
Дорогие коллеги, друзья! 

Сегодня мы собрались в нашем тесном кругу, поскольку 
нынешний год не совсем обычный: уж очень много в нём 
круглых дат знаменательных событий. Только вчера мы 
отметили 75-летие одной из важнейших побед Советской Армии 
в Великой Отечественной войне на Курской дуге, которая стала 
переломным моментом в ходе боевых действий на фронтах 
Второй мировой войны, сломив моральный дух гитлеровских 
войск и открыв нашим войскам путь на Запад. 

А ещё нас ожидают в этом году 75-летие освобождения 
«Малой земли», 80-летие учреждения звания Героя 
Социалистического Труда, 90-летие учреждения ордена 
Трудового Красного Знамени и, наконец, 100-летие создания 
ВЛКСМ. Празднование юбилеев таких знаковых событий в 
жизни нашей Родины является хорошим поводом вспомнить 
славную историю наших побед и укрепить патриотический дух 
молодого поколения. 

Мы все, являясь носителями боевых и трудовых традиций, 
призваны самой жизнью передавать свой опыт молодёжи, 
укрепляя настрой молодых людей на беззаветное служение 
своей стране, на реализацию самых дерзких планов и 
стремлений, направленных на укрепление и развитие 
суверенитета нашей Державы, её экономической независимости. 
А это невозможно без воспитания у юношей и девушек чувства 
гордости за историю страны. 

Хорошим методом такого воспитания, который в настоящее 
время находит всё большее развитие, является трудовое 
наставничество детей и молодёжи. Именно в ходе 
наставничества у опытных работников появляется возможность 
передать молодёжи не только свои профессиональные навыки, 
но и своё отношение к жизни, свой положительный настрой. 



Сейчас я приглашаю всех на экскурсию по территории 
клуба и фотосъемку около скульптурной композиции, 
посвященной людям трудовой доблести с символичным 
названием «Мир на земле всему основа, жизнь на земле венчает 
труд». А по завершении экскурсии приглашаю всех на 
дружескую беседу в клуб Трудовой доблести России. 

Мне было бы очень приятно, если бы в ходе нашей 
дружеской беседы мы смогли высказать и обсудить различные 
токи зрения и предложения по организации празднования наших 
знаменательных исторических событий и по методам 
патриотического воспитания молодёжи. 

Со своей стороны, хочу всех проинформировать, что ВОО 
«Трудовая доблесть России» с 27 сентября по 1 октября проведёт 
в городе-герое Новороссийске международный форум, 
посвящённый 75-летию освобождения «Малой земли» на тему: 
«РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА НАСТАВНИЧЕСТВА», 
совмещённый с Четвертым фестивалем поэзии труда «Форпост-
2018». Буду очень рад, если наши сегодняшние гости смогут 
принять в нём участие. 

 


