
суд комиссии свои проекты и 
проектные идеи. Часть проек-
тов уже находится в стадии ре-
ализации, а другая часть еще 
только готовится к ней.

12 июля на заседании Ве-
ликоустюгской Думы будет 
утвержден персональный со-
став Молодежного парламента 
4-го созыва в количестве 12 че-
ловек.

 Сделав шаг вперед, шаг в бу-
дущее сейчас, в юном возрасте, 
ребята открывают возможность 
для себя стать профессионала-
ми в выбранной сфере деятель-
ности и достичь успехов в ре-
шении актуальных задач разви-
тия нашего города, нашей стра-
ны. России нужны молодые и 
талантливые кадры, которые 
не только обладают фундамен-
тальными знаниями, но и спо-
собны к новаторству.

Руководящая молодежь

Для многих 100 баллов 
на ЕГЭ кажутся недостижи-
мыми. Но для выпускни-
цы 11-го класса гимназии 
Елены Зарубиной это реаль-
ность. Она получила высший 
балл даже не по одному, а по 
двум предметам: русскому 
языку и химии. Кроме того, 

и по остальным ЕГЭ ее ре-
зультаты очень высоки: 98 
баллов по биологии и 80 по 
профильной математике. 

Можно сказать, что высо-
кие баллы по ЕГЭ еще не по-
казатель знаний, но Елена 
также является серебряной 
медалисткой. Единственная 

«4» по физкультуре стоила 
золотой медали.

Кроме учебы Елена зани-
малась в художественной и 
музыкальной школе по клас-
су скрипки, участвовала во 
многих конкурсах.

А нам остается пожелать 
ей дальнейших успехов.

100 баллов? Дайте два!


