ХШ*'* РЕАЛИИ: «ДУБЛИКАТ БЕСЦЕННОГО ГРУЗА»
Ц еремония вручения паспортов
прош ла в субб оту, 4 ф евраля, в
Центральной детской библиотеке.
В этот день ребята, которы м и с 
полнилось 14 лет, вступили в пору
граж данской зрелости.

Сотрудники библиотеки создали тор
жественную обстановку, чтобы этот день
запомнился школьникам и их родителям
на всю жизнь. Экскурс в историю воз
никновения российского паспорта помог
провести... сам государь Петр I. Из не
большого театрализованного представ
ления ребята узнали, что впервые в на
шем государстве паспорт появился
благодаря Указу Петра I от 30 октября
1719 года. Назывался он «Проезжая
грамота».
Много лет прошло, прежде чем появил
ся привычный нам паспорт. Прообраз
первого советского паспорта зародился
еще в 1918 году. Затем, в 1934 году, был
принят Закон, который ввел на всей тер
ритории Советского Союза единую пас
портную систему. С той поры паспорт

стал жизненно важным докумен
том. В 2001 году граждане России
стали получать паспорта нового
образца.
В минувшую субботу граждана
ми РФ со всеми правами и обя
занностями стали восемь школь
ников. В праздничной обстанов- »
ке начальник Межрайонного отдела управления Федеральной
Миграционной службы России по
Мурманской области в г. Севе
роморске подполковник внутрен
ней службы Зинаида Петрова и
инспектор Алена Швец вручили
юношам и девушкам главный до
кумент каждого гражданина стра
ны - российский паспорт.
М олодых севером орцев п о 
здравила депутат городского Совета
депутатов, директор МБУК Северомор
ская ЦБС Ольга Ефименко. С напут
ственными словами выступил началь
ник Отдела молодежи, физической куль
туры и спорта Эдуард Миронов. Также с
добрыми пожеланиями к молодежи об

Я д о с л е з раст рогалась!
Ведь в мои 16 лет, когда я п о 
лучала паспорт, все было также
торжественно. Думаю, что это
мероприятие очень важно для
молодого поколения. Я даже не
ожидала, что будет так з д о р о 
во. Спасибо организаторам!

ратились Почетный гражданин г. Севе
роморска Нина Потемкина и учащиеся
8 «А» класса школы № 10.
Важность этого события со своими
дочерьми Кристиной и Викторией раз
делила их мама Ирина Степановна Фомиченко:

Сами девочки поделилась,
что из этого мероприятия они
вынесли главную мысль: быть
гражданином России - высо
кая честь, и вместе с паспор
том они получили все пропи
санные в Конституции права и
обязанности.
Проект, который содейству
ет ф ормированию личности
гражданина и патриота, стал
одной из добрых традиций нашего го 
рода. И как же радостно, что он про
должился и в наступившем 2012 году!

Полосу подготовила
К. Василенко

