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В минувшую пятницу в Зале торжеств Администрации района состоялся традиционный
приём в честь празднования Дня молодёжи России. На мероприятие съехались лидеры
молодёжных общественных объединений, студенты и школьники, волонтёры, сельская
молодёжь, специалисты молодёжной политики района, молодые семьи. Все эти люди
сегодня получали в свой адрес поздравления и благодарственные письма, как
подтверждение важности проводимой работы и деятельности молодых людей. Вечер
получился в спортивно-футбольном стиле, ведь наша страна успешно проводит игры
мундиаля, не оставляя равнодушным никого.

  

– Поздравляю вас с самым замечательным праздником, с Днём молодежи! – обратилась
к собравшимся заместитель главы Угличского муниципального района Юлия Кусакина. –
Молодость – это самое лучшее время, все самые яркие эмоции мы испытываем именно в
этом возрасте. У нас замечательная молодёжь, мы вами гордимся!      

  

Юлия Николаевна вручила семь благодарственных писем главы Угличского района за
активное участие в реализации молодёжной политики. Письма получили активисты
молодёжных объединений Марина Белова (Улейминское поселение), Анна Гречишкина,
Варвара Калинина; специалисты, работающие с молодёжью: Марина Соколова,
Екатерина Преснухина (специалисты МЦ «Солнечный»), Роман Чинков (учитель
информатики, Отрадновское поселение) и Екатерина Брусницына, известная в Угличе
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вокалистка.

  

– Для меня благодарственное письмо главы – это почётная награда за труд,
проделанный на протяжении года, – призналась Екатерина Брусницына. – Безусловно,
это очень приятно. По сути, это моя последняя награда в Угличе, так как я выпускаюсь и
уезжаю учиться, но, естественно, на этом не буду останавливаться!

  

Несколько лет в Угличе существует клуб молодой семьи «Рассвет», активистами
которого являются молодые родители и их дети. За активное участие в жизни
Угличского района четырём семьям: Цапордей, Бузиным, Ковалёвым и
Осиповым-Моховым вручили грамоты Управления физической культуры, спорта и
молодёжной политики Администрации Угличского района.

  

– Для меня честь пожать вам руку и вручить благодарственное письмо, – обратилась к
молодёжи начальник Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики
АУМР Лилия Фёдорова. – Честь сказать слова благодарности за вашу активность, за то,
что вы у нас есть и пожелать вам дальнейших успехов, чтобы всё у вас сбывалось!

  

Грамотами Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики
Администрации Угличского муниципального района были награждены ещё 16 активных
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молодых людей и специалистов, работающих с молодёжью.

  

Ещё одним приятным этапом праздника стало вручение благодарственных писем МУ
«Молодёжный центр «Солнечный». Поздравить ребят и вручить заслуженную похвалу
пришла директор учреждения Анна Железнова:

  

– Такой большой компанией здесь мы собираемся редко, в День молодёжи это особенно
приятно, чувствуешь себя, как дома, ведь все лица знакомые, с вами мы видимся
практически каждый день. Наши двери всегда для вас открыты, мы ждём вас, мы любим
вас и, надеюсь, это взаимно!

  

Анна Михайловна вручила 18 благодарственных писем от имени своего учреждения
самым ярким и активным, ответственным и инициативным представителям молодёжи
района. Среди них Камелия Кистол, член любительского объединения «Сгущёнка»,
победитель фестиваля школьной лиги КВН-2018, активный волонтёр нашего города.

  

– Лично мне приятно, когда за мой, хоть и маленький труд, мне вручают
благодарственное письмо от МЦ «Солнечный», – сказала Камелия. – Это значит, что
меня замечают и видят, что я не бездействую. Моя самая ответственная и важная
деятельность – это проведение различных мероприятий, всегда очень волнуюсь,
переживаю, что сделаю что-то не так или скажу не то.

  

Волонтёрство для многих молодых людей Углича становится жизненно необходимой
деятельностью. За верность волонтёрству памятными подарками наградили Дарью
Тищенко и Юлию Кочеву, студенток УИПК и активных добровольцев, которые стараются
принимать участие во многих событиях города.

  

Кроме этого, на торжественном вечере были вручены ещё девять личных книжек
волонтёра. Возможно, кто-то из «новеньких» добровольцев тоже окажется среди тех,
за кого мы будем радоваться, рассказывая про их деятельность. А пока приятный вечер
завершён, впереди целый год работы, достижений и свершений, новых открытий и побед
угличской молодёжи. Всем удачи!
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Юлия ПЯТНОВА

  

 Фото Ивана БИЗИНА
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