12 Июня 2018 года

В День России юным гражданам вручили паспорта
Сегодня особый день для ребят, которым исполнилось 14 лет. В торжественной
обстановке в зале Правительства Республики Карелия они получили главный
юридический документ и вступили в пору гражданской зрелости.
На торжественной церемонии вручения паспортов присутствовали заместитель
Премьер-министра Правительства республики Лариса Подсадник, Министр образования
Республики Карелия Александр Морозов, первый заместитель Министра образования Татьяна
Васильева, заместитель начальника Управления по вопросам миграции Министерства внутренних
дел по Республике Карелия Ермаков Александр.
Виновников торжества приветствовал Глава республики Артур Парфенчиков:
- Дорогие ребята! Сегодня по уже сложившейся традиции, в День государственного праздника,
вам будут вручаться паспорта. Документ не только фиксирует достижение определенного
возраста, он предоставляет новые права и свидетельствует о том, что у вас появляются
обязанности перед обществом, перед государством. Это, наверно, самое важное, что необходимо
осознать.
Артур Олегович пожелал школьникам стать достойными гражданами своей страны, хорошо
учиться, расти счастливыми и здоровыми.
- Вы – уникальное поколение. В ваших руках замечательное, интересное будущее. Я убежден,
что вы обязательно сделаете наш край сильнее и успешнее. Никогда не забывайте своих
родителей и учителей. При всех ваших успехах вы должны помнить, с чего все начиналось, добавил руководитель региона.
Из рук Главы республики самый главный документ получил 31 школьник. В их числе - участники и
призеры различных конкурсов, ребята, которые достигли определенных успехов в учебе, спорте и
творчестве.
С ответным словом выступила Вероника Иванова, победитель Всероссийского конкурса «Мы –
граждане России!»:
- Сегодня для всех нас, действительно, очень необычный, торжественный день. Мы получили
очень важный документ, удостоверяющий, что мы граждане Российской Федерации. Давайте
будем помнить, что отныне у нас будут не только большие и важные права, но и ответственность
за свои поступки и определенные обязанности.
Звание гражданина России - огромная честь, но вместе с тем и огромная ответственность. Нам
предстоит строить будущее России, и, какой она будет в ближайшие десятилетия, во многом
будет зависеть от нас!
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