
С 2004 года в нашем городе одаренным детям вручают па- 
мятные медали "За личные достижения", а к нынешнему 
Дню города исполком Славутича учредил новую награду 
для поколения next: "За многочисленные достижения".
И в четверг, 5 июня, в зале торжеств исполкома состоялось 
торжественное награждение лучших представителей 
наших детей и молодежи

В с е  ном и нац и и

И ЛАУРЕАТЫ
Медали за "Личные достижения" 

были вручены в номинациях:
"За научные достижения": Бах- 

мачук Анна; Бородина Татьяна и Не- 
чай Вероника; Володько Вячеслав; 
Дмитренко Анна, Костюк Анна и Ку- 
приенко Виктория; Журавская Ма
рина; Исирова Екатерина; Круковец 
Виктория; Круковец Ксения, Кулиба 
Николай; Оргунова Мария; Рафа- 
ловская Александра и Репех Сер
гей; Соловьева Татьяна; Третьякова 
Дарья.

"За творческие достижения": 
Петрушенко Виталий, Гайдучек 
Максим, Коняева Анастасия, Кон
стантинова Дарина, дуэт аккордео
нистов: Жиленко Анастасия и Олек- 
са Евгений, дуэт: Василец Алина и 
Маслак Алина, дуэт: Баленко Анна и 
Тереховец Алина, Климчук Викто
рия, Семирозум Юлия.

"За спортивные достижения": 
Копылов Валентин, Луцько Галина, 
Скороход Станислав, Климантова 
Александра, Ильина Анастасия, 
Дмитрук Максим, Свиридова Али
са, Кручко Дмитрий, Мишко Юлия, 
Небосенко Николай, Мищук Евге
ния, Карпенко Анна.

Знаками отличия "За многочис
ленные достижения" были отмече

ны:
"В области науки": Бывалькевич 

Роман, Булочников Андрей, Виш
невская Анна, Добродий Роман, Ду
да Ксения, Колотило Анастасия, 
Круковец Ксения, Проценко Влади
слава, Сикун Юлия, Краснополь
ская Ксения.

"В области спорта": Смолина 
Дарья, Сурков Олег, Дорошин Илья, 
Буленок Дмитрий, Хоменко Дмит
рий, Чернюк Богдан, Голубец Анас
тасия, Заика Владислав, Мельни- 
чайка Александр, Гринь Сергей, 
Скопич Ирина, Шевченко Александ
ра, Сыч Анна, Шанина Наталия, 
Квач Ольга, Легкодух Татьяна, Ла- 
тынкова Юлия, Малахов Евгений, 
Гармаш Михаил, Кравец Владимир, 
Котрехов Алексей, Красковский 
Алексей, Колобов Иван, Пугач Анд
рей, Корчак Дмитрий, Бондаренко 
Иван, Климантова Евгения.

"В области к у л ь т у р ы " : Плискуно- 
ва Виктория, Бусел Анастасия, Вол
кова Александра, Король Мария, 
Победина Валентина, Данечкина 
Виктория, Кондратьева София, 
Сейда Анна, Синяченко Анна, Лут- 
ченко Оксана, Антонова Елизавета, 
Бойко Ирина; а также творческие 
коллективы ансамбля виолончели
стов, ансамбля "Волшебные смыч
ки", инструментального ансамбля 
"Аллегриас", кружка "Волшебная 
палитра", кружков "Текстильная 
скульптура" и "Подарок".

К а к  это  бы л о

Все было супер! Это коротко. А 
если о торжестве рассказывать в 
подробностях, то зал был полон де
тей и их родителей. Организаторы 
волновались — на часах было уже 
три часа дня, а мэра все не было. Но 
Владимир Петрович, как всегда, не 
опаздывал, а задерживался: уже 
при входе в исполком его 
остановила мобильно-телевизион- 
ная группа во главе с Александром 
Демидовым...

Ну а затем, собственно, меро
приятие началось и прошло как по 
маслу: с торжественными речами, 
наградами и цветами, музыкаль
ным сопровождением ди-джея и го
родского оркестра, яркими кон
цертными номерами. В течение 
почти двух часов проходило на
граждение 98 (!) лауреатов, а "на 
закуску" молодым славутчанам вру
чили паспорта. По окончании офи
циальной части Владимир Удови
ченко с удовольствием фотографи
ровался со всеми желающими. И по

его счастливому лицу было замет
но, что наше подрастающее поко
ление — именно тот стимул, кото
рый и помогает ему сохранять бой
цовские качества в борьбе за буду
щее города Белого ангела.

И, действительно, перефрази
руя Маяковского, можно уверенно 
сказать: "Я знаю — город будет! Я 
знаю — саду цвесть! Когда такие 
дети у нас в резерве есть!" 

P.S. Отдельное спасибо работникам ис- 
полкома за безупречную организацию ме
роприятия.

Супердети
супергорода

1, 2) Директор ТРК "Славутич" Александр Демидов "устроил засаду" на мэра на улице, а "фото -  
стрингер" Евгений Антонов ждет появления Владимира Петровича в зале; 4, 3) Награды ж д ут 
своих героев, а две прекрасные Алины —  Василец и Маслак —  свою медаль "За творческие 

достижения" уже получили и теперь ожидают своего выступления перед зрителями; 5, 6) 
Анастасия Жиленко терпеливо ждет окончания "ф отосессии", чтобы снять с плеча аккордеон, 
а юные воспитанницы кружка "Текстильная скульптура" с нетерпением ждут мэрской оценки 

их подарка ко Дню города. В. Удовиченко их ожидания оправдал: он долго не выпускал из рук 
фигуру Белого ангела, отмечая высокое мастерство создателей этого кукольного шедевра; 7,
8) Участницы ансамбля "Волшебные смычки" одержали победу в киевском фестивале "ArtBec- 

на-2008" и теперь ждут признания от славутичского исполкома, а начальник паспортного сто
ла, наконец, дождался момента, чтобы вручить молодым славутчанам новенькие паспорта.

Олег ФЕДОРЕНКО, 
коллаж автора


