15 июня 2018 Отцов наградили

15 июня в Орске впервые состоялось праздничное мероприятие, посвященное
Международному дню отца. 12 лет назад в Орске был создан Совет отцов,
руководителем которого является Виктор Попов. Новая общественная организация
старается принимать активное участие в жизни города, инициировать и поддерживать
различные социальные проекты. В составе Совета сейчас 21 человек: многодетные
отцы, священнослужителя, общественные деятели, почетные работники предприятий,
муниципальных и государственных учреждений. На торжественном собрании Отцы
города принимали поздравления гостей, а также сами награждали отличившихся. В их
числе был и папа нашего студента Кривша Сергей Ильич – председатель Совета отцов
Орского индустриального колледжа. Сергей Ильич работает на Пункте технического
осмотра ст. Никель осмотрщиком-ремонтником 6 разряда, оказывает большую помощь и
поддержку педагогическому коллективу колледжа, а также является спонсором и
интеллектуальным вдохновителем кружка технического творчества «Специалисты
вокруг нас» при ГАПОУ «ОИК». Участники кружка не раз становились лауреатами
городских, областных и международных конкурсов.
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За активную жизненную позицию в области формирования у подрастающего
поколения трудовых навыков, за помощь, оказываемую в становлении грамотных
специалистов, готовых применить свои знания и умения на практике, Сергею Ильичу
была вручена благодарность от имени городского Совета Отцов.

Поздравить глав семей в этот вечер также пришли заместитель главы г. Орска по
социальной политике Елена Абузярова, председатель Орской городской общественной
организации «Совет отцов» Виктор Попов, председатель комитета по физической
культуре, спорту и туризму Сергей Ротмистров, военный комиссар г. Орска полковник
Виктор Шейбак и другие.

Среди виновников торжества были сотрудники предприятий, общественники,
представители духовенства и другие орские мужчины с активной жизненной позицией,
которые внесли свой вклад в дело воспитания подрастающего поколения, укрепление
роли отцовства.

Все присутствующие выразили надежду, что отныне мероприятие отныне станет
традицией, как и добрые дела на пользу города и подрастающего поколения.
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