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ШАГ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
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МЫ — ГРАЖДАНЕ СВОЕЙ СТРАНЫ!
МИНСК

ГРОДНО

редседатель Совета Республики Наталья Кочанова приняла участие во Всебелорусской акции БРСМ «Мы — граждане Беларуси!». Во время торжественной
церемонии вручения паспортов в Совете Республики она пожелала 14-летним юношам и девушкам достойно продолжать развитие суверенной Беларуси.
Фото БЕЛТА

редседатель
Гр о д н е н с к о г о
облисполкома
Владимир Кравцов
вручил паспорта юным
жителям. Участниками
праздничной церемонии, приуроченной ко
Дню Конституции, стали 19 ребят из средних
школ и гимназий всей
области. Мероприятие проходило в Новом
замке.
— Символично, что церемония проходит в преддверии Дня Конституции,
который страна отмечает
15 марта, — начал Владимир Кравцов, обращаясь
к школьникам. — Это значимое событие, когда в руках держишь главный документ для каждого человека.
Получение паспорта — это путевка
во взрослую самостоятельную жизнь.
Несмотря на юный возраст, приехавшие в Новый замок школьники
могут по праву гордиться своими хорошими делами и поступками. Подрастающие граждане доказали, что
гродненская земля может гордиться
их успехами в учебе, спорте, общественной жизни. Однако все самые
важные события и победы у ребят
еще впереди.
— Пройдет совсем немного времени, и вы, вчерашние школьники,

Екатерина Близнец, Наталья Кочанова пригласила ее и других детей в свой рабочий кабинет.
Там у председателя Совета Республики хранится коллекция оригинальных фотографий Полоцка вековой давности. Спикер призналась,
что ей было интересно, узнает ли Екатерина на
этих фото свой родной город.
Отвечая на вопросы журналистов, Наталья
Кочанова рассказала, что по-доброму завидует
ребятам, которым паспорта вручают в торжественной и волнительной обстановке.
— Вижу их волнение — и чувствую свои
переживания и волнение в этот момент. Это
очень важно, когда тебе вручают главный документ — паспорт — в столь торжественной
обстановке, — поделилась она.
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Всебелорусская акция «Мы — граждане Беларуси!»
продолжает шествие по стране: вчера свои первые паспорта получили 16 мальчишек и девчонок из Узденского района. Один из самых главных документов в
жизни им вручал помощник Президента — инспектор
по Минской области Игорь Евсеев.
— Паспорт — это самый важный документ в
жизни. И сегодня я его вручаю действительно
достойным молодым людям, которые активно
участвуют в общественной жизни района и своих
школ, это победители олимпиад и конкурсов, это
начинающие спортсмены. Это наше будущее.
Помощник Президента особо подчеркнул, что
документы юные граждане получили в особенный
год — год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Поздравить ребят приехал и заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики
по международным делам и национальной безопасности Валерий Гайдукевич:
— Этот документ удостоверяет, что вы теперь
являетесь гражданами Беларуси. Гордитесь этим
и делайте все для того, чтобы наша страна процветала и в ней хотелось жить.
Ответное слово во время церемонии довери-

МИНСК
Фото автора
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Наталья КОЧАНОВА: «Стремитесь
сделать так, чтобы прославлять своим
трудом страну. От того, какой она будет,
во многом зависит, какими будете и вы.
Сделайте все возможное, чтобы
Беларусь оставалась суверенной,
независимой, любимой всеми нами»

УЗДА
омощник Президента — инспектор по
Минской области Игорь Евсеев вручил паспорта молодежи Узденского
района.

будете принимать активное участие
в жизни страны, определять ее будущее, — подчеркнул Владимир
Кравцов. — Некоторые из вас будут
работать в сфере высоких технологий,
а кто-то пойдет на завод или решит
продвигать науку. Главное, чтобы
вы поняли: будущее будет зависеть
только от вас. Сегодня созданы все
условия для достижения любых,
даже самых амбициозных, целей.
Если приложите старания, будете
ответственными людьми, то сможете
многого добиться в жизни, стать полезными обществу.
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Национальной библиотеке состоялась торжественная
церемония вручения паспортов. Документы получили
90 школьников Партизанского района столицы. Помощник Президента — инспектор по Минску Виталий Прима во
время вступительного слова поздравил ребят со столь важным
событием в их жизни:

ли восьмикласснице Узденской гимназии Дане
Грудько. Девушка не только активно занимается
наукой (участвует в олимпиадах по химии), но и
прекрасно поет. Дана — постоянная участница
вокальных конкурсов.
— Главное, что хочу пожелать своим сверстникам, — никогда не оставаться равнодушными,
активно участвовать в жизни нашего родного города, смело шагать к поставленной цели и вести
за собой других. Ведь мы то поколение, в руках у
которого будущее нашей планеты и нашей страны.
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День открытых дверей пройдет в БГПУ 4 апреля

mich@sb.by

— Дорогие друзья, в
преддверии Дня Конституции вы получаете свой
первый паспорт. И он не
только удостоверяет вашу
личность, но и является
важнейшим документом
гражданина Беларуси. Вы
сегодня входите во взрослую жизнь. У вас будет
много значимых событий. Вы граждане нашей
страны и всегда достойно
ее представите, где бы вы
ни были.
Ученица 8 класса 182-й
средней школы Минска Дарья Самусевич с волнением рассказала о
своих впечатлениях от прошедшей
церемонии:
— Когда исполняется 14 лет, то
ты официально получаешь паспорт гражданина Беларуси. Ко-

Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО

В верхней палате
Парламента вчера побывали 18 ребят из
всех областей страны
и Минска. Несмотря
на юный возраст, они
успели многого добиться в учебе, спорте,
творчестве.
— Стремитесь сделать так, чтобы прославлять своим трудом
страну. От того, какой
она будет, во многом
зависит, какими будете и вы. Сделайте
все возможное, чтобы
Беларусь оставалась
суверенной, независимой, любимой всеми нами, — пожелала
юным гражданам Наталья Кочанова.
Она отметила, что
в стране стало доброй
традицией в канун
Дня Конституции
вручать лучшим представителям молодежи
паспорта — главный
документ каждого
гражданина. Наталья
Кочанова обратила
внимание, что этот
год юбилейный — 75-летия Великой Победы.
— Паспорт — не просто удостоверение личности. Этот документ накладывает особые обязательства на каждого человека. Самое главное
для вас сейчас — это учеба. Вы должны делать
все, чтобы быть достойными тех поколений, которые отвоевали свободу и независимость нашей
страны, восстановили ее после военного лихолетья, и тех, кто создавал суверенную Беларусь,
— подчеркнула Наталья Кочанова, обращаясь к
ребятам. Она добавила, что в Беларуси созданы
все условия для реализации молодежью своих
планов, стремлений, задумок. Все эти гарантии
четко закреплены в Конституции, Основном
Законе страны.
Узнав, что среди приехавших в Совет Республики есть ее землячка, уроженка Полоцка
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нечно, это было волнительно, для
меня, пожалуй, это одно из самых
важных мероприятий в жизни. Я
горжусь, что являюсь гражданином своей страны.
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