
1 июня 2018 года в ЦКР «Молодежный» состоялся районный 

фестиваль одарѐнных детей «Таланты земли Ракитянской». 
 На мероприятии присутствовали Советник Губернатора Белгородской 

области – уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области 

Галина Анатольевна Пятых, глава администрации района Владимир 

Николаевич Перцев, заместитель главы администрации района по социально-

культурному развитию и социальной защите населения Елена Анатольевна 

Чефонова, настоятель  Свято – Никольского храма отец Николай, социальные 

партнеры, педагогическая и родительская общественность. 
        Советник Губернатора Белгородской области – уполномоченный по 

правам ребенка в Белгородской области Г.А. Пятых поздравила всех с 

праздником и отметила, что забота о каждом ребенке, защита его прав, 

жизни, здоровья, создание условий для полноценного развития являются 

одним из приоритетных направлений в Белгородской области. Этот праздник 

– еще одно напоминание взрослым  об огромной ответственности за судьбу 

подрастающего поколения. Галина Анатольевна провела церемонию 

награждения, отметив наиболее отличившихся обучающихся: в отрасли 

«Образование» - Билана Артема, Борисенко Сергея, Печерскую Карину; в 

отрасли «Культура» - Борзилову Анну, Ковалеву Дарью; в отрасли «Спорт» - 

Суменкову Анастасию, Крухмалева Максима. 
       С теплыми словами поздравления к собравшимся обратился глава 

администрации района В.Н. Перцев. Владимир Николаевич пожелал ребятам 

сохранить тот дар, который они приобрели совместно со своими педагогами. 

Мы гордимся всеми, кто побеждает на олимпиадах, в творческих конкурсах и 

спортивных состязаниях. Пусть внимание и забота, которые чувствуют дети 

в этот день, всегда остаются с ними, помогая воспитывать умных, добрых 

людей, настоящих граждан своего Отечества! 

       108  обучающихся общеобразовательных школ района были поощрены 

денежными премиями главы администрации Ракитянского района в 

следующих номинациях: «Наука», «Творчество» и «Спорт». 
       Номинация «Признание» включила 24  педагога, тренера, руководителя 

творческих коллективов школьников, которые помогли юным дарованиям 

раскрыть свои знания и таланты. 
      В 2018 году в Фестиваль  включена номинация «Олимп», в которую 

вошли 7 педагогов общеобразовательных учреждений района,  

подготовившие победителей и призеров регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 
       В номинации «Ученик года» были награждены учащаяся 11 класса  

МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа №1»  Сополева 

Дарья, учащийся 11 класса МОУ «Ракитянская  средняя 

общеобразовательная школа №1» Фоменко Станислав, учащийся 10 класса 

МОУ «Ракитянская  средняя общеобразовательная школа №2 им. А.И. 

Цыбулева» Билан Артем  и их руководители. 
        Дипломы участников фестиваля «Таланты земли Ракитянской» и 

ценные подарки в номинации «Дошкольник года» вручены Билык Полине, 



воспитаннице МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №7», 

Чувайловой Татьяне, воспитаннице МДОУ «Детский сад №4», Новиковой 

Дарье, воспитаннице МДОУ «Детский сад №3»  и благодарственные письма 

главы администрации района шести педагогам дошкольных образовательных 

учреждений района. 
В номинации «Спортсмен года» дипломами Фестиваля награждены  

Лицкая Ольга, обучающаяся МОУ «Ракитянская  средняя 

общеобразовательная школа №2 им. А.И. Цыбулева», Старков Александр, 

обучающийся МОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная школа 

№2»,  Крухмалева Елизавета, обучающаяся МОУ «Ракитянская  средняя 

общеобразовательная школа №2 им. А.И. Цыбулева», а  подготовившие их 

тренеры - преподаватели - благодарственными письмами главы 

администрации Ракитянского района. 

Дипломами участника фестиваля «Таланты земли Ракитянской», 

благодарственными письмами главы администрации Ракитянского района и 

ценными подарками в номинации «Созвездие талантов» награждены  90 

ребят из трех  творческих коллективов, которые защищали честь района на 

конкурсах различного уровня. 

В номинации «Талантливы во всем» 24 обучающихся школ района 

поощрены дипломами участника фестиваля «Таланты земли Ракитянской» и 

ценными подарками, а их родители благодарственными письмами главы 

администрации района. 

Праздник завершился показательным выступлением обучающихся 

детско – юношеской спортивной школы и концертными номерами юных 

талантов Ракитянской земли. 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 


