
27 января глава Северодвинска, Игорь Скубенко, в рамках мероприятий, 

приуроченных к Дню российского студенчества, встретился с золотыми 

выпускниками-2020. В прошлом году в 28 школах Северодвинска одиннадцатые 

классы окончили 1004 выпускника 81 из них - с золотой медалью «За особые успехи в 

учении».  

Абсолютно все они - участники Всероссийской олимпиады школьников по различным 

предметам от школьного до всероссийского уровня, а также других олимпиад и 

конкурсов. Среди выпускников - 20 спортсменов и обладателей золотого значка ГТО, 

10 музыкантов и певцов, 6 художников, 8 танцовщиков, 5 знатоков интеллектуального 

клуба «Чёрный квадрат», 6 юных писателей и журналистов, 8 талантливых 

начинающих инженеров, дизайнеров и программистов, 6 активных участников 

благотворительных акций, а также волонтеры, экологи, КВНщики и просто юные 

граждане страны с активной жизненной позицией. 

78 северодвинских золотых медалистов поступили в 2020 году в лучшие высшие 

учебные заведения России. География их учёбы - от Северодвинска и Архангельска до 

Москвы и Санкт-Петербурга. Один золотой выпускник поступил в университет Австрии. 

Трое - работают в родном городе и планируют в дальнейшем получать высшее 

образование. Сегодня медалисты обучаются по самым современным и 

востребованным направлениям. Это: электроника и информационные технологии (11 

человек), инженерия кораблестроения, приборостроения, машиностроения (11 

человек), прикладные физика и математика (9 человек), робототехника (4 человека), 

медицина (5 человек), педагогика и психология (4 человека), филология и лингвистика 

(6 человек), химия и биология, биотехнические системы и технологии (5 человек), 

экономика (4 человека), строительство (3 человека). Золотые выпускники осваивают 

также астрономию, экологию, журналистику, юриспруденцию, дизайн, фармакологию, 

физическую культуру, управление воздушным транспортом, технологии новых 

материалов, энергетику, финансы, политологию и международные отношения. 

 

На встречу с главой города смогли прийти девять студентов, среди них и наши 

«золотые гимназисты»: Григорьев Семён и Шитиков Егор.  Остальные подключились к 

беседе по видеоконференцсвязи. 

 

 



Беседа началась с обмена мнениями по новой традиции чествования золотых 

медалистов - изготовления баннеров с их фотографиями и размещения на улицах 

Северодвинска. Своим появлением новая традиция обязана пандемии корнавируса, 

из-за которой пришлось отменить приём главы в честь золотых выпускников. Баннеры 

с фотографиями и надписью «Город вами гордится!» - это способ выразить ребятам 

признательность за отличную учёбу и активную жизненную позицию, дать им понять, 

насколько важен каждый из них для города и страны. Студенты отметили, что им было 

очень приятно видеть свои фото на баннерах. Кто-то даже специально ездил, чтобы 

сфотографироваться рядом. 

Глава города поинтересовался у ребят их впечатлениями от первого полугодия учёбы. 

«Всё ли совпало, ту ли профессию вы выбрали?» - задал он вопрос тем, кто лично 

присутствовал на встрече и тем, кто участвовал дистанционно. Практически все 

ответили утвердительно. Один из первокурсников поделился своим разочарованием в 

выбранном вузе. Ему не интересны предметы. Сессию сдал на «четвёрки», в отличие 

от большинства золотых выпускников, которые продолжают учёбу на «отлично». 

«Первый семестр - это и много, и мало. Интерес к предмету, как правило зависит от 

преподавателя, его умения заинтересовать студентов. Наверное, тебе пока не повезло 

с педагогами. Постарайся не делать поспешных выводов», - обратился к студенту 

глава города. 

Игорь Скубенко поделился с первокурсником своим опытом, переживаниями и 

разочарованиями, которые впоследствии успешно преодолели. 

Беседа с золотыми выпускниками длилась больше часа. Глава города пожелал 

ребятам, чтобы всё задуманное обязательно случилось. Призвал не бояться 

трудностей. 

 

 

 


