Молодежь – будущее Чувашии и России
Четверг, 28.06.12

27 июня, в День молодежи, Глава Чувашии Михаил Игнатьев вручил высшие
молодежные награды республики - Государственные молодежные премии Чувашской
Республики.

Молодежь смело заявляет о себе яркими социальными, творческими, деловыми,
научными проектами, добрыми начинаниями. И именно они - сегодняшние школьники,
студенты, молодые рабочие, предприниматели, ученые - будут определять пути
развития Чувашии и России.

В настоящее время в Чувашии создана система подготовки лидеров ученического,
студенческого самоуправления, детских, молодежных, общественных объединений. Это
и молодежный Парламент, и Общественная молодежная палата и отдельные проекты,
ярким примером которых является проект «МолГород». Одним из элементов этой
системы является «Центр молодежных инициатив», принимавший сегодня молодежь со
всей республики. В торжественном мероприятии, посвященном Дню молодежи, приняли
участие представители студенческих трудовых отрядов, субкультур, студенческих
научных обществ, студенческая и работающая молодежь.

Михаил Игнатьев ознакомился с работой Центра. Участники педагогических отрядов
«Лето non stop», «Жара», «ВесельЧаКИ», «Прайм тайм», «Волнари», «Звездный»,
«Росинка» представили свои отряды и рассказали Главе республики о своей работе.
Михаил Игнатьев выразил уверенность, что такие инициативные, неравнодушные
молодые люди прославят доброе имя Чувашской Республики.

Знакомство с работой Центра продолжилось презентацией деятельности Школы
вожатского мастерства педагогического отряда «Жара», которую провела вожатая
отряда Екатерина Полякова. Михаил Игнатьев и Леонид Черкесов, вместе с активистами
педагогического отряда, изготовили пояс с чувашской символикой, и передали его в
музей отряда. На прощание Главе Чувашии вручили футболку с логотипом отряда
«Жара». «Теперь, зная вас, готов записаться в ваш педагогический отряд», - сказал
Михаил Игнатьев.

Затем, Глава Чувашии вручил Государственные молодежные премии Чувашской
Республики. Эти премии ежегодно присуждаются в целях поощрения молодых талантов.
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Начиная с момента учреждения, за 16 лет, Государственных молодежных премий
удостоено 84 человека. Талантливых, интересных работ, достойных Государственной
премии, с каждым годом становится больше. Например, по итогам 2010 года на
соискание государственных молодежных премий были представлены 30 работ, а по
итогам 2011 года таких претендентов уже 41.

Михаил Игнатьев поздравил собравшихся с праздником и пожелал целеустремленности
и креативности. «Будущее России – это вы!», - сказал Глава Чувашии, обращаясь к
молодежи Чувашии.
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