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РАЙОННЫЕ ПРЕМИИ
В 2012 году была 
учреждена премия 
главы администрации 
МО «Кингисеппский 
муниципальный 
район», которой 
отмечаются самые 
яркие «звездочки» 
нашего района, ребята, 
достигшие высоких 
результатов в учебе, 
спорте и творчестве.

�� И. КНЯЗЕВА�
Фото Е. Багина

В нынешнем году премия 
присуждалась в третий раз, 
ее лауреатами вновь стали 
девять человек

Эти ребята, а  также те, кто  по-
мог им на  пути к  успеху, их  родите-
ли и  педагоги-наставники, в  поне-
дельник, 19 мая, были приглашены 
на  прием в  районную администра-
цию.

Участников торжественного ме-
роприятия приветствовала первый 
заместитель главы администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Е. Г.  Антонова. Она подчер-
кнула, что  поддержка талантливой 
молодежи — одно из приоритетных 
направлений развития современ-
ной системы образования. Более 
2400 наших мальчишек и  девчонок 
в  нынешнем учебном году приняли 
участие во  Всероссийской олим-
пиаде школьников, примерно столь-
ко  же  — в  различных спортивных 
соревнованиях, более трех тысяч — 
в  творческих конкурсах и  фестива-
лях. Органы местного самоуправ-
ления со  своей стороны уделяют 
большое внимание укреплению 
материально-технической базы об-
разовательных учреждений, созда-
ние комфортных условий и  для  тех, 
кто учится, и для тех, кто учит.

Дипломы и премии
Дипломом I степени в  номина-

ции «За  успехи в  интеллектуальной 
и научной деятельности» и премией 
в  размере пяти тысяч рублей на-
граждена учащаяся Кингисеппской 
школы № 3 с  углубленным изуче-
нием отдельных предметов Анна 
Тимофеева, участница заключи-
тельного этапа всероссийской олим-
пиады школьников по  мировой ху-
дожественной культуре, победитель 
и  призер регионального этапа все-
российской олимпиады школьников 
по  русскому языку и  мировой худо-
жественной культуре, победитель 
международной онлайн лимпиады 
по обществознанию, русскому языку 
«Фоксфорд».

Дипломом II степени и  премией 
в размере трех тысяч рублей в этой 
номинации отмечены учащаяся Кин-
гисеппской школы № 1, воспитан-
ница МБУ ДО  «Центр творческого 
развития» Александра Реминная, 
призер регионального этапа все-
российской олимпиады школьников 
по  истории, победитель междуна-
родной «Биос-олимпиады», облада-
тель премии имени Н. И.  Вавилова 

как  лауреат двадцатого междуна-
родного конкурса «Созвездие та-
лантов», и  учащаяся Кингисеппской 
гимназии Влада Рудык, призер за-
ключительного этапа региональной 
олимпиады школьников по основам 
предпринимательства и  потреби-
тельских знаний, призер заключи-
тельного этапа 10-й Всероссийской 
олимпиады по  финансовому рынку 
и  основам потребительских знаний, 
член волонтерского корпуса Кинги-
сеппского района.

В  номинации «За  успехи в  твор-
ческой деятельности» диплома I сте-
пени и премии удостоена воспитан-
ница Кингисеппской детской школы 
искусств, учащаяся Кингисеппской 
школы № 4» Кристина Максимова, 
лауреат I степени Международного 
конкурса исполнителей на народных 
инструментах имени Репникова, не-
однократный лауреат Ленинградско-
го областного открытого конкурса 
исполнителей на  народных инстру-
ментах, ведущая солистка оркестра 
русских народных инструментов 
«Россияне».

Дипломами II степени награж-
дены воспитанница Центра эстети-
ческого воспитания и  образования 
детей, учащаяся Кингисеппской 

школы № 6 Кристина Битосова, 
которая, занимаясь в  детском твор-
ческом объединении «Школа юного 
журналиста, студия детского телеви-
дения», неоднократно становилась 
победителем конкурсов молодеж-
ных СМИ, одержала победу в  лите-
ратурном конкурсе Всероссийско-
го фестиваля «Литература и  кино 
детям», занимается хореографией 
в  ансамбле эстрадно-спортивного 
танца «Ритмикс», неоднократный 
лауреат и  дипломант танцевальных 
конкурсов, и  воспитанник Центра 
информационных технологий, уча-
щийся Ивангородской школы № 2 
Захар Дементьев. Захар занимается 
в  клубе робототехники «Леонардо», 
он  — победитель международной 
конференции «Школьная информа-
тика и  проблемы устойчивого раз-
вития», победитель и призер между-
народных дистанционных олимпиад 
по  информатике, участник различ-
ных творческих конкурсов.

В  номинации «За  высокие дости-
жения в  спорте» диплом I степени 
и  премия вручены воспитанниу 
Кингисеппской детско-юношеской 
спортивной школы «Юность», уча-

щемуся Кингисеппской школы № 2 
Никите Середину, многократному 
победителю и  призеру турниров 
по  вольной борьбе, капитану сбор-
ной команды Ленинградской обла-
сти по  вольной борьбе, обладателю 
первого спортивного разряда.

Дипломами II степени в  этой но-
минации отмечены воспитанница 
детско-юношеской спортивной шко-
лы Ивангорода, учащаяся Иванго-
родской школы № 1 им. Н. П. Наумова 
Диана Фирсина, кандидат в мастера 
спорта по  художественной гим-
настике, чемпионка в  групповых 
упражнениях первенства Северо-
Западного Федерального округа, 
многократный призер соревнова-
ний по художественной гимнастике, 
членом сборной Ленинградской об-
ласти по  художественной гимнасти-
ки, и  воспитанница Кингисеппской 
детско-юношеской спортивной шко-
лы «Ямбург», учащаяся Кингисепп-
ской школы № 4 Валерия Иванова, 
обладатель 1-го взрослого разряда 
по  художественной гимнастике, 
многократный победитель и призер 
соревнований по  художественной 
гимнастике.

С музыкальным 
и творческим приветом

На  церемонии чествования ода-
ренной молодежи благодарствен-
ные письма, подписанные главой 
районной администрации В. Э.  Ге‑
шеле, вручены родителям победите-
лей и призеров конкурса — Тамаре 
Леонидовне Тимофеевой, Андрею 
Юрьевичу и  Татьяне Валентинов‑
не Реминным, Вениамину Ана‑
тольевичу и  Жанне Стефанов‑
не Рудык, Людмиле Николаевне 
Максимовой, Андрею Сергеевичу 
и  Екатерине Николаевне Бито‑
совым, Алексею Валериевичу 
и  Виктории Африкановне Демен‑
тьевым, Сергею Сергеевичу и  Ан‑
не Александровне Серединным, 
Ирине Владимировне Фирсиной 
и Оксане Николаевне Нижник.

Музыкальным и творческим при-
ветом участникам праздничного ме-
роприятия стали презентация работ 
Захара Дементьева и  выступление 
воспитанников Кингисеппской дет-
ской школы искусств  — ансамбля 
русских народных инструментов 
«РОСС». 

В Кингисеппском районе  
поддержке одаренных детей  
придается особое значение


