
Шестиклассник Максим Хасмутдинов 
из Михайловской средней школы - среди  лучших

одаренных школьников Костромской области

 
1  июня,  в  День  защиты  детей,  в  27-й  раз  состоялась  торжественная

церемония награждения юных дарований и их наставников Благодарностью

Костромской областной Думы. 

С  приветственным  словом  к  участникам  мероприятия  обратился

председатель Костромской областной Думы Алексей Алексеевич  Анохин:

«Вы своим талантом прославляете и продвигаете Костромскую область на

разных  уровнях.  Желаю  вам  дальнейших  успехов  на  выбранном  пути.

Никогда  не  теряйте  связь  с  малой  родиной.  Вы  талантливы,  перед  вами

открыты столицы,  другие горда.  Но,  пожалуйста,  не  забывайте,  откуда вы

вышли, где вы встали на крыло, где получили первые шаги общественного

признания». 
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председатель Костромской областной Думы Анохин А.А. 



За свои высокие достижения Благодарностью Костромской областной Думы

и  денежной  премией  был  отмечен  и  обучающийся  Судиславского

муниципального района - шестиклассник из Михайловской средней школы

Хасмутдинов  Максим.  В  его  «копилке»  победы  и  призовые  места  в

викторинах,  олимпиадах,  конкурсах  и  соревнованиях  различных  уровней

(регионального,  межрегионального,  всероссийского,  международного),

одержанные   под  руководством  педагогов-наставников:  Уховой  Любови

Николаевны и Шеремет Андрея Анатольевича.

Максим  стал  пятым  обучающимся  из  Михайловской  средней  школы,

награжденным  Благодарностью Костромской областной Думы (в 2009 году

Благодарностью  КОД  была  отмечена  Кириллова  Кристина,  в  2017  году  -

Шеремет Дмитрий, Барышева Наталия и Барышева Ксения).

Поздравляем Максима Хасмутдинова!!!

Хочется отметить, что прошедшее мероприятие значимо для всех - педагогов,

родителей, а особенно для детей. Ведь каждому ребенку очень важно, чтобы

его  успехи,  достижения  и  победы  были  признаны.  И  получение  такой

высокой награды дает детям уверенность в своих силах, стремление идти к

новым  знаниям.  А  областные  депутаты  уверены,  что  имена  талантливых

ребят, названных Думой  в этом году, Костромская область услышит еще не

раз!

Фотоотчет в Приложении.
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Хасмутдинов Максим со своим педагогом-наставником Уховой Л.Н. 

и председателем Костромской областной Думы Анохиным А.А.
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Хасмутдинов Максим с заслуженными наградами

Панкратова С.И., ведущий специалист Отдела образования


