
Торжественная церемония чествования талантливой молодёжи  

Ленинградской области 

16 декабря 2016 года в стенах президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина состоялась 

торжественная церемония чествования талантливой молодёжи Ленинградской области в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» по итогам 2015-2016 гг., а 

также торжественное награждение пилотных школ Российского движения школьников РДШ.  

В мероприятии приняли участие 46 лауреатов, лидеры 

пилотных школ РДШ, педагоги, родители, а также по-

четные гости: председатель постоянной комиссии по 

образованию, науке, культуре, туризму, спорту и де-

лам молодежи Законодательного Собрания Ленин-

градской области Александр Перминов, председатель 

комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области Сергей Тарасов, председатель 

комитета по молодёжной политике Ленинградской 

области Олег Иванов, председатель комитета по соци-

альной защите населения Ленинградской области 

Людмила Нещадим, председатель совета Ленинград-

ского регионального отделения РДШ Антон Горшков, 

координатор РДШ в Ленинградской области Евгений 

Игнатьев и другие. 

Лауреатами премии для поддержки талантливой мо-

лодёжи в рамках реализации приоритетного нацио-

нального проекта «Образование» по итогам 2015-2016 учебного года стали: Савельев  Михаил - 

победитель Региональной олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций и обра-

зовательных организаций среднего профессионального образования Ленинградской области по 

избирательному праву (МОУ «СОШ №5») и 

 

Бойцева Алиса -  победитель областного конкурса 

детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорога и мы»( МОУ «СОШ №6»).  

  Ее виртуальный музей по истории безопасности 

дорожного движения был удостоен высочайшей 

премии президента по поддержке талантливой мо-

лодежи.  

Дух торжества и великолепия можно было почув-

ствовать уже с первых шагов по залам Президент-

ской библиотеки. Экскурсию для участников меро-

приятия организовали работники этого замечатель-

ного учреждения. Ребят познакомили с историей со-

здания библиотеки, работой прежних хозяев здания 

(священного Синода), а также представили уни-

кальное собрание электронных книг и архивных до-

кументов.  

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8


Стипендию Губернатора Ленинградской области  А.Ю. Дрозденко получили– выпускники 

общеобразовательных организаций Тихвинского района, находящиеся в трудной жизненной ситу-

ации Мазур Евгения(слева) и Морозова Алина(справа) 

 
 

            В рамках церемонии чествования талантливой молодёжи Ленинградской области 16 де-

кабря 2016 года проходила торжественная процедура вступления в ряды Российского движения 

школьников. В торжественном параде пилотных школ Российского движения школьников Ле-

нинградской области приняли участие обучающиеся  МОУ « СОШ №6». Флаг  и сертификат  

Федеральной пилотной площадки получили лидер движения РДШ Сельчиков Влад и директор 

МОУ «СОШ №6»  Е.И. Иванова. 

 

 
Мы гордимся нашими талантливыми школьниками и их наставниками. 

Ещё раз поздравляем с наградами 

 


