
Руководителя ВИК «Наш Политех» наградили в Смольном

11 июня в Смольном состоялась торжественная церемония
награждения почетными знаками «За активную работу по
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации» и
памятными медалями «Патриот России».

 

 

Медаль и почетный знак, утвержденные
Государственным Военным Историко-культурным Центром при
Правительстве РФ, ежегодно вручаются организациям и жителям города за
проявление патриотизма в общественной, служебной, воинской и трудовой
деятельности в преддверии большого праздника – Дня России.

 

Первым гостей и участников церемонии приветствовал председатель
Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями Александр Пархоменко. В своем выступлении он
поблагодарил номинантов за добросовестный труд и отметил: «Иногда в
выступлениях на радио и телевидении я слышу такие слова, что Россия стоит
на коленях, что Россию нужно поднять с колен. Я хочу сказать, что Россию не
надо поднимать с колен, она никогда на них не стояла, и никогда не будет
стоять. Россия – матушка, она отличается добротой, нравственностью,
любовью, терпением. К сожалению, этим хотят сегодня воспользоваться, в
том числе некоторые граждане, которые живут на территории нашей
великой страны. Я хочу ответить, что у Родины-матери есть такие дочери и
сыны, которых мы сегодня чествуем. Благодаря вам, вашей жизненной
позиции, вашей доброте, вашей вере, вашей нравственности, вашему
мужеству и любви к отечеству, я уверен, что Россия есть и будет суверенной
и самой лучшей страной в мире».

http://www.spbstu.ru/media/news/achievements/rukovoditelya_vik_nash_politekh_nagradili_v_smolnom/


 

Эстафету поздравлений продолжили председатель Межрегиональной
Общественной Организации «Совет Героев Советского Союза, Героев РФ и
полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области» Геннадий Фоменко и заместитель председателя Межрегиональной
Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, генерал-майор
Василий Волобуев, которые также вручили медали и памятные знаки своим
обладателям.

 

Почетными знаками были отмечены 11 организаций, среди них
муниципальные образования, районные администрации, досуговые и
общеобразовательные учреждения Санкт-Петербурга. Памятными медалями
наградили 25 номинантов, педагогов дополнительного образования,
директоров и учителей школ, руководителей военно-исторических клубов и
организаций. В числе номинантов, получивших медаль, студент 5 курса
СПбГПУ, председатель военно-исторического клуба «Наш Политех» Иван
Хламов.

 

Помимо памятных медалей, от «Общества любителей древней письменности»
патриотам вручали репринтное издание «Лицевого летописного свода царя
Ивана Грозного», по которому в своё время учились царские дети.

 

По материалам официального сайта  Администрации Санкт-Петербурга

                                                          и газеты «Вольтер»:
http://volternews.ru/2013/06/sudyat-po-delam/
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