
Способная молодежь получила гранты от Главы Мордовии

25 января в Доме Республики состоялось награждение талантливой молодежи –
обладателей грантов Главы Мордовии. В зале собрались школьники и студенты, их
родители.
Глава республики Владимир Волков поздравил молодежь со значимыми наградами:
- Наши юные таланты и дарования – наша основная сила, главный кадровый потенциал!
Для оказания поддержки творческой и интеллектуальной активности молодежи
Владимиром Волковым было принято решение учредить новые премии Главы
Республики Мордовия победителям и призерам международных и всероссийских
олимпиад школьников.
- За успех на международном уровне их размер составит от 100 до 300 тысяч рублей. 
Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады получат
соответственно 60 и 30 тысяч рублей.       В этом году лауреатами премий стали 43 наших
школьника. И сегодня мы впервые вручаем их в торжественной обстановке, - сказал
Глава РМ. 
Заслуженные награды получили еще 40 ребят, проявившие себя в
учебно-исследовательской деятельности, социальной и общественной работе,
художественном творчестве, конкурсах научно-технического творчества и
профессионального мастерства.
Учащиеся лицея для одаренных детей Тимур Давлетбаев, Сулейман Казимов и
Анастасия Адайкина стали лауреатами сразу двух премий. Это стало возможным
благодаря их победам на крупнейших российских и международных олимпиадах по
естественно-научным дисциплинам, химии и астрономии.
Республиканский лицей пятый год подряд входит в ТОП-10 лучших школ России. В
прошлом году в два раза выросло количество республиканских школ, попавших в список
500 лучших в стране. Это саранские гимназии №12, 19, 20, лицей №43 и школа №39. В
прошлом году на Всероссийской олимпиаде школьники Мордовии завоевали 48 призовых
мест. 
Глава Мордовии отметил, какой огромный труд вкладывают учителя, преподаватели,
родители: 
- Они вложили в вас частицу своего сердца, своей души. Они вместе с детьми шли к
высоким наградам.
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Приятно отметить, что среди награжденных есть и представители татарской молодежи.
Это Регина Кадеева (на фото) – ученица Алтарской средней общеобразовательной
школы Ромодановского района,  Рясим Долотказин –
ученик Большеполянской основной о

бщеобразовательной школы Кадошкинского района,  Азамат Салькаев – студент
Саранского государственного промышленно-экономического колледжа. 
В 2017 году Регина стала победительницей межрегиональной олимпиады по татарской
литературе. Рясим получил свою награду за создание экономичного снегоуборочного
агрегата на основе триммера.  Азамат создал роботизированный комплекс для сбора,
обработки и утилизации стеклянной и ПЭТ-тары. 
- Азамат Салькаев учится на втором курсе, по специальности информационная
безопасность автоматизированных систем, поступил к нам после окончания девяти
классов, - рассказывает заместитель директора по учебной работе
промышленно-экономического колледжа Алла Викторовна Максимова. – Он занимается
в кружке по робототехнике и делает успехи. Мы порадовались за него, когда в ноябре
прошлого года он занял второе призовое место во всероссийском форуме научной
молодежи «Шаг в будущее», проходившем в Кирове. Он как раз там и представил свое
изобретение для утилизации стеклянной и пластиковой тары. Недавно стал
победителем в республиканском молодежном конвенте. Азамат интересуется техникой,
постигает и изобретает все сам. И в общественной жизни своей учебной группы
принимает активное участие. 
Рясим Долотказин – ученик восьмого класса. Он средний ребенок в семье, главный
помощник в большом хозяйстве, которое держат родители.
- Он интересуется сельским хозяйством, облегчением процессов  сельского труда, -
говорит директор Большеполянской школы Светлана Наилевна Кильдеева. – Вот он и
решил придумать экономичный агрегат. Ему помогали его руководитель - учитель
истории и обществознания Динар Наилевич Ахметов и охранник нашей школы Фярить
Халилович Ляпин. В школе мы поздравили Рясима еще в декабре, когда вышел указ о его
награждении. Он старательный, добрый, воспитанный мальчик, учится на «4» и «5».
Рясим активно занимается легкой атлетикой, любит ходить на лыжах, даже в школу! 
Глава республики Владимир Волков в завершение встречи с  талантливой молодежью
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пожелал, чтобы в жизни было еще много новых побед и свершений.

  

Альбина Давыдова
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