День России в городе Касимове

На главной площади города Касимова, у мемориала павшим воинам, в рамках
всероссийской акции «Мы - граждане России» лучшим школьникам города
торжественно был вручен главный документ гражданина России, удостоверяющий
личность - паспорт.

Школьников, победителей олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований, которым
выпала честь получать свой первый документ в этой торжественной обстановке,
поздравила зам. главы администрации города Ирина Николаевна Пришвина. Вместе с
ней паспорта детям вручал зам.председателя Совета ветеранов Борис Павлович
Соколов.

Танцевальные и вокальные номера участникам праздника подарили творческие
коллективы города.
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На митинге вместе со школьниками присутствовали участники молодежных трудовых
отрядов, которые в течение летних семестров будут работать во многих городских
сферах, где необходимы трудовые руки - в детских лагерях и больницах, в социальных
учреждениях, на предприятиях, помогать в благоустройстве города и восстановлении
храмов.

Поздравляя участников трудовых отрядов с Днем России, зам. главы города по
социальным вопросам Нина Владимировна Никитина отметила, что их сегодняшняя
работа - это их личная история в истории нашей страны.

8 трудовых отрядов будут работать в течение лета в городе, их названия говорят сами
за себя: «Милосердие», «Профи», «Экологический», «Лидер», «Православный» и др.
Вручая путевки командирам отрядов, руководители учреждений, предприятий
различного профиля желали ребятам успехов в работе, энтузиазма, хорошего
трудового лета.
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Руководитель отдела по работе с молодежью Касимовской епархии иерей Иван
Игнатов, вручая трудовую путевку командиру отряда «Православный», тепло
поздравил всех с Днем России и поприветствовал всех собравшихся словами
Пасхальной радости «Христос Воскресе!». В своем слове священник отметил важность
восстановления православных святынь в городе и пожелал ребятам помощи Божией в
их работе.

От лица бойцов трудовых отрядов выступил командир отряда «Экологический» Богдан
Жерновой, который выразил свое искреннее желание поработать на благо города,
потому что, по его словам, - «хочется жить и учиться в чистом городе, и большое
спасибо всем, кто дал нам эту возможность».

Во время митинга на площади прошло несколько акций, организованных отделом
молодежной политики. Одна из них - «Здоровая молодежь - здоровая Россия». На
огромном стенде каждый желающий мог обвести свою ладошку и написать на ней свое
пожелание. К концу митинга стенд пестрел ладошками и фразами : «Твори добро, оно
вернется»! «Будем жить в чистом городе»! «Всех - с Днем России!» «Я - за здоровый
образ жизни, желаю этого и вам!»

3/3

