
«День России – 2019» 

12 июня вся наша необъятная страна отмечает прекрасный праздник -
День  России!  Этот  праздник  отмечают  во  всех  частях  Российского
государства. Мы чествуем нашу великую страну с её традициями,  историей,
народами и победами. День России – это день величия нашего государства!

Торжественная  часть  праздника  началась  с  церемонии  вручения
паспортов молодым гражданам – это большое волнующие событие в жизни
молодых людей. Этот факт знаменует для юных граждан начало взрослости и
самостоятельности,  так  как  паспорт  –  это  юридический  документ,
удостоверяющий личность  гражданина  любой страны.  Паспорта  получили
Белугина  Карина,  Тихомиров  Андрей,  Кирсанова  Александра,  Смирнова
Анна, Басалаева Олеся, Амирбекова Жасмин, Смирнов Александр, Демидов
Александр, Ермолин Анатолий.

Вручили паспорта юным судиславцам и поздравили их с получением
первого  важного  документа  глава  Судиславского  муниципального  района
Игорь Дмитриевич Филинков и начальник территориального пункта УФМС
России  по  Судиславскому  району  Костромской  области  Наталья
Альбертовна Шубина. 



В  2014  году  президент  Российской  Федерации  Владимир
Владимирович Путин подписал указ о возрождении в стране Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса  ГТО.  Внедрение  Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  в
Судиславском муниципальном районе  началось  с  2015 года.  За  это  время
более  восьмиста  судиславцев  выполнили  нормативы  ГТО,  356  человек
получили знаки отличия. 12 июня 2019 г. на празднике, посвящённом Дню
России,  чествовали  выпускников  образовательных  учреждений,
выполнивших нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» на золотой
знак. 

Значки  ГТО  вручили  глава  Судиславского  муниципального  района
Игорь  Дмитриевич Филинков  и  руководитель  центра  тестирования  ГТО в
Судиславском муниципальном районе Анастасия Александровна Боброва:
Веселовой Светлане Николаевне – выпускнице Воронской средней школы,
и выпускникам Судиславской средней школы:
Цветкову Егору Дмитриевичу;
Голуб Дине Сергеевне;
Белеховой Анастасии Алексеевне;
Большакову Виталию Евгеньевичу;
Семёновой Алёне Эдуардовне;
Деревянченко Алине Александровне;
Кустовой Алине Руслановне;
Шипову Артёму Сергеевичу;
Снурницыну Кириллу Алексеевичу.









А кто такие волонтёры? Мы все чаще и чаще задумываемся о том, что
же  все-таки  движет  этими  людьми?  Почему,  иногда  рискуя  собой,  они
спасают жизни других, людей или животных – это не важно, но суть любого
волонтёрства  в  том,  чтобы  помочь,  просто  помочь  нуждающимся
безвозмездно. В нашем объединении «Олимп» активистов-волонтеров много
(около семидесяти).

Благодарственными  письмами  администрации  Судиславского
муниципального района были награждены выпускники МОУ Судиславской
средней общеобразовательной школы: Новикова Мария, Гоношилова Ксения,
Васильева Софья, Смирнов Игорь, Косарев Даниил, Николайчук Владислав,
Крылов Максим, Петров Андрей, Смирнов Кирилл, Голубев Егор, Гаврилюк
Екатерина,  выпускник МОУ Судиславской основной общеобразовательной
школы  Пухов  Илья,  студент  филиала  Автодорожного  колледжа  Смирнов
Илья.

Ребята уже давно своими делами показывают и доказывают, что иметь
гражданскую позицию – это важно, а  проявлять социальную активность –
здорово!  И  они  проявляют  себя,  участвуя  в  различных  акциях  и
мероприятиях.

В  День  России  мы  решили  принять  в  ряды  новых  добровольцев  и
вручили  личные  волонтерские  книжки  недавно  пришедшим,  но  уже
проявившим  себя  ребятам.  Личный  документ  получили  ответственные,
трудолюбивые и отзывчивые начинающие волонтеры:  Рыбакова Анастасия,
Никитина Марина, Соловьёва Ксения, Аникина Василина, Пугачёва Дарья,
Гангур  Сергей,  Копков  Алексей,  Серогодский  Константин,  Фёдоров
Александр, Белугина Карина.
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