Видеопрезент ация Молодежной палат ы Бескудниковского района была
от мечена в номинации «Супергерои от дыхают »
30.06.2015
Первым заданием для недавно сформированных молодежных палат Северного округа ст ало создание
видеороликов, презент ующих район, кот орый они предст авляют . В День молодежи члены палат собрались в
от рест аврированном ДК Онежский, чт обы продемонст рироват ь свои видеопрезент ации коллегам и
приглашенным гост ям, среди кот орых были предст авит ели районных управ, префект уры и правит ельст ва
Москвы.

«Глядя на вас, понимаешь, что в Северном округе живут самые лучшие, самые инициативные, самые оптимистически
настроенные молодые люди, - обратился к молодым парламентариям заместитель префекта Северного округа Сергей
Котляров, - Я поздравляю всех вас с прекрасным праздником — Днем молодежи! Раньше он назывался День советской
молодежи. Когда я еще работал в Комсомоле, в моем родном городе в этот день тоже всегда проходили большие шикарные
мероприятия, на одном из которых я познакомился со своей будущей женой. Поэтому у меня с Днем молодежи связаны самые
приятные воспоминания. Я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие, которое мы постарались подготовить для вас помолодежному, по-современному, тоже оставит у вас только положительные эмоции и поможет вам в вашей дальнейшей
деятельности на благо нашего округа».
По итогам предварительных просмотров, видеопрезентации молодежных палат были представлены в пяти особых
номинациях. В номинацию «Супергерои отдыхают» попали самые активные молодые парламентарии районов Войковский,
Бескудниковский и Западное Дегунино.
«Все, что мы сегодня видели, войдет в историю, - убеждена депутат Московской городской Думы Ирина Ильичева. - Каждый
из вас сделал не просто шаг, а целый рывок вперед. Вы смогли подняться над всем ежедневным и обыденным, и заменить
свои собственные интересы общественными. У меня нет никаких сомнений, что через несколько лет, когда мы будем
пересматривать эти ролики, среди вас будут руководители района, округа и города. Тем более, что вам есть на кого
равняться — у вас есть пример отличных глав управ, грамотных представителей префектуры и правительства Москвы. Уже
сейчас в Московской городской Думе много успешных представителей молодого поколения. Все они начинали с того, с чего
начинаете и вы. Поэтому у вас действительно большие возможности и прекрасные перспективы дальнейшего роста. Я
уверена, что у вас все получится, потому что вы — классные, молодежь Северного округа!».
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