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«вОЛЖсКУЮ НОвЬ»!

Торжественная церемония 
награждения выпускников 
одиннадцатых классов 
школ Волжского района 
медалями 
«За особые успехи 
в учении» состоялась 
27 июня в актовом зале 
администрации. Этот 
день стал особым в жизни 
каждого из тридцати трех 
медалистов. Радость 
победы с ними разделили 
их родители, учителя и 
директора школ.

Своим трудом, упорством, целе-
устремленностью эти ребята уже 
доказали, что могут быть лучшими 
в учебе. А если заглянуть в их «пос-
лужные списки», то поймешь, что 
это весьма разносторонние лич-
ности, увлеченные спортом, твор-
чеством, общественной работой, 
ставящие перед собой амбициоз-
ные цели.

Ученица Курумоченской школы 
Кристина Коннова попала в гу-
бернаторский реестр творчески 
одаренной молодежи Самарской 
области в сфере науки и техники 
за работу в области астрофизики.  
С учебой у Кристины сложились 
самые теплые и взаимовыгодные 
отношения: она всегда старалась 
покорить каждую из школьных дис-
циплин, а те взамен пробуждали в 

ней исследовательский интерес и 
азарт. Девушка когда-то мечтала 
полететь в космос, но теперь пони-
мает, что нужно ставить перед со-
бой реальные цели: за всю историю 
космонавтики только четыре совет-
ские и российские женщины смогли 
преодолеть силу притяжения Зем-
ли, поэтому она, скорее всего, бу-
дет строить спутники или ракеты и 
отправлять в космос других людей. 

А ее одноклассница Даша Гет-
ман, еще один призер областного 
конкурса исследовательских про-
ектов «Взлет», занимается инфор-
мационными технологиями. В этом 
году Даша вела активную иссле-
довательскую деятельность сов-
местно с преподавателем Самар-
ского госуниверситета, готовила 
программное обеспечение под его 
психологическую программу. Де-
вушка мечтает стать высококлас-
сным программистом и надеется, 
что это поможет ей осуществить ее 
главную мечту - создать приют для 
бездомных собак, поскольку в Рос-
сии эта сфера помощи животным 
пока еще мало развита. 

В жизни подруг много различных 
занятий и интересов, но и сегод-
няшнее событие они оценивают 
должным образом: «Трудились-
трудились и заработали медали! 
Благодаря помощи родителей и 
учителей!»

А в семье игонтовых из Смыш-
ляевки медаль дочери уже вторая, 
первая была у ее бабушки екате-
рины Григорьевны ворониной, 
которая 35 лет проработала дирек-
тором одной из школ в Ульяновской 
области. Педагогическую динас-
тию продолжила и мама выпускни-
цы - учитель иностранного языка и 

замдиректора по учебно-воспита-
тельной работе школы №3 татьяна 
Юрьевна игонтова, которая вмес-
те со всем педагогическим коллек-
тивом «словом, взглядом и делом» 
помогала школьнице идти к постав-
ленной цели. Анна - участник облас-
тного конкурса «Взлет» и 13-й тер-
риториальной конференции «Юные 
дарования XXI века», она попробо-
вала свои силы и во всероссийских 
конкурсах - олимпиаде по физике и 
конкурсе сочинений.

«Для чего нужны были все эти 
усилия? Чтобы построить хорошую 
карьеру, - говорит анна игонтова. 
- Я считаю, что близкие люди тоже 
должны видеть какую-то отдачу с 
моей стороны. И мне приятно, что 
я оправдала их надежды. Надо бы-
ло успевать по всем предметам, но 
если за столько лет я заработала 
авторитет перед учителями, то нуж-
но всегда держать планку».

Как отметила руководитель По-
волжского управления образования 
светлана Николаевна сазонова, 
выпускники этого года продемонс-
трировали высочайшее качество 
медали «За особые успехи в уче-
нии»: каждый третий из них стал 
призером территориального этапа 
всероссийской предметной олим-
пиады, каждый четвертый вошел в 
губернаторский реестр одаренной 
молодежи. Предметом особой гор-
дости являются и два призера по-
пулярной региональной програм-
мы «Взлет» (Кристина Коннова и 
Даша Гетман из с. Курумоч). Все 
это - престижные интеллектуаль-
ные площадки. Не обошлось в этом 
году и без стобалльника - такой ре-
зультат по русскому языку «выдал» 
выпускник школы п. Петра Дубрава 
александр Бавыкин.

«Для того чтобы заработать та-
кой высокий балл, пришлось из-
рядно потрудиться», - признается 
победитель областного конкурса 
«Лучший урок письма», призер тер-
риториального этапа всероссийс-
кой олимпиады. 

Блеснули высокими показате-
лями на ЕГЭ и два выпускника Ро-
щинской школы - Ксения Мясни-
кова, которая заработала 91 балл 
по истории, и ильяс анисов с 95 
баллами за экзамен по химии.

Торжественная церемония на-
граждения медалистов началась с 
обращения врио губернатора Са-
марской области Д. и. азарова, ко-
торый напутствовал «золотых» вы-
пускников с электронного экрана. 

В актовом зале обратился к 
собравшимся глава Волжского 
района е. а. Макридин: «Вы яв-
ляетесь гордостью не только сво-
ей школы, но и Волжского райо-
на и Самарской области. Чествуя 
вас, мне хочется поблагодарить 
за ваши достижения педагогов и 
родителей и пожелать, чтобы вы 
не забывали родную школу и ис-
пытывали чувство благодарнос-
ти к тем, кто помог вам добиться 
успеха. Такая высокая оценка ва-
шего труда говорит о том, что вы 
являетесь успешными в самых 
разных областях - учебе, спорте, 
творчестве. Вам предстоит сде-
лать выбор, который определит 
ваше будущее и жизненный путь. 
Сегодня в Самарской области 
есть все условия, чтобы вы нашли 
работу по душе и посвятили ей 
всю жизнь».

За многолетний добросо-
вестный труд, большой вклад 
в развитие отрасли торговли и 
в связи с празднованием Дня 
работника торговли временно 
исполняющий обязанности гу-
бернатора Самарской области  
Д. и. азаров распоряжением от 
21 июня наградил Почетной гра-
мотой и поощрил ценным по-
дарком александра Данило-
вича Кузнецова, генерального 
директора общества с ограни-
ченной ответственностью «Фер-
мерское хозяйство Кузнецова».

ОСОбОЕ  
ВНИМАНИЕ – ЖКХ
Состоялось межведомствен-

ное совещание руководителей 
правоохранительных органов 
Волжского района с участием 
председательствующего со-
вещания - прокурора района  
а. в. Шуваткина, руководителя 
следственного отдела по г. Но-
вокуйбышевск СУ СК России по 
Самарской области П. Н. Доку-
чаева, начальника отдела МВД 
России по Волжскому району  
П. а. Фомина, руководителя 
филиала по Волжскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по Са-
марской области Л. и. Буры-
хиной, по вопросу состояния 
преступности в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства.

В рамках совещания прове-
ден анализ эффективности при-
нимаемых правоохранитель-
ными органами района мер по 
профилактике и предотвраще-
нию совершения преступлений 
в сфере ЖКХ.

По результатам совещания 
приняты конкретные меры, за-
планированы мероприятия, 
направленные на укрепление 
законности и обеспечения пра-
вопорядка, повышение эффек-
тивности деятельности пра-
воохранительных органов в 
рассматриваемой сфере на тер-
ритории района.

Прокуратурой района резуль-
таты исполнения координаци-
онного совещания взяты на кон-
троль.

а. в. ШУватКиН,
прокурор района,

старший советник 
юстиции.


