В центре "Корабелы Прионежья" ребята начали
строить древнерусскую ладью образца XII века

Закладка судна и другие мероприятия состоялись в
рамках Всероссийского "Дня зимних видов спорта"
В них приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации Юрий
Воробьёв, председатель Высшего совета РОССОЮЗСПАСа Сергей Щетинин,
Губернатор
Вологодской
области
Олег
Кувшинников,
председатель
Законодательного Собрания Андрей Луценко, представители Правительства
Вологодской области, Центра "Корабелы Прионежья", звезды советского и
российского спорта по хоккею, Сотрудники Северо-Западного регионального
центра МЧС России, Арктического спасательного центра "Вытегра".

День начался с посещения кадетской школы "Корабелов
Прионежья". Здесь Юрий Воробьев вместе с директором Центра Светланой
Гололобовой показали гостям оборудованные светлые, просторные классы и
спортивный зал, а в библиотеке школы ребята познакомили посетителей с
новыми возможностями цифровой школы.
"Мы должны уделять внимание отдаленным от столицы уголкам России.
Здесь есть талантливые и любознательные детишки. Воспитывая
подрастающее поколение, мы уверены, что будущее нашей страны будет в
надежных, умелых руках. Благодаря этому центру, этой школе, дети будут
не только изучать предметы, но и постигать азы ремесел", - отметил Юрий
Воробьев.

На
берегу
озера
Тудозеро
Юрий
Кувшинников и Вячеслав Фетисов дали старт XXXVI Открытой Всероссийской
массовой лыжной гонки "Лыжня России". Юным участникам - обучающимся
образовательных учреждений Вытегорского района, предстояло преодолеть по
заснеженным просторам спортивные дистанции. В ходе гонки определились
победители соревнований, которые были отмечены медалями, дипломами и
памятными призами.

Затем гости мероприятий посетили эллинг, где познакомились с деятельностью

молодежного клуба РГО "Корабелы Прионежья".
И
приняли участие в начале строительства нового судна - закладке древнерусской
ладьи образца XII века. Это будет уже десятое судно, которое строят своими
руками юные судостроители.
"Мы вместе строим эти суда, чтобы воплощать мечту юных корабелов к
покорению новых горизонтов. Этим летом наши юные друзья отправятся в
очередное водное путешествие. Суда, построенные руками корабелов
Прионежья, уже бороздят онежские волны", - поделился с участниками
мероприятия Юрий Воробьев.

В продолжение спортивного дня
гости посетили ледовый стадион "Онежец", где состоялся хоккейный матч
вытегорской и каргопольской детских команд.
Кульминацией Дня зимних видов спорта стал товарищеский хоккейный матч
между командами Правительства Вологодской области и легенд отечественного

Во

хоккея.
Во второй половине дня в библиотеке детского центра состоялась конференция,
посвященная концепции дальнейшего развития Центра "Корабелы Прионежья".
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