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28 июня в Зале торжеств Администрации Угличского района по давней традиции
состоялась встреча с местными активистами, участниками молодёжных общественных
объединений, волонтёрами, приуроченная к Дню молодёжи. Здесь собрались ребята,
которые неравнодушны к жизни своей малой родины.

Атмосфера была по-настоящему праздничная. Со словами благодарности к молодёжи
обратилась Ольга Задворнова, заместитель главы Угличского муниципального района.
Ольга Валерьевна отметила значимость деятельности всех присутствующих и пожелала
им дальнейших успехов. Ребята были награждены благодарственными письмами за
активное участие в реализации молодёжной политики района. Поздравили также
выпускников, которые постоянно помогают в организации различных событий на
территории Углича.

Дарья ЩЕНИКОВА, участница ЛТО «Сгущёнка» и школьной лиги КВН: – Я волонтёр
уже почти четыре года, и это для меня не предел. Подготовка и реализация
мероприятий, новые знакомства, различные лекции и семинары – это то, чем я живу.
Лично я получаю огромное удовольствие от самого процесса организации каких-либо
событий. Благодаря этому у меня появился грандиозный опыт, который мне обязательно
пригодится в будущем. Это очень здорово, что проходят такие мероприятия, где
награждают волонтёров, ведь это даёт большой толчок двигаться дальше и добиваться
поставленных целей. Признание – это приятно, особенно заслуженное.

Кирилл МАТОШКИН, участник МОО «МОГУ», УМО «Правопорядок»: – Событие
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очень значимое, пожалуй, для всех волонтёров нашего города. Это благодарность за
приложенные усилия активистов, которые участвуют в жизни Углича. Волонтёры
вспоминают, сколько добрых дел они сделали, и осознают, что всё это было не зря.
Ребятам, кто только начинает пробовать себя в этом деле, я бы пожелал не бояться
новых ощущений. Мир молодёжной политики открывает много возможностей.

Екатерина МЕРЕЖКОВА, участница ЛТО «Сгущёнка» и школьной лиги КВН: – Я
думаю, что с каждым годом волонтёрская деятельность набирает всё новые обороты.
Количество неравнодушных людей растёт, и это действительно круто. Наша работа
заключается не только в проведении различных фестивалей, но и в помощи пожилым
людям и инвалидам, в уходе за местными парками, в проведении акций. Быть
волонтёром в наше время – это престижно и круто.
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