
 

В преддверии Международного дня защиты детей, 31 мая  2019 года  в 

ЦКР «Молодежный» состоялся традиционный,  VI районный фестиваль 

одарѐнных детей «Таланты земли Ракитянской». 
 На мероприятии присутствовали  исполняющий обязанности 

заместителя главы администрации Ракитянского района по социальной 

политике Сергей Владимирович Шашаев, начальник управления образования  

Елена Ивановна Фролова, настоятель  Свято – Никольского храма отец 

Николай, главы городских и сельских поселений,  социальные партнеры, 

педагогическая и родительская общественность. 
       С теплыми словами поздравления к собравшимся обратились 

исполняющий обязанности заместителя главы администрации Ракитянского 

района по социальной политике С.В. Шашаев, начальник управления 

образования  Е. И. Фролова, настоятель  Свято – Никольского храма отец 

Николай,  которые  отметили, что юные жители достойно представляют 

родной район на российских   и региональных конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, добиваются высоких результатов и наград, а задача общества, 

власти, семьи и дальше поддерживать это стремление, развивать таланты.  

Прозвучали слова признательности всем, кто по роду своей деятельности, по 

велению души делает все, чтобы наши дети были здоровыми, счастливыми, 

развивались духовно, нравственно, были полезны обществу. 

       109  обучающихся общеобразовательных школ района были поощрены 

денежными премиями главы администрации Ракитянского района в 

номинациях «Наука», «Творчество» и «Спорт». 
       Номинация «Признание» включила 36  педагогов, тренеров, 

руководителей творческих коллективов школьников, которые помогли юным 

дарованиям раскрыть свои знания и таланты. 
      В номинацию «Олимп» вошли 8 педагогов общеобразовательных 

учреждений района,  подготовившие призеров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 
       В номинации «Ученик года» были награждены ученица 9 класса  МОУ 

«Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3 им. Н.Н. Федутенко»  

Анисовец Яна, ученица 10 класса МОУ «Ракитянская  средняя 

общеобразовательная школа №1» Дьячкова Татьяна, ученица 10 класса МОУ 

«Ракитянская  средняя общеобразовательная школа №2 им. А.И. Цыбулева» 

Коленченко Елизавета  и их руководители. 
        Дипломы участников фестиваля «Таланты земли Ракитянской» и 

ценные подарки в номинации «Дошкольник года» вручены: Кадымовой 

Полине, воспитаннице МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6», 

Ветренко Арине, воспитаннице МДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №7», Кравцовой Виктории, воспитаннице МДОУ «Детский сад №3»  и 

благодарственные письма главы администрации района пяти педагогам 

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

Лицкая Ольга, ученица МОУ «Ракитянская  средняя общеобразовательная 

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



«Пролетарская средняя общеобразовательная школа №2»,  Агаркова Юлия, 

ученик МОУ «Пролетарская  средняя общеобразовательная школа №1», а  

подготовившие их тренеры - преподаватели - благодарственными письмами 

главы администрации Ракитянского района. 

За высокие достижения команда юношей по лапте (10 человек) и 

команда девушек по лапте (9 человек) награждены дипломами фестиваля в 

номинации «Надежда спорта», а их тренеры получили благодарственные 

письма главы администрации.  

Дипломами участника фестиваля «Таланты земли Ракитянской», 

благодарственными письмами главы администрации Ракитянского района и 

ценными подарками в номинации «Созвездие талантов» награждены  137 

ребят из пяти  творческих коллективов, которые защищали честь района на 

конкурсах различного уровня. 

В номинации «Талантливы во всем» 22 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. А на площади возле ЦКР «Молодежный» 

развернулась работа игровых площадок. 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 


