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Главный
документ
28 октября в Центральной 
детской библиотеке им. С. Ми
халкова состоялось торже
ственное вручение паспортов 
14-летним североморцам.

Владимир Евменьков 
и Сергей Щетинин.

Обладателями главного докумен
та гражданина РФ стали семь юно
шей и девушек, которые пришли 
на церемонию вместе с родными 
и близкими.

Ведущие торжества заведующая 
ЦДБ Юлия Орлова и заведующая 
сектором массовой работы библи
отеки Вера Филоненко рассказа
ли ребятам об истории документа 
и значении паспорта в жизни граж
данина России.

Главный документ ш кольни
кам вручил заместитель губерна
тора Мурманской области Влади
мир Евменьков. Он поздравил ре
бят с началом нового этапа жизни 
и напомнил о том, что обладание 
паспортом и статусом гражданина 
РФ дает не только права, но и на
кладывает определенные обязанно
сти— служить Родине, защищать ее, 
быть достойным и законопослуш
ным гражданином своей страны:

— Сегодня бы ть гражданином 
России и ж ить  в ней достаточно  
непросто. На нашу страну оказы
вается беспрецедентное давле
ние, и вам предстоит продолжать 
наше дело, которое  посвящено 
тому, чтобы Россия по-прежнему 
оставалась независимой, а мы жи
ли согласно те м  правилам, ко то 
рые мы сами для себя устанавли
ваем. Любите Родину и берегите 
ее, — напутствовал ребят Влади
мир Евменьков.

Кроме основного документа 
школьники получили Конституцию 
РФ, а также флажки и тематические 
буклеты от Петра Первого и его вер
ного пажа. Эти персонажи - вклад в 
торжественную церемонию сотруд
ников библиотеки.

В завершение ребята дали обе
щание быть достойными граждана
ми великой страны.

— Паспорт— э то  первый доку
мент, который я получил, ведь сви
детельство о рождении получали 
мои родители. И первый документ, 
в котором я расписался. Надеюсь, 
что  буду достойным гражданином 
Российской Федерации, — поделил
ся Никита Клапоцкий.

— Мы очень рады, что  торж е
ственная церемония вручения па
спортов вернулась в нашу библи
отеку . Э т о  закономерно. Ведь 
автором  т е к с т а  гимна России, 
придавшего особое настроение  
нашему мероприятию, является 
Сергей Михалков, имя которого но
с и т  наша Центральная детская  
библиотека, — отметила директор 
Североморской библиотечной си
стемы Ольга Ефименко.
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