Депутат Марина Денисова поздравила выпускников

23 июня Марина Денисова приняла участие в церемонии
торжественного вручения аттестатов учащимся, закончившим 11 классов, в
школе № 25, в микрорайоне Лукьяново.
Праздничное настроение, нарядные выпускники и выпускницы, разноцветные
шары и море волнения - все было, как полагается.
Школа, в которой побывала Марина Васильевна, находится на территории ее
округа. Депутат постоянно сотрудничает с дружным учительским коллективом и
детьми.
Тепло поздравив учеников с днем, который бывает у человека только раз в
жизни, она обратилась к школьникам со словами: «Сегодня вы выпускники,
завтра – абитуриенты, будущие студенты, будущие труженики нашей
области. Глядя на вас, я вижу силу, красоту, ум, вы достойные юные

вологжане, готовые вступить во взрослую жизнь.
желаю вам успехов, везения, здоровья и большой светлой любви».

Я

Марина Денисова подарила подарки учащимся, закончившим школу с отличием,
а их в этом выпуске – десять человек. Такого отличного результата ребятам
помогла добиться слаженная работа всего школьного коллектива, ребят,
родителей, и, в первую очередь, учителей. Она поблагодарила педагогов за труд
и вручила им благодарственные письма и подарки.

Марина Васильевна – частый гость в этих школьных стенах. Она легко общалась
с учениками, желала удачи, разговаривала после окончания мероприятия и было
видно, что ей здесь очень рады. Несколько родителей обратились к ней за
советом, и депутат выслушала всех, пообещав разобраться в их проблемах.

В личном интервью депутат призналась, что побывав на
таком событии, она и сама на мгновенье почувствовала себя школьницейвыпускницей. «Лукьяновская школа имени Игоря Баталова - особенная для
меня. Это школа с сильными традициями, традициями патриотического
воспитания, воспитания любви к своей малой родине. Я внимательно
слежу, какие события здесь проходят, какие конкурсы и мероприятия.
Недавно состоялось открытие музея космонавтики, на базе школы
существует аэрокосмический клуб и много-много всего интересного и
полезного для детей. У учащихся есть высокие спортивные достижения,
так выпускницы этого потока играют в волейбольной команде, занимают
первые места. Все это способствует, чтобы школьники становились
всесторонне развитыми личностями, вот таких молодых людей мы и
увидели сегодня. Они дружные, сплоченные, настоящая молодая команда,
способная горы свернуть».
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