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МАЙ ПОБЕДНЫЙ! МАЙ ТРУДОВОЙ!
Россия и все прогрессивное человечество отметили семидесятую годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Красной Армией была остановлена, а затем и разгромлена фашистская
машина уничтожения не только СССР, а целых народов. Они бросили на восточный фронт три четверти
своих войск, хотели стереть с лица земли столицу нашей Родины Москву, испепелить страну вплоть
до Волги, но защитники Москвы и Сталинграда не позволили им этого сделать, проявив беспримерное мужество, силу и мощь нашего оружия. Каждый воин, каждый участник трудового фронта проявили
особую ответственность за судьбу Родины, освободили от фашистских варваров народы Европы.

ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ
ТРУДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

В преддверии 70-летия Великой Победы Президент Российской Федерации В.В. Путин вручил золотые медали «Герой
Труда Российской Федерации» пяти россиянам, внесшим
значительный вклад в развитие российской энергетики,
сельского хозяйства, культуры, образования и спорта.

В этом году высокое звание присвоено главному тренеру российской сборной по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой, генеральному конструктору Московского института теплотехники
Юрию Соломонову, преподавателю Лицея №7 города Черняховска
Калининградской области Галине Громовой, разливщику стали Новолипецкого металлургического комбината Юрию Савину и доярке ГУП
«Насыр-Кортское» Марем Богатыревой, работающей в Ингушетии.

Победа над фашизмом обошлась нам дорогой ценой. Советский многонациональный народ шел
к ней 1418 дней и ночей. Это много.
Настолько много и долго, что страна
утеряла за это время свыше 27 миллионов человек, из них только безвозвратные потери армии и флота
составили 8,66 млн. воинов. На оккупированной территории, на принудительных работах в Германии
фашисты истребили 13,7 миллиона
советских граждан. Цена Победы
действительно велика. Велики потери и у наших союзников по антигитлеровской коалиции, невосполнимые людские потери были и у стран
немецко-фашистского блока.
Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. была, безус-

ловно, достигнута общими усилиями
народов антифашистской коалиции.
Решающую же роль в разгроме фашистских полчищ сыграл Советский
Союз и его Вооруженные Силы.
В День Победы мы чтим наших
ветеранов, защитников Отечества,
отстоявших право народов мира
быть свободными. Вечная слава
павшим на фронтах войны и ныне
здравствующим героям ратного
и трудового фронта!
Россию, наше сообщество темные силы продолжают испытывать
на прочность, зрелость и единство
и сегодня, спустя 70 лет после
окончания войны. У наших границ
полыхает братоубийственная война, мусульманский мир не может
достичь единства и согласия в сво-

их рядах, возрождается фашизм
и
воинствующий
национализм.
И это требует от всех нас особой
сплоченности, активности, согласия, стремления выступать вместе
с государством за единство наций и народностей, поколений ветеранов и молодых созидателей,
патриотов Отечества и тех, кто
имеет свое, отличное от общегосударственного, мнение. Мы должны
сказать и показать всем недоброжелателям, что наши помыслы чисты,
благородны и что они направлены
на укрепление экономики, обороноспособности государства, улучшение жизни российских граждан.
Члены Всероссийской общественной организации «Трудовая
доблесть России» будут и впредь
надежным фундаментом братства,
единства,
взаимного
уважения
и примером в реализации государственной программы патриотического воспитания граждан России,
особенно молодого поколения.
Центральное правление Всероссийской общественной организации Героев Социалистического
Труда, Кавалеров государственных
наград и Лауреатов государственных премий «Трудовая доблесть
России» желает всем членам нашей
Организации, коллегам, партнерам,
товарищам и друзьям здоровья,
долголетия и новых достижений
во имя Великой России!

Президент поздравил Героев и в своем выступлении отметил:
«Убеждён, что где бы человек ни родился и жил, чем бы он ни занимался: работал у станка, растил хлеб, воспитывал молодёжь, – он может
достичь выдающихся результатов. Главное – упорно работать, любить
свою профессию, ставить высокие цели и добиваться их достижения, и всегда помнить, что наша жизнь неотделима от судьбы России,
что труд, успех, талант каждого человека необходимы стране».

«Народ, победивший в великой войне, создал великую державу.
Сегодня Россия вновь доказывает, что может противостоять любым
вызовам, решать самые сложные задачи».
Фото и выдержки из стенограммы с сайтов kremlin.ru и may9.ru

2

Всё то, что забывать нельзя: 70 лет Великой Победы!

ПОБЕДА РОЖДАЛАСЬ В БОЮ И ТРУДЕ

В преддверии 70-летия Великой Победы в московском офисе ВОО «Трудовая доблесть России» состоялся торжественный форум «Победа рождалась в бою и труде». В мероприятии приняли участие
ветераны Великой Отечественной войны, члены Центрального правления и делегаты региональных
отделений Организации, а также студенты и учащиеся. В ходе мероприятия состоялось вручение
знамен Организации региональным отделениям, отличившимся в общественной работе. Перед собравшимися выступил председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России», Герой Социалистического Труда А.Г. Лёвин. В своем докладе он, в частности, сказал:

Нашими региональными организациями изданы десятки книг, посвященных людям труда, их героическим судьбам и подвигам во имя
отечества, которые обязаны помнить
и чтить последующие поколения.
Ведь общество, которое не помнит
свою историю и не сохраняет память,
не имеет будущего. Поэтому мы усилим свою работу по всем направлениям, вместе выстоим и победим!

70 лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная
война. Но каждый год
9 Мая
мы отдаем дань участникам военных действий и труженикам тыла,
подарившим нам Победу! Память
о них обязывает нас к высокой ответственности. И заставляет глубже
осознать, на краю какой необратимой пропасти стоял когда-то мир.
К сожалению, наши вчерашние союзники сегодня делают все
для того, чтобы люди забыли обо всем
этом. Ярким цветом распустились нацистские движения по всему миру,
во многих странах отменили парад
Победы, осквернение военных памятников стало нормой в спасенных
странах Европы, западные СМИ сеют
рознь и новое недоверие между государствами и людьми, зарубежные
политики всех мастей пытаются переписать историю Великой Отечественной, принизить роль российского народа в принуждении Германии к миру.
И здесь необходимо особо отметить роль Президента РФ Владимира Владимировича Путина, который
твердо стоит на позициях неприкосно-

венности исторических фактов ВОВ,
не позволяя очернить имя русского
солдата и подвиг тружеников тыла!
Многое
сегодня
делается
для участников ВОВ и Правительством Москвы в лице Сергея Семеновича Собянина. Ветеранам выделяются новые квартиры, выплачиваются
дополнительные субсидии, налажена
работа по оказанию социальной помощи государственными и муниципальными учреждениями.
Вся работа нашей Организации
также направлена на сохранение
трудовых традиций и преемственности поколений.
Мы стали инициаторами и организаторами Первого Всероссийского фестиваля патриотической поэзии
о труде («Форпост – 2014»). По итогам этого мероприятия был издан
сборник «Поэзия труда», в который
вошли и материалы фестиваля.
Нами воздвигнуты стела «Медаль
за бой, медаль за труд из одного металла льют», скульптуры и памятники, открыты Аллеи Трудовой Славы,
воспевающие подвиг людей труда,
как в ВОВ, так и в мирное время.

Мы победу ковали отважным трудом
Бой в тылу мы держали за отчий наш дом.
Не смыкали мы глаз, оборону крепя,
Фронту танки давали, чтоб давить палача.

Нас борьба единила, цель вела нас вперед.
В этом русская сила, в этом русский народ.
Потопили мы шведов, австрийцев смели,
И французов изгнали с российской земли.

Землю бабы пахали, впрягаясь в плуги,
Хлеб мы фронту давали, чтоб сильней немца жгли.
Дети взрослыми стали, заменив вмиг отцов,
Фронту пушки давали, чтоб бомбили врагов.

Вся история войн говорит об одном:
Никому не дадим отобрать у нас дом.
Это наша Россия, это наша Земля,
Нашей будет победа, по-другому нельзя.

Были мы крепче стали и железной брони,
Мы в борьбе крепче стали, что враги не учли.
Наши пушки стреляли, хлеб наш сил придавал.
Танки фрицев давили, силы дух немцев гнал.

Мы народ-победитель в боях и труде,
Серп и молот недаром на красной звезде.
Мы народ-созидатель с широкой душой,
Если с миром вы к нам, то и вам хлеб да соль!

Совместные проекты: Кинофестиваль “Человек труда”

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

Председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» Герой Социалистического Труда А.Г. Лёвин и члены Челябинского регионального отделения Организации приняли
участие в работе жюри Первого Российского фестиваля кино и интернет проектов «ЧЕЛОВЕК
ТРУДА» в городе Челябинске. Проект организован в рамках социального конкурса «СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА», реализация которого рекомендована всем федеральным округам страны.
Фестиваль проводился при поддержке Администрации Президента Российской Федерации, полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Уральском
федеральном округе и Губернатора
Челябинской области, Министерства
культуры Челябинской области, а также в стратегическом партнерстве с
государственной корпорацией «РОСАТОМ», ВОО «Трудовая доблесть
России», Свердловской киностудией.
Сегодня в стране сформировался запрос на повышение престижа людей труда. Главная цель
фестиваля – увеличение количества
новых кинофильмов, ТВ и интернетконтента, посвященного теме сози-

дательного труда как главной ценности, лежащей в основе развития
страны и успеха человека в жизни.
Фестиваль направлен на включение
кинематографического и медийного
сообщества, молодых творческих
сил в процесс популяризации рабочих и инженерных профессий.
Успешно прошли все запланированные мероприятия кинофорума, среди которых, в частности,
была и обширная образовательная

программа, включавшая в себя
разнообразные образовательные
проекты для молодежи – воркошоп под названием «День труда:
от идеи до реализации», мастерклассы, кинолаборатории и встречи с российскими экспертами в области кино и телевидения.
По материалам Челябинского
регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Рабочие поездки: Ставропольский край

АКЦИЯ «ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ»

ВАХТА ПАМЯТИ В ПЯТИГОРСКЕ

Состоялся рабочий визит членов Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» в Ставропольский край. Делегация встретилась с активом Ставропольского регионального отделения
Организации, провела ряд встреч с представителями местной власти, молодежью и трудящимися, а также приняла участие в патриотической акции «Диалог поколений».

Торжественное собрание в рамках акции «Диалог поколений» состоялось в конференц-зале Правительства Ставропольского края,
при непосредственном участии Губернатора Ставропольского края
В.В. Владимирова. Он торжественно
открыл собрание и в своем выступлении, в частности, отметил:
«Сегодняшняя встреча собрала
представителей различных поколений. На долю каждого из вас выпали свои трудности и испытания,
но в одном вы - едины: вашим трудом, энергией и талантом создавалась и укрепляется сегодня сильная
и могучая Россия!»
В торжественном собрании также
приняли участие молодые предприниматели Ставрополья, представители краевого молодежного актива.
Состоялась церемония вручения общественных наград ВОО «Трудовая
доблесть России».
Председатель
Центрального
правления ВОО «Трудовая доблесть
России» Герой Социалистическо-

го Труда А.Г. Лёвин поблагодарил
Губернатора края и членов Ставропольского регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»
за оказанный теплый прием и отметил, что Ставрополье заслужило широкую известность не только как житница и здравница, но и как родина
множества славных тружеников, проявивших себя в различных отраслях
экономики. В своем выступлении
он, в частности, сказал:
«Уважаемые товарищи!
Мы искренне рады нашей встрече, которая проходит на Ставрополье – удивительном крае с богатой
самобытной культурой и уникальными производствами, который по праву называют житницей и здравницей
России. Но более всего ставропольская земля славится трудовой и боевой героикой, замечательными народными традициями, характерными
для многонационального региона.
Ставрополье по праву гордиться своими знатными земляками – учеными и военачальниками,
спортсменами и политиками. В их
числе – более двухсот Героев Социалистического Труда, тысячи кавалеров орденов Ленина, Трудового
Красного Знамени, Трудовой Славы,
лауреатов Государственных премий.
Краевое региональное отделение
«Трудовой доблести России» – одно
из лучших в нашей организации.
Желаем коллегам успеха в работе

по нравственному и трудовому воспитанию подрастающего поколения!
Как известно, президент России Владимир Владимирович Путин
огромное значение придает диалогу
и тесному взаимодействию государства и гражданского общества. Наша
общественная организация, объ-

единяющая в своих рядах почти три
миллиона человек, полностью поддерживает внутреннюю и внешнюю
политику государства.
На наш взгляд, формирование положительного отношения к труду у молодежи в немалой степени зависит
от того, как страна относится к своим
труженикам, и поэтому, активно выступаем за возрождение профессиональных праздников и торжественное

чествование на них передовиков и новаторов производства.
Все мы помним, как отмечала
страна еще недавно эти праздники:
повсюду проходили массовые гулянья, концерты, выставки, передовикам производства в торжественной
обстановке вручали премии и награды, их тепло поздравляли родные,
близкие, коллеги. Газеты писали
об этих праздниках, как о всенародных, и это не было преувеличением.
К сожалению, сегодня эта торжественность чествования тружеников
самых разных профессий ушла с городских улиц и площадей, и осталась лишь в рабочих коллективах.
Это неправильно.
Помнить о войне, значит, помнить о людях. Наша геройская организация отдает дань памяти павшим
и низко кланяется живым фронтовикам и труженикам. Во многих
городах нашей страны по инициативе региональных организаций
воздвигнуты мемориалы, открыты
аллеи труженикам тыла. Но важно
не только это. Мы активно выступаем за то, чтобы в центре и на местах наши региональные отделения,
не зависимо от юбилеев и праздников, не забывали ветеранов войны
и труда. Особенно тех, кто нуждается в постоянном уходе. У нас есть
примеры, когда такую опеку, создав
тимуровские отряды, осуществляют
школьники и студенты.
Наша
организация
ставит
перед собой ряд важных задач, ко-

В ходе рабочего визита в Ставропольский край московская делегация в сопровождении Героя Труда Ставрополья,
председателя правления краевого регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России» Валерия Зеренкова посетила город Пятигорск. В состав делегации вошли председатель
Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России»
Алексей Лёвин, Герой Социалистического Труда Геннадий
Баштанюк, дважды Герой Социалистического Труда Владимир Ярыгин, Герой Социалистического Труда, заслуженный
строитель РСФСР, лауреат Государственной премии СССР
Анатолий Суровцев, руководитель ВОО «Трудовая доблесть
России» по Северному Кавказу Владимир Дерябин.
Мероприятие началось с возложения цветов к мемориалу «Огонь
Вечной славы» у Поста № 1. После общего фотографирования прибывшие отправились на экскурсию в Музей боевой славы, расположенный в Центре военно-патриотического воспитания молодежи
Пятигорска. Затем состоялась беседа за «круглым столом» с главой
Пятигорска Львом Травневым, председателем Думы города Людмилой Похилько, председателем Совета ветеранов столицы округа
Николаем Легой, представителями молодежной палаты Думы и волонтерского корпуса. Лев Травнев поблагодарил гостей за визит.
- Ваш приезд очень важен для нас, - отметил глава. - Сегодня здесь собрались как люди старшего поколения, так и молодые
ребята, которым предстоит строить будущее. Мы все вместе готовимся к празднованию 70-летия Победы.
Он также подчеркнул, что данная встреча проходит в знаковом
месте, где с 1973 года горит Вечный огонь.
Гости вспоминали свое нелегкое военное и послевоенное
детство, работу во благо Родины, беседовали с молодежью
о выборе профессии в наше время. Рассказывали о важности
труда в жизни человека и о необходимости всегда бережно хранить историю, уважать старших.
В завершение мероприятия от имени организации «Трудовая
доблесть России»» за особые заслуги в работе, патриотизм и ратный труд во славу нашей страны Алексей Левин вручил Льву Травневу диплом и награду.

торые необходимо решать во благо
общества и страны. Одна из важнейших – это, разумеется, создание
положительного образа человека
труда, пропаганда трудовых профессий и династий, нравственное и патриотическое воспитание молодежи.
Все мы понимаем, что без возрождения значимости труда в обществе,
без поддержки человека труда невозможно восстановить экономику России. И в этой связи, с учетом важности

подготовки молодых специалистов
для производительных сил страны,
наша организация учредила несколько именных стипендий для студентов,
школьников и учащихся профтехучилищ. Прославленный строитель,
Герой Социалистического Труда
Анатолий Суровцев, он прибыл сюда
в составе нашей делегации, из личных
средств учредил три именных стипендии для земляков - учащихся Курганского строительного колледжа. Дважды Герой Социалистического Труда
Владимир Михайлович Ярыгин, который также присутствует в этом зале,
из своей пенсии учредил три именных
стипендии для учеников школы в Тамбовской области, которую когда-то
окончил. Думаю, эта инициатива может быть подхвачена и другими членами нашей организации. Это один
из примеров связи поколений.
Дорогие друзья! От имени Центрального правления нашей Всероссийской Организации сердечно
поздравляю вас с Днем Великой
Победы, желаю вам крепкого здоровья,
благополучия,
хорошего
настроения, тепла и уюта в доме!
Выражаю надежду, что вы будете попрежнему отдавать свои силы и знания на благо России!»
Г.С. БАШТАНЮК
первый зам. председателя
Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»
Герой Социалистического Труда
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ТЕЛЕМОСТ С МОЛОДЕЖЬЮ

По инициативе Торопецкой районной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов состоялся телемост Торопец-Тверь. Со стороны
г. Торопца на телемосте присутствовали учащаяся молодежь Торопецких школ, ветераны, представители городского Центра занятости, руководители некоторых предприятий города. Со стороны г. Твери — члены регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России».
Цель телемоста: встреча молодежи г. Торопца с Героями Социалистического Труда и полными кавалерами
ордена Трудовой Славы г. Твери.
Необходимость организации телемоста вызвана тем, что г. Торопец
находится на расстоянии более 300
км от Твери. Многим Героям Социалистического Труда по состоянию
здоровья трудно переносить проезд на такое дальнее расстояние.
По этим причинам было принято решение организовать телемост.
После представления присутствующих лиц слово взял председатель Торопецкого районного Совета
ветеранов Владимир Григорьевич
Волосюк. В связи с тем, что встреча организована в канун 70-летнего
юбилея Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Григорьевич рассказал о мероприятиях
по достойной встрече этого великого праздника. Организация телемоста тоже входит в этот план.
Затем слово взяли тверичи.
Председатель областного Совета
ветеранов Королев В.И. рассказал
об истории звания «Герой Труда»,
«Герой Социалистического Труда»,
ордена Трудовой Славы. Он предоставил слово Героям. Перед участниками телемоста выступили Герой
Социалистического Труда, председатель Тверского регионального

отделения Всероссийской организации « Трудовая доблесть России» Любовь Парфенова, полные
кавалеры ордена Трудовой Славы
Воронова М. И., Клочков В. И. Каждый из них рассказал о своем жизненном пути, о своей рабочей профессии.
Ребятам всё было интересно.
Парфеновой Л. И. был задан такой
вопрос: Что интересного было на Ва-

шем профессиональном пути? Любови Ивановне было что рассказать.
Молодой ткачихой она была направлена на Кубу делиться своим профессиональным опытом с кубинскими ткачихами. Позже она побывала
во многих странах. Это разве не счастье? А работа в комитете советских
женщин рядом с Валентиной Терешковой? Сколько интересных людей
огромного Советского Союза встре-

тились на её пути! С глазу на глаз она
рассказывала председателю Совета Министров СССР Косыгину А.Н.
о недостатках нового ткацкого станка. И многое, многое другое. Она
стала вести дневник. Позже на осно-

ве дневниковых записей была издана
книга «Я одна из вас», которая переведена на многое языки мира.
Клочкову
задали
вопрос:
Что надо делать, чтобы добиться таких успехов? Ему тоже есть что рассказать. Но он ответил кратко: надо
любить свою работу, свою профессию. Вячеслав Иванович давно уже
не работает. Но когда попадается
ему в руки новая книга, то первым
делом он, по его словам, её нюхает.
Наслаждается запахом профессии.
Перед участниками телемоста выступили руководители Торопецкого
городского Центра занятости, градообразующего предприятия «Гекта».
Цель их выступлений: формирование
у молодежи положительного отношения к труду, к рабочей профессии.
Закрывая телемост, обращаясь,
прежде всего к молодёжи, Любовь
Ивановна Парфенова сказала: «Любите свою страну, свой дом, родителей, улицу, где Вы живёте. Всё начинается отсюда. Не бойтесь рабочих
профессий. Сейчас много интересных рабочих профессий, связанные
с техникой. Любите свою профессию
и успех обязательно придет!»

Учащиеся изучили историю возникновения звания Герой Труда,
подготовили видеофильм,
концертную программу.
Вкратце хотелось бы рассказать об этой школе. История школы начинается с 1907 года. В том
году здесь было открыто реальное
училище с техническим уклоном,
которое окончил будущий народный артист СССР А. П. Иванов.
В ноябре 1918 года училище было
преобразовано в школу №1. Здесь
учились будущий контр-адмирал
Толя Дудин, подводник Бабочкин
Виктор, погибший в годы Великой
Отечественной войны, будущий генерал-полковник, заместитель командующего ракетными войсками
стратегического назначения Михаил Григорьевич Григорьев. В школе
учился будущий ученый с мировым
именем Лев Николаевич Гумилёв,
который оставил теплые воспоминания о школе.
С 2004 года директором школы работает Александр Николаевич Соколов. За время его работы

численность учащихся выросла
в два раза. В школе оформлен прекрасный стенд, посвященный Льву
Николаевичу Гумилеву и его знаменитым родителям, выставлены
книги писателя.
Встречу с Героями вели учащиеся. Они не только рассказывали
о Героях, но и пели песни, читали
наизусть стихи, танцевали.
Любовь Ивановна Парфенова
и Вячеслав Иванович Клочков выступили перед собравшимися, рассказали о своей героической трудовой судьбе, дали бесценные
советы молодежи: «Не бойтесь рабочих профессий. Они сейчас очень
востребованы, за ними будущее!»
По итогам встречи, за большую
работу по трудовому воспитанию
молодёжи директор школы Соколов А.Н. был награжден знаком
«Трудовая доблесть».

ТВЕРСКАЯ ШКОЛА УСПЕХА!
В МАОУ СОШ №5 им. Л. Н. Гумилева г. Бежецка Тверской области состоялась встреча Героя Социалистического Труда Парфеновой Л.И. и полного кавалера ордена Трудовой Славы Клочкова В.И. со школьниками и педагогическим коллективом.

А накануне учащиеся 11 класса этой школы побывали в колхозе
«Красный Октябрь» Сонковского
района и встретились с Героем
Социалистического Труда, председателем колхоза Ивановым Юрием Михайловичем, побывали с ним
на колхозных фермах, посетили
комбинат бытового обслуживания
колхоза, узнали много интересного об истории колхоза. В марте
( а именно, 6 марта) нынешнего

года исполнилось 58 лет с того дня,
как колхозники избрали Юрия Михайловича своим председателем.
Пятьдесят восемь лет! За это время
изменилась страна, многих колхозов уже нет. А колхоз, руководимый
Юрием Михайловичем, не только
существует, но и процветает. Колхоз является племенным животноводческим хозяйством Тверской
области, выращивает и поставляет
семенное зерно не только хозяй-

ствам Тверской области, но и другим регионам страны. Школьникам
очень понравилось то, что увидели
и услышали от Юрия Михайловича,
колхозников.
Цель таких встреч показать ребятам, как наш народ поднимал
после войны разрушенное хозяйство, как трудились Герои, которые
в годы войны были детьми.
Школа № 5 хорошо подготовилась к встрече с Героями.

Любовь АНИСИМОВА
секретарь Тверского
регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

5

Региональные отделения Организации: Краснодарский край

ПРОЕКТ «МОСТ ИСКУССТВА»

ТРУДОВАЯ ЛЕГЕНДА КУБАНИ

Темрюкское местное отделение ВОО «Трудовая доблесть России» открыло цикл мероприятий, посвященных торжественной
годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации.
Состоялась очередная встреча
в рамках проекта «Мост искусства»
Крымско-Таманского
творческого союза «Тарис». В выставочном
зале средней школы № 20 в течение
месяца располагалась выставка
более двадцати работ крымского
живописца Алексея Дегтярука, которую посетили школьники и педагоги, жители Темрюкского района,
многочисленные выпускники и гости школы. Своеобразный мастеркласс по истории живописи провёл
художник для школьников и молодежи в день закрытия выставки. Последующее общение за «круглым

столом» вызвало шквал вопросов,
а это верный признак взаимного интереса и дальнейших встреч.
В этот день в МБОУ СОШ № 20
был открыт музей изобразительного искусства (старт этому проекту был дан в Год Культуры), где
в настоящее время располагаются
12 картин, подаренных школе художниками В. Грессом, М. Спасской, Л. Кондратьевой, а также работы-подарки выпускников школы
разных лет (С. Гноевского, Е. Емелиной, А. Безруковой). Алексей
Дегтярук
пополнил
коллекцию
своей картиной «Пританей» с изо-

бражением одной из достопримечательностей города-Героя Керчи.
Организовано размещение выставки А. Дегтярука в картинной галерее соседнего г. Славянска-наКубани, где в течение года славянцы
могут познакомиться с замечательными работами крымского художникасюреалиста. Крымско-таманская делегация посетила выставку народного
художника России Н.П. Лоя, 90-летний юбилей которого отмечали 16
февраля в г. Славянске-на-Кубани.
Л.Б. ВАСИЛЬЕВА
руководитель Темрюкского
регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, Герой
Кубани, Почетный гражданин города Темрюка и станицы Старотитаровская Головченко Василий Иванович ушел из жизни на 94-м году.
Его знали, уважали, к его мнению прислушивались не только в Темрюкском районе, но и во всем Краснодарском крае. Мудрость и доброта,
работоспособность и терпение этого уникального человека были безграничны. Он искренне дружил и помогал взрослым и школьникам.
Герой, великий труженик, патриот и просто отзывчивый, веселый
человек. В глазах современников он навсегда останется настоящим былинным русским богатырем – высокий, статный, энергичный, с громовым
командирским голосом, добрый и простой. Сложен был жизненный путь
Василия Ивановича, все победы и свершения давались кровью и потом.
Двери домика в Ильичевке всегда были открыты. Его порог переступали и стар, и млад. Одни шли за мудрым советом, другие – за уроком
мужества, и приходили просто так – поговорить о жизни, послушать яркую эмоциональную речь, а то и песню Василия Ивановича.
Он сопереживал за каждое поле, за все, что происходило на земле.
Человек земли, проявлявший настоящую крестьянскую смекалку, защищая родную землю, родное поле, своих земляков. Мы навсегда запомним его добрые напутствия, подсказки нашего легендарного Героя.

ТРУД УКРАСИТ НАШУ ЗЕМЛЮ
Cостоялась презентация сборника литературно-творческих работ учащихся Темрюкского района
Краснодарского края «И только труд украсит нашу землю». В книгу вошли сочинения участников муниципального конкурса в рамках программы открытия Зала трудовой славы, прошедшего 8 апреля
2014 года в МБОУ СОШ №20. Презентация стала ещё одной возможностью встретиться авторам и героям их произведений, обменяться мнениями, поделиться планами на будущее …

На мероприятии в числе многочисленных гостей присутствовали
председатель Совета депутатов МО
Темрюкский район А.И. Шерстнёв,
представители Совета молодых депутатов во главе с председателем
В.В. Шефером, директор ФГУП
«Правобережный» Л.Ф. Максименко,
заслуженный испытатель ракетнокосмической техники Е.А. Чёрный.
Ученики рассказывали о своих
героях – земляках-тружениках, читали отрывки произведений, стихи,
вручали сборники гостям.
Прозвучали строки из сочинений школьников о ветеране ВОВ
Высоцком А.П., тружениках тыла
Клевакиной Л.А. и Компаниец М.Г.,
ветеране Вооруженных сил СССР
Гайлише М,Г., о Ершаковой А.К.
и Литвиненко О.С., награжденных медалью «За доблестный труд
в годы ВОВ 1941-1945г.г.», главном
архитекторе Темрюка А.В. Брагине – основателе музея под открытым небом «Военная горка», других.
Кирилл Мережников с литературно-творческой работой о Е.А.
Чёрном стал финалистом Всероссийского
конкурса
«Звёздная
эстафета», его очерк занимает достойное место в книге. Ребята познакомились с Н.В. Поляковой - дочерью Героя войны и труда В.И.
Головченко. Нина Васильевна рассказала, каким простым человеком
был отважный боец с фашизмом
и герой зернового поля. Участники мероприятия услышали тёплые
слова от чернобыльца М.В. Трубчанинова, о тяжёлом труде рисоводов

рассказал А.А. Деннер. Библиограф А.Г. Селина познакомила ребят с особенностями своей работы.
Украшением мероприятия стали
танцевальные композиции о России
в исполнении группы «Юность», руководитель Д.Ю. Толстикова.
Директор школы Л.Б. Васильева от всей души поблагодарила
Л.Ф. Максименко за финансирование издания книги.

щению и за рамками мероприятия.
Ребята высказали желание подготовить материал о доблестном
труде жителей Тамани для следующего сборника.
В торжественной обстановке
состоялось награждение Почетным знаком «Трудовое отличие»
Всероссийской
общественной
организации «Трудовая доблесть
России». Председатель Темрюк-

пании «Туринвест+Сервис», депутату Совета МО Темрюкский район, члену Суда чести Темрюкского

Принято решение передать экземпляр сборника в каждую школу
Темрюкского района.
Атмосфера сердечности и взаимопонимания располагала к об-

ского местного отделения ВОО, Герой труда Кубани Л.Ф.Максименко
вручила знаки отличия Герману
Сергею Васильевичу – первому
заместителю директора ООО Ком-

городского Казачьего куреня, ветерану труда. А также Василенко
Наталии Ивановне – руководителю
МБДОУ ДС КВ №24, специалисту
высшей категории, члену Президи-

ума районного комитета профсоюзов образования, депутату Старотитаровского сельского поселения.
Молодые депутаты М.Г. Баглаева, М.А. Колмычек, М.М. Погиба,
Д.А. Белан, К.В. Гусев, В.С. Герман за активную трудовую и общественную работу отмечены Почетными грамотами ВОО «Трудовая
доблесть России».
Депутаты провели рабочее заседание, где дали старт масштабной акции по сбору информации
о заслуженных земляках-тружениках
каждого поселения. Как объяснила
член Палаты наставников при Совете молодых депутатов Краснодарского края от муниципального образования Темрюкский район Л.Б.
Васильева, материалы будут храниться в Зале трудовой славы МБОУ
СОШ №20 и использоваться в работе по гражданско-патриотическому
и трудовому воспитанию школьников и молодежи Тамани. Акция продлится в течение восьми месяцев
и завершится ко Дню образования
Темрюкского района.
По материалам
Пресс-центра МБОУ СОШ №20
Темрюкского района
Краснодарского края
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ЯРКИЙ ПРИМЕР ДЛЯ КУРГАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Знаменитый уроженец Курганской области, член правления Московской региональной организации
«Трудовая доблесть России» Герой Социалистического Труда А.М. Суровцев посетил родную область.
В Кургане он встретился с молодежью, вручил именные стипендии студентам-строителям.
Идеалом
самоотверженного
служения своей Отчизне для курганской рабочей молодежи является
трудовая деятельность выпускника
Курганского техникума технологий
и строительства городского хозяйства, Героя Социалистического
Труда, кавалера ордена Трудового
Красного Знамени, лауреата Государственной премии СССР, заслуженного строителя РСФСР Суровцева Анатолия Михеевича.
В далеком 1951 году 16-летним
юношей он поступил в школу фабрично-заводского обучения № 2 города
Кургана, где обучался на каменщика.
ФЗО № 2 впоследствии было преобразовано в ПУ № 5, а в 2013 году – после слияния с ПУ №4 – в Курганский
техникум строительных технологий
и городского хозяйства.

После учёбы работал на стройках
города. В 1952 году был назначен
бригадиром первой в Зауралье комплексной бригады каменщиков, образованной по инициативе горкома
комсомола. А было ему тогда всего
17 лет! Участвовал в строительстве
Курганской ТЭЦ, Курганского машиностроительного завода, Дворца
строителей, жилых домов по улицам
Гоголя и К. Мяготина.
Его бригада принимала участие
в строительстве многих значимых
объетов столицы – Государственного Кремлевского Дворца съездов, кинотеатра «Россия», Дворца
пионеров на Воробьёвых горах,
библиотеки иностранной литературы на Котельнической набережной.
Почти двадцать лет Анатолий Михеевич был бригадиом комплексной

бригады монтажного управления №
5 ДСК-1 Главмосстроя. В эти годы
слава о комплексной бригаде Суровцева гремела по всей стране.
За принципиальное отношение к соблюдению всех норм и правил был
удостоен неофициального звания
«рыцарь качества».
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 августа 1979 года
за выдающиеся производственные
успехи, достигнутые в крупнопанельном домостроении, и высокое
качество возводимых жилых домов
в городе Москве Суровцеву Анатолию Михеевичу присвоено звание
Героя Социалистического Труда
с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
После выхода на пенсию Анатолий Михеевич с присущей ему энер-

гией занялся общественной работой.
В настоящее время он является членом правления Пенсионного фонда
строителей Москвы, председателем
Совета наставников молодёжи города Москвы, членом правления Московской региональной организации
«Трудовая доблесть России».
Анатолий Михеевич, будучи наставником молодёжи, много времени и сил уделяет трудовому воспитанию подрастающего поколения,
вопросам подготовки рабочих кадров. Вот и нынче, приехав в Курган,
знаменитый строитель, в первую
очередь, встретился со студентами
Курганского техникума строительных технологий и городского хозяйства. Он рассказал ребятам о своей насыщенной жизни строителя,
о трудовых буднях в Зауралье и Москве, а также пожелал всем учащимся добросовестно относиться к выбранной профессии, с уважением
к руководителям и преподавателям.
В этом году Анатолий Михеевич
на свои деньги учредил три именных
стипендии для студентов техникума,
особо отличившихся добросовест-

ным отношением к обучению строительной профессии и активной жизненной позицией. Стипендиатами
стали: Меркушин Алексей, Бондарев
Николай, Спирев Александр.
Надо сказать, что Анатолий Михеевич все эти годы поддерживает
связь с обучающимися и руководством техникума. Благодаря знаниям, полученным в этом учебном
заведении, он стал заслуженным
строителем и успешным руководителем. «Время пришло отдавать
долги и помогать стране растить
квалифицированные рабочие кадры» - заявил в своем выступлении Анатолий Михеевич. Говорили
на встрече и о том, что сегодня труд,
как и всегда, является делом чести
и доблести, он должен способствовать укреплению материальной базы
страны, созданию крепкой основы
благополучия нашего народа.
В Музее техникума оформлен
стенд, посвященный знаменитому
выпускнику. А.М. Суровцев передал
в Музей свою каску строителя с личным автографом, а также оставил
запись в Книге отзывов.

ВОЗРОЖДЕНИЕ СЛАВНОЙ ТРУДОВОЙ ТРАДИЦИИ

На конкурс профессионального мастерства электросварщиков,
состоявшийся в Курганском промышленном техникуме 25 марта 2015 года в канун замечательных праздников 1-го Мая
и 70-летия Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне пришли Герои Социалистического Труда Ю.И. Набатников и А.Н. Менщиков.
Гости от имени старшего поколения рабочего класса поздравили
участников конкурса с их трудовым
праздником и вручили продолжателям рабочих традиций на вечное
хранение памятное Красное знамя
Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров государственных наград и Лауреатов
Государственных премий «Трудовая
доблесть России» с пожеланием
быть достойными свершений и побед
своих предков. В качестве материального приложения Герои вручили
техникуму приобретенный на личные
средства плазморез, прибор который поможет молодым рабочим овладеть современными технологиями
в области сварки и резки металлов.
Принимая
знамя,
директор
техникума В.Д. Сапрыгин объявил
о том, что согласно разработанному
в техникуме Положению знамя будет переходящим и будет вручаться
группе добившейся лучших результатов в учебно-производственной
деятельности по итогам учебного

года. Владимир Дмитриевич поблагодарил гостей за ценный подарок.
Курганский промышленный техникум всегда оставался кузницей
кадров для промышленных предприятий Зауралья. Вначале это
были подмастерья для зарождающейся в городе промышленности,
позднее здесь готовили токарей,
станочников широкого профиля,
кузнецов свободной ковки, электромонтеров промышленного оборудования, слесарей-инструментальщиков, слесарей КИПиА, крановщиков,
операторов и наладчиков станков
с ЧПУ, ориентируясь в основном
на потребности базового предприятия завода «Уралсельмаш»,
впоследствии
переименованного
в КЗКТ им. Д.М. Карбышева. В настоящее время у техникума неплохие связи с заводами ММК, ООО
«Синтез», КМЗ, где находят применение полученным знаниям и навыкам многие выпускники.
Конкурсы профессионального
мастерства по разным професси-

ям проводятся здесь с давних времен и стали хорошей традицией.
В последние годы в таких конкурсах, проводимых по линии Главного
управления образования и по линии Департамента промышленности, связи и энергетики Курганской

области, подтверждают свое мастерство мастера производственного обучения, повышают квалификацию рабочие промышленных
предприятий, оттачивают навыки
учащиеся. Параллельно с практическими навыками участники кон-

курсов повышают уровень теоретических знаний по профессии.
Ю.И. НАБАТНИКОВ
председатель Курганского
регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»
Герой Социалистического Труда
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ВОСПИТАНИЕ ЛИТЕРАТУРОЙ

ИМЕНА ТРУДОВОГО ПОДВИГА

Члены Ростовского регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» приняли участие
в работе жюри VIII городского читательского конкурса «Мой друг – книга», посвящённого 110-летию
М.А. Шолохова. Инициаторами и организаторами конкурса выступили Управление образования
и Центр детского и юношеского туризма и экскурсий города Ростова-на-Дону.
Основные цели и задачи конкурса: патриотическое воспитание обучающихся посредством приобщения
к чтению литературных произведений; воспитание устойчивого интереса обучающихся к чтению книг;
расширение литературных познаний
и представлений обучающихся; выявление и поощрение книголюбов,
вовлечение детей в занятие литературным творчеством.
Конкурс проводился по следующим номинациям: «Мое любимое
произведение донского писателя
М.А. Шолохова», «Сказка - ложь,
да в ней намек…», «Мое любимое литературное произведение о Великой
Отечественной войне».
В работе конкурса приняли
участие 177 участника из 58 образовательных учреждений города
Ростова-на-Дону. Особой популярностью в этом году пользовалась
номинация «Мое любимое произведение о Великой Отечественной войне», в ней приняло участие более 80
детей разных возрастных категорий.
В компетентное жюри конкурса
вошли: члены Ростовского регионального отделения ВОО «Трудовая
доблесть России», специалисты
МБУК Ростовской ЦБС, библиотек –

им. Чернышевского, им. Листопадова, областной детской библиотеки
им. М.В. Величкиной, педагоги дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи
г. Ростова-на-Дону и Центра детского творчества Ворошиловского района, учителя русского языка
и литературы МБОУ СОШ № 43.
Также в работе конкурса принял
участие представитель Фонда им.
Трошева, член Петровской академии науки искусств, член союза
писателей России, ветеран боевых
действий, кавалер ордена Мужества

и автор книг «Дон и Кавказ», «Зарисовки путешественника», «Марсово
поле», «Первый покос» - Жаворонков Виктор Иванович.
По итогам конкурса участникам
было присуждено 16 первых, 17 вторых и 22 третьих мест. Наибольшее
количество призовых мест завоевали учащиеся образовательных
учреждений Октябрьского, Ворошиловского и Пролетарского районов.
По материалам Ростовского
регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

Региональные отделения Организации: Красноярский край

ПЕРЕДАТЬ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
Члены Красноярского регионального отделения Организации совершили рабочую поездку на юг Красноярского края. Мероприятия были посвящены юбилею Великой Победы и памятным датам, они направлены на патриотическое воспитание, сохранение традиций преемственности поколений.

24 апреля исполнилось бы 100 лет
Ивану Логиновичу Сыченко, Герою
Социалистического Труда, участнику Великой Отечественной войны.
В этот день в общеобразовательной
школе деревни Николо-Петровка
Минусинского района, где работал
И.Л. Сыченко состоялся открытый
Урок мужества. С приветственными
словами к ребятам обратились Герои
Социалистического Труда, дети прочитали стихи о войне, приняли участие в конкурсе на знание своих героев, истории края и истории Великой
Отечественной войны. Герои вручили
ребятам сувениры. Во встрече принял участие сын Героя - ветеран
труда П.И. Сыченко, который рассказал об открытии памятной мемориальной доски Ивану Логиновичу.
Руководителю управление образования администрации Минусинско-

го района вручена Благодарность
управления общественных связей
Губернатора края за гражданское
патриотическое воспитание школьников, активную работу по участию
в краевом конкурсе сочинений «Славен Трудом человек», организованном Красноярским региональным
отделением Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России», а победителям конкурса сочинений – призы.
24 апреля в Минусинске состоялась встреча учащихся Минусинского
кадетского корпуса и училища культуры с представителями ВОО «Трудовая доблесть России», посвященная
70-летию Великой Победы, в ходе
которой выступили Герои: З.Ф. Сафонова, Ю.Ф. Иванашкин, Н.В. Матвеев,
В. И. Аксенов, Р.П. Медведева, рассказавшие о своем трудовом пути.

Встречи прошли содержательно, в неформальной обстановке, вызвали интерес молодежной и преподавательской аудитории, части населения.
В общей сложности, в мероприятиях
приняли участие более 300 человек.
В ходе поездки члены Красноярского регионального отделения
организации посетили вдов Героев,
кавалеров ордена Ленина, тружеников тыла, среди которых – полный
кавалер ордена Трудовой Славы
В.К. Беляцкая, проживающая в с. Алтан Шушенского района, ее поздравили с 80-летием со дня рождения,
Н.В. Михайлова - вдова Героя Социалистического Труда.
Ю.Ф. Иванашкин - вдохновитель
и организатор данной поездки приложил много усилий для ее материальной и содержательной организации,
была проведена методическая работа с представителями органов местного самоуправления и учреждений
образования. Он активно и доходчиво
выступал перед молодежной аудиторией учащихся, чем увлекал и подогревал их интерес к изучению истории родного края, своих сел. Ребятам
розданы книги и буклеты о 70-летии
Великой Победы, прошли фотографирования с Героями Социалистического Труда. Все это в комплексе
является реализацией мощного пропагандистского приема в патриотической воспитательной работе.
По материалам Красноярского
регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

Заметным явлением в деятельности региональной организации Комитета Героев Социалистического Труда
и полных кавалеров ордена Трудовая Слава города СанктПетербурга и Ленинградской области к 70-летию Победы
стало создание уникального труда о Героях Социалистического Труда, кавалерах ордена Трудовой Славы, Героях
Труда «Книга Памяти. Звезды Славы» в трех томах, ставшего своеобразным письменным памятником трудовой гвардии Города-Героя Ленинграда и орденоносной Ленинградской области. Ведь самое дорогое и священное, то что отец
передает сыну, дед внуку, одно поколение другому, – это
память о былом, об опыте и событиях прошлого, о людях,
чьи дела и творения умножали славу Отечества.
Рецензируемая книга является итогом многолетней работы
инициативной и творческой группы ныне здравствующих Героев
Социалистического Труда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области под руководством председателя Комитета В.И. Котовой
по сбору документов и материалов о Героях. Отметим, что выход в свет этого труда является продолжением доброй традиции
органов власти и общественных организаций региона по написанию и выпуску патриотической литературы о героях войны и труда. Как указывают авторы книги, она написана «из страстного
желания и объективной необходимости поднять уровень патриотического сознания и воспитания граждан, возвратить из забвения имена наших Героев Труда, их дела и свершения – в этом
цель создания данной книги». И далее делают объективный вывод: «Пройдут годы, десятилетия, сменятся поколения людей,
сформируется новый образ жизни, но биографическая хроника
наших современников будет ещё долго занимать умы и обращать
взоры к тем истокам и корням, которые их питали, ибо в прошлом
заложены семена будущего». На наш взгляд книга, кроме вышесказанного, выполняет и еще одну благородную цель она служит
делу увековечения памяти Героев Труда.
Огромную работу по обобщению, научной и литературной обработке собранных документов провёл ответственный секретарь
Комитета кандидат исторических наук автор и руководитель авторского коллектива В.Б. Фёдоров.
В «Книге Памяти. Звезды Славы» представлена впечатляющая плеяда имён Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы, Героев Труда г. Ленинграда и области, занявших первые места в ряду выдающихся тружеников
промышленного и сельскохозяйственного производства, науки,
культуры, образования. В книге рассказывается о тех героях,
кто родился, учился, призывался на фронт, работал до и после
Великой Отечественной войны в городе и области, находился
в блокадном Ленинграде. В числе 597 героев труда ленинградского региона, имеющих исключительные заслуги перед государством, и о которых повествуется в книге, 4 человека трижды
удостоены звания Героя Социалистического Труда, 14 человек
были дважды награждены золотой медалью «Серп и Молот». 377
героев были участниками Великой Отечественной войны, 183 человека из них работали и участвовали в оборонительных мероприятиях в блокадном Ленинграде; 38 – полные кавалеры трёх
степеней ордена Трудовой Славы и 31 – Герои Труда.
Авторскому коллективу пришлось проделать огромную работу поработать в различных архивах и музеях города и области; перелопатить уйму книг, журналов и газет; встретиться с живыми героями, родственниками и друзьями героев; тщательно сверить порой
противоречивые данные. И все это для того, чтобы в краткой, увлекательной форме рассказать о человеке, о его жизни и подвигах.
Работа В.Б. Федорова и авторского коллектива заслуживает положительной оценки. Издание рассчитано на широкий круг читателей, написано простым языком, читается с интересом. Книга В.Б.
Федорова, по нашему глубокому убеждению, поможет активизировать поисковую краеведческую работу в образовательных учреждениях, она внесет достойный вклад в дело патриотического воспитания граждан региона, и прежде всего, молодого поколения. Жизнь,
труд героев книги конкретный пример для потомков.
С.А. АНДРЕЕВ
Писатель, историк-краевед
член ВОО «Трудовая доблесть России»
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Новости региональных отделений:
Москва и Московская область

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«ГОД МАЙДАНУ. НЕ ЗАБУДЕМ, НЕ ПРОСТИМ!»

СНИЖЕНИЕ ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ
РОССИЙСКИХ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ

Делегация ВОО «Трудовая доблесть России» приняла участие в массовой патриотической акции «Не
забудем! Не простим!», организованной Российским
общественным движением «Антимайдан».
В составе многотысячных колон члены Организации
прошли маршем от Страстного бульвара до площади
Революции и приняли участие в торжественном митинге
в поддержку наших братьев из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также против празднования годовщины преступного государственного переворота на Украине. Желая в едином порыве не допустить разыгрывания
«цветных» сценариев на просторах нашей Родины и показать свою решимость в борьбе с «западной» угрозой.
В рамках митинга была объявлена минута молчания по всем погибшим мирным гражданам в трагедии
2 мая в Одессе и в результате спецоперации украинских силовиков в Донбассе.

В ФНПР состоялось совместное заседание Научного
совета по проблемам социального государства АТиСО
и профсоюзов работников текстильной и легкой промышленности и агропромышленного комплекса, на котором
был рассмотрен важный вопрос «О снижении импортозависимости российских товарных рынков». После докладчиков Н.Н. Гриценко, Т.И. Сосниной и Г.М. Юровой
в обсуждении вопроса выступили члены делегации ВОО
«Трудовая доблесть России»: Герой Социалистического
Труда А.М. Суровцев, П. Мокренко, Н.И. Витченко. Активное участие в заседании приняли также советник председателя И.В. Волынец и студентка АТиСО О.А. Очеретна.
Участники заседания отметили, что решение вопросов импортозамещения в контексте развития экономического суверенитета России будет своевременным ответом социальноориентированного рыночного хозяйства
социального государства на вызовы времени.

Город-Герой Севастополь

Воронежская область

СИРЕНЬ НА САПУН-ГОРЕ,
В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В городе-герое Севастополе, при поддержке ряда
общественных организаций города Москвы и города
Севастополя, на территории православного храмачасовни Святого великомученика Георгия Победоносца на Сапун-горе состоялась акция «Сирень Победы», приуроченная к освобождению Севастополя
и 70-летию Великой Победы.
«Сирень Победы» - федеральный проект. Аллея сирени в Севастополе была высажена на святой
для каждого россиянина месте - Сапун-горе, где
в годы войны шли ожесточенные и кровопролитные
бои за каждый сантиметр земли.
Акция была организованна при поддержке и непосредственном участии Севастопольского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России», Минобороны
и МВД России, Фонда Святой Елены, АНО «Инициации
и поддержки международных и национальных проектов», фонда «Наследие Митрополита Питирима», ВОД
«Матери России», Комиссии по историко-культурному наследию и гражданскому обществу России, а также многих других общественных организаций и военно-патриотических центров.
В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., ветераны
спецподразделений РФ, Герои Советского Союза,
Герои Социалистического Труда, Герои Российской
Федерации, полные кавалеры ордена Славы, воспитанники Севастопольского президентского кадетского училища, курсанты Нахимовского училища
и многие другие. Участники акции высадили 400 кустов сирени, специально выведенных и названных
в честь Героев войны. В высадке приняли участие
более 300 севастопольцев и гостей города.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ

НАГРАДА ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ

Члены Воронежского регионального отделения приняли участие в конференции медицинского персонала
БУЗ ВО Воронежской областной больницы №1 . В ходе
заседания было проведено торжественное награждение
знаком Организации врача-специалиста Садик Нины
Афанасьевны, которая трудиться в одном из лучших медицинских учреждений области более 33 лет.

Брянская область
УРОКИ МУЖЕСТВА В УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Члены Брянского регионального отделение
во главе с председателем Королькевич В.П., совместно с Брянским советом ветеранов войны и труда провели серию уроков мужества для учащихся. Во встречах с ребятами участвовали ветераны войны, Герои
Социалистического Труда. Состоялись совместные
посещения памятных мест города и области.

Делегация ВОО «Трудовая доблесть России» в составе
председателя Центрального правления А.Г. Лёвина и директора по развитию Д.В. Езерской приняла участие в заседании
Общественной Палаты Российской Федерации по обсуждению проекта документа «СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025
ГОДА». Приводим лишь некоторые из тех тезисов которые,
по нашему мнению, должны быть учтены в дальнейшей работе над этим важным общественным документом:
Человек – существо социальное, поэтому и основное формирование личности происходит именно в социуме, в процессе общения со сверстниками, учителями или другими коммуникаторами.
Самоопределение личности зависит от многих факторов: половой, расовой и этнической принадлежности, родного языка,
места рождения, гражданства, места жительства, профессии,
семейного положения, религии и других.
Задача формирования гражданской (российской) сопричастности у детей предполагает качественно новый по содержанию,
технологиям и ответственности подход педагогов к традиционным проблемам развития гражданского самосознания, патриотизма, толерантности школьников, владения ими родным языком.
Должны быть предприняты действенные меры по сокращению
безработицы среди молодежи, среди вчерашних выпускников образовательных учреждений, которая сегодня достигает 53,8%.
Трудовое воспитание – это и патриотизм, и сопричастность,
и нравственное воспитание. Как ни банально звучит, но именно
труд сделал из обезьяны человека. Недаром совсем маленьким
детям дают специальные игрушки, которые разрабатывают моторику пальцев, т.е. изначально приучают работать руками, так
как таким образом развивается и мышление.
Только тот человек, который что-то производит, создает, делает своими руками, может чувствовать истинную сопричастность
себя к происходящему вокруг. Именно этот человек будет любить
Родину, потому что вложил в нее частичку своего труда, а значит
и самого себя. И поэтому очень важно в сегодняшнем процессе формирования и воспитания созидателей будущей России,
а именно о них мы сегодня говорим, уделить внимание раннему
техническому творчеству детей.

ПАРТНЕРЫ ГАЗЕТЫ

