В понедельник, 24 декабря, состоялись главные детские Елки главы города
Кудымкара
Традиционная Ёлка главы города Кудымкара для детей собрала в Большом зале
Культурно-Делового центра около 200 ребят. Все они одарённые школьники, победители
различных олимпиад и конкурсов, проявившие особые успехи в учебе, спорте, творчестве,
общественной жизни школы и города, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Глава города Кудымкара Иван Мехоношин поздравил ребят с наступающим Новым
годом:
«В этом зале собрались самые талантливые, самые умные и способные дети нашего
города, которые своим усердием смогли достичь высоких результатов в учёбе, спорте и
творчестве. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, успехов в учебе, новых
достижений и исполнения всех заветных желаний. Развивайте и в дальнейшем свои
таланты и прославляйте наш город Кудымкар! Хорошего вам настроения и отличных
новогодних каникул.!», – отметил Иван Дмитриевич.
Наиболее отличившимся в учебе ребятам глава города Кудымкара вручил
подарочные сертификаты. Это Ведерникова Мария (СОШ №1), Вилесова Ирина (СОШ
№2), Долдин Павел (гимназия №3), Чадова Евгения (ООШ №5), Канюкова Анна (СОШ
№8), Ильин Ярослав (Школа-сад №12).
Для ребят организаторы приготовили новогоднее шоу «Холодное сердце. Всему
свое время.» с использованием объемного экрана кинозала и представлением маленьких и
взрослых артистов Культурно-Делового центра. Затем школьники смогли повеселиться у
новогодней ёлки со сказочными персонажами, поводить хороводы с Дедом Морозом и
Снегурочкой и получить новогодние подарки.
Вечером того же дня Иван Дмитриевич поздравил старшеклассников в Паркетном
зале Культурно-Делового центра, где состоялось новогоднее мероприятие для учащихся
старших классов и студентов образовательных учреждений города.
Самым одаренным, талантливым и умным ребятам Кудымкара глава города вручил
знаки отличия «Гордость Пермского края». В номинации «Культура и искусство» знак
отличия получила Бражкина Диана (ДЮЦ «Радуга). В номинации «Интеллект» - Вилесов
Илья (СОШ №1), в номинации «Физическая культура и спорт» Бажин Кирилл (ДЮСШ)
и Хозяшев Андрей (СОШ №2). Иван Дмитриевич поздравил ребят с получением
достойной награды.
Подарочные сертификаты за особые достижения в учебе вручены Вилесову Илье
(СОШ №1), Хорошеву Юрию (СОШ №2), Сухотериной Марии (гимназия №3), Масютину
Даниилу (СОШ №8).
Кроме этого знаки КАНДИДАТА МАСТЕРА СПОРТА России получили воспитанник
ДЮСШ Бажин Кирилл и студент агротехнического техникума Бабиков Максим.

