«Каждый день горжусь Россией!»
В 2015 году по инициативе Общественной молодежной палаты при
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации при
содействии Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, утвердили Международную акцию «Тест по истории ВОВ», а
также создали онлайн проект на сайте «Каждый день горжусь Россией!».
В преддверии Дня Победы 21 апреля 2018 года в Северо-Енисейском
районе при поддержке местного отделения ВПП «Единая Россия» и
молодежной общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»
прошла международная акция «Тест по истории Великой Отечественной
войны». Одна из организационных площадок данной акции стала средняя
школа №2 в гп Северо-Енисейском. Акция в нашей стране проходит в третий
раз. Впервые в районе сотни людей смогли проверить свои знания по
истории. Тест проводится с целью оценки уровня исторической грамотности
граждан Российской Федерации. Участников встречали приветливые
волонтеры «Молодой Гвардии», которые объясняли, что делать. Затем
следовала быстрая процедура регистрации, на которой ребятам выдали
черновики, ручки и рассказали о правилах проведения теста.
Важно отметить, что сегодня очень важно объединить разные поколения
в данном мероприятии, поскольку от их мотивации зависят будущие
ориентиры на изучение истории своей страны и сохранение подвига
советского народа в победе над фашизмом.
«История постоянно находится в нашей жизни, и где бы вы ни
работали, вам всегда будут нужны нравственные ориентиры. Мы всегда
должны помнить о великих подвигах наших отцов, дедов и прадедов, чтобы
ни одному противнику не удалось переписать историю в свою пользу. В
противном случае без истории наше поколение обречено на вымирание.
Участие в этой акции даст молодежи стимул для изучения прошлого своей
страны, новые силы. Здорово, что инициатива проведения принадлежит
Молодежному Парламенты при Государственной Думе – это значит, что у
нас активная и неравнодушная молодежь», — сказала перед проведением
теста руководитель МИК Северо-Енисейского местного отделения ВПП
«ЕР» и депутат РСД Елена Владимировна Ярушина.
Также хочется отметить, что с теста ребята выходили довольные,
радостно и с большим интересом обсуждая задания, ответы и делясь своим
мнением по тому или иному вопросу, а это означает, что цель акции
достигнута!
Депутат Северо-Енисейского РСД,
руководитель МИК ВПП ЕР – Елена Ярушина

