Предст авит ели Совет а вет еранов Молжаниновского района приняли
участ ие в окружном заседании
15.09.2016

6 сент ября 2016 года в помещении Совет а вет еранов САО г. Москвы, сост оялась заседание
членов окружной комиссии по пат риот ическому воспит анию молодежи. На заседание
присут ст вовали все члены районных комиссий, а т акже предст авит ели районов
Молжениновский и Левобережный. Заседание продолжалась 2 часа, с 11.00 до 13. 00
часов.
На повестке дня участниками заседания обсуждались несколько вопросов.
Среди них - итоги проведения окружного этапа городского конкурса декоративных поделок
ветеранов и молодежи посвященного 75-летию контрнаступлению Красной Армии против немецкофашистских войск в битве за Москву.
С докладом выступила Секретарь оргкомитета по проведению смотра конкурса Сухилина Галина
Сергеевна. Она доложила о проведенной работе в процессе подготовки и проведении конкурса, а
также отметила победителей окружного конкурса за 1-е, 2-е и 3-е место. Вручила грамоты
руководителям районных комиссий по патриотическому воспитанию молодежи.
Призовые работы в дальнейшем будут представлены на городском конкурсе декоративных поделок
ветеранов и молодежи.
Также на заседании поговорили о проведении заочного (районного) этапа смотра конкурса на «Кубок
Героев» за лучшую организацию патриотического воспитания в государственных образовательных
организациях подведомственных Департаменту образования г. Москвы.
С информацией выступили Павлишин Денис Борисович и Секретарь оргкомитета окружной комиссии
Сухилина Галина Сергеевна. Победителям конкурса были вручены почетные грамоты.
Председатель окружной комиссии по патриотическому воспитанию молодежи Павлишин Денис
Борисович отметил в своем докладе, что важным звеном в патриотическом воспитании молодежи
является взаимодействие первичных и районных ветеранских организаций с руководством и
педагогами школ.
За отчетный период проводились и принималось участие: в заседание президиума Совета ветеранов
САО (19.01.2016 г.); в заседании Президиума МГСВ (19.05.2016 г.), где выступил с докладом
Председатель Совета ветеранов войны и труда САО Борисов Александр Васильевич; 9.08.2016
проведено совещание по работе с ГБОУ САО Ж.В Садовниковой; 24.08.2016 г. совместное совещание
с межрайонным советом директоров.
По материалам газеты «Молжаниновские вести столицы»
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