Шесть юных горожан награждены знаками отличия «Гордость
Пермского края»
В Пермском крае подведены итоги ежегодного конкурса «Гордость
Пермского края - 2020». В нем участвую талантливые ребята в возрасте от 14
до 21 года. В этом году в Прикамье обладателями знака отличия стали 593
школьника и студента. В их число вошли шесть юных жителей города
Кудымкара.
Перед началом церемонии награждения в режиме видеоконференции
состоялась торжественная встреча губернатора Пермского края Дмитрия
Махонина с обладателями знака отличия «Гордость Пермского края».
Обращаясь к ребятам, губернатор отметил: «Всегда знал, что в Пермском
крае живет самая талантливая и активная молодежь, нам есть кем гордиться.
Убеждаюсь в этом каждый раз, когда слышу о ваших успехах в учебе, науке,
спорте, искусстве, общественной деятельности. Знак отличия «Гордость
Пермского края» – это наше признание ваших заслуг, благодарность за ваш
труд. За то, что прославляете своими успехами родные учебные заведения,
города и села, весь Пермский край. Вы – пример не только для своих
сверстников, но и для взрослых. Отдельная благодарность родителям и
педагогам, которые помогают вам идти вперед и достигать высоких
результатов».
Нагрудные знаки отличия в рамках торжественной церемонии, которая
состоялась в администрации города Кудымкара 16 ноября, вручила глава
города Наталья Стоянова.
Она поздравила ребят этим важным событием, пожелала им
дальнейших успехов и выразила слова благодарности их родителям и
педагогам.
Обладателями знака отличия «Гордость Пермского края» стали: в
номинации «Культура и искусство» - воспитанники ДЮЦ «Радуга»
Екатерина Боталова и Диана Бражкина, в номинации «Физическая культура и
спорт» - учащаяся школы № 2 Варвара Быкова, а также воспитанники
Детско-юношеской спортивной школы Денис Окопняк и Юлия Плотникова,
в номинации «Интеллект» -учащаяся гимназии № 3 Анастасия Чакилева.
Затем глава города Наталья Стоянова вручила Благодарственное
Письмо родителям Варвары Быковой Ольге и Алексею. «Победы Вашего
ребенка – это наша общая радость. С поддержкой семьи общество сможет и
дальше воспитывать молодежь, полную сил и устремлений к высоким
достижениям в учебе, творчестве и спорте», - сказано в Благодарственном
Письме главы города.

Также Благодарственное Письмо за организацию обучения одаренных
детей, вклад в их личностное развитие и высокие достижения из рук главы
города получила Елена Плотникова, учитель биологии гимназии № 3.
В рамках торжественного мероприятия глава города Наталья Стоянова
поздравила и учителя английского языка Анастасию Галкину, которая стала
победителем краевого конкурса «Учитель года-2020» в номинации
«Педагогический дебют».
Торжественная церемония награждения проходила с соблюдением всех
мер предосторожности.

