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ТРУД И ПАТРИОТИЗМ – НАША ЦЕЛЬ!

В Центральном офисе нашей Организации состоялась научно-практическая конференция «Труд
и патриотизм – фундамент сильной и независимой России». Событие прошло в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы». Организатором мероприятия выступила ВОО «Трудовая доблесть России».

ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ОТЕЧЕСТВОМ И НАРОДОМ

В Кремле в канун Первомая по традиции чествовали Героев
Труда. Почетную награду - Золотую звезду Героя Труда Российской Федерации - из рук Президента получили пять человек. Каждый из лауреатов добился в своей области выдающихся результатов. Как отметил Владимир Путин, сделать
это позволили талант, трудолюбие и любовь к Отечеству.

Одним из пятерых человек, получивших почетное звание, стал бывший президент Татарстана, а ныне глава попечительского совета Фонда возрождения памятников истории и культуры региона Минтимер
Шаймиев. Награды также была удостоена художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек.
Участниками конференции стали представители региональных отделений из Калужской, Тульской,
Московской и Ростовской областей,
члены и активисты ВОО «Трудовая
доблесть России». Перед началом
торжественного собрания состоя-

лось открытие выставки картин художника Аиды Ханемайер, написанных на патриотическую тематику.
Широко обсуждаемыми вопросами в ходе конференции стали темы,
поднятые председателем Центрального правления, Героем Социалистического Труда Алексеем Гавриловичем Лёвиным. В своем выступлении
он, в частности, отметил:
«Вот уже 16 лет Всероссийская
общественная организация «Трудовая доблесть России» ведёт активную
патриотическую работу по воспитанию человека труда, как первооснову
трудовой деятельности и национального капитала России. Мне, как строителю, известно, что любая деятель-

ность, как дом, должны начинаться
с крепкого фундамента, а таким фундаментом в нашей деятельности может быть, прежде всего, правильное
воспитание молодёжи. А воспитание
будет неполноценным без жизненного опыта старшего поколения.

За последние годы наша организация подготовила и провела более
200 мероприятий патриотической направленности: всероссийские и городские конференции, форумы, круглые столы, тематические собрания,
встречи молодёжи с выдающимися
людьми. На счету нашей организации
издание газет, буклетов, книг, подготовка кинофильмов, создание сайта,
участие в работе музеев и комнат боевой и трудовой славы, учреждение
стипендий студентам и учащимся,
изготовление и установка мемориальных досок героям.
Наряду с нашей работой в регионах, в городе-герое Туле, Краснодаре, Ульяновске, Калуге мы хотели

бы отметить работу общественных
организаций города-героя Москвы.
Правительство Москвы активно взаимодействует с общественными организациями – участниками таких
проектов, как «Активный гражданин»
и «Эстафета поколений».
Трудовой подвиг, как и боевой, –
это единый процесс жизнедеятельности страны, и он заслуживает таких
же высоких критериев в оценке их государством. Как вы знаете, из одного
металла льют медаль за бой, металл
за труд. С таким названием нами
установлена стелла в нашем клубе
в городе-герое Новороссийске.
В этой связи мы считаем и просим пересмотреть позиции телевидения и отдельных печатных изданий
в отношении инженера, техника, рабочего, крестьянина.
Для нас, членов организации «Трудовая доблесть России», труд был,
есть и будет делом чести, доблести
и геройства. Именно в работе за прославление и возвеличивание человека
труда мы видим свое предназначение.
Мы ставим перед собой задачу вернуть самому понятию «Труд» то достоинство и величие, что было присуще
ему на протяжении всей отечественной истории. Труд рабочих, земледельцев, учёных, учителей, врачей, инженеров, конструкторов должен быть
уважаем в стране, поскольку он играет
важнейшую роль в становлении государства, его развитии и процветании,
укреплении обороноспособности. Ибо
труд – фундамент существования нашего государства».

Среди награжденных слесарь-монтажник ПО «Северное машиностроительное предприятие» Алексей Иванов (Архангельская область),
главный врач ГБУЗ «Научно-исследовательский институт — Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.В.Очаповского» Владимир
Порханов (Краснодарский край) и начальник якутского государственного
казенного учреждения «Хангаласское лесничество» Варвара Устинова.

Глава государства в своем выступлении перед награжденными отметил: «Россия всегда была богата на таланты и преданных сыновей,
дочерей, бескорыстных, неординарных, умеющих трудиться на общее
благо, на успех и процветание своей Родины.
Каждый из вас – это мир, сотканный яркими судьбами, особым
природным талантом и, конечно, огромным трудом».
Фото и выдержки из текста и стенограммы с сайтов kremlin.ru, ria.ru, 1tv.ru.
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Устав - закон жизни Организации: Основные мероприятия ВОО «Трудовая доблесть России»

ФОРУМ «СЛАВА И ЧЕСТЬ ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА»
3 июня 2017 года на территории клуба «Трудовая доблесть России» в урочище Широкая балка под городом-героем Новороссийском состоялся Всероссийский патриотический форум «Слава и честь
труженикам тыла». Данные мероприятия стали уже традиционными и ежегодно проводятся Центральным правлением Организации на благодатной кубанской земле.

Участие в мероприятии приняли члены ВОО «Трудовая доблесть
России», в том числе представители
её отделений в регионах России Красноярское краевое отделение,
Воронежское, Ростовское отделения, Калужская область, Республика Крым, Краснодарский край,
Ставропольский край, Московская
область, республика Татарстан,
а также представители общественно-патриотического проекта «Морское братство нерушимо» - Арсений
Борисович Крицкий и Олег Викторович Совершенный. Открыл собрание Герой Социалистического
Труда, председатель Центрального
правления ВОО «Трудовая доблесть
России», член Общественной палаты города Москвы Алексей Гаврилович Лёвин. В своем выступлении
перед делегатами он сказал:
«Уважаемые товарищи и друзья!
Сегодня мы собрались на традиционную встречу в городе-герое
Новороссийске, в котором произошло много исторических событий,
где труженики разных профессий
делали и делают всё для процветания своего родного города и кубанской земли, которая славится
выдающимися достижениями своих
трудолюбивых жителей.

Мы выражаем признательность
руководству Краснодарского края
и Новороссийска за энергичную
и результативную работу в крае
и всестороннюю помощь в работе
наших общественных организаций.
Рады приветствовать представителей краевой общественной
организации «Герои Отечества»
во главе с Героем Труда Кубани,
Героем Социалистического Труда
Н.И. Горовым, а также руководителя нашей Темрюкской общественной организации Васильеву Лидию
Борисовну - директора школы.
Мы ценим их знания, опыт, умение
успешно работать по нравственному и трудовому воспитанию подрастающего поколения.
Повестка нашего форума следующая: 1) Помогать стране растить наставников труда – патриотов
России; 2) Возрождение Воинской
Славы трудовых коллективов в годы
Великой Отечественной Войны;
3) Подготовка и организация оздоровительных программ, содействующих долголетию ветеранов труда
и воинской службы.
Одним из наиболее значимых
ценностей, присущих всем сферам жизни общества и государства, является труд и патриотизм.

В настоящее время патриотическое
воспитание является ведущим направлением государственной политики.
В последние года в обществе наблюдается «дефицит нравственности», резкое падение роли

и значения патриотизма. Наблюдается
отчуждение
молодёжи
от отечественной культуры, от общественно-исторического опыта предшествующих поколений.
Всем известна наша организация с момента создания. Вот уже 16

лет она вела, ведёт и будет вести работу по воспитанию человека труда,
как основу всех достижений.
Мы неоднократно ставили вопрос о том, что политика руководителей телеканалов и главных
редакторов изданий должна слу-

жить государственным интересам.
Что мы читали на страницах газет
и журналов, что мы смотрели и продолжаем смотреть на экранах телевизора. Пустяковые события обсуждаются так, будто они судьбоносны
для всей России, необходима от-

ветственность руководителей сми
перед народом. Мы говорили и говорим, необходимо повысить престиж
труда, использовать опыт наставников, Человек труда – это национальный капитал России.
Наша организация, кроме главной задачи трудового воспитания
молодых людей, внедрения положительного жизненного опыта старшего поколения, видит своё предназначение и в том, чтобы помогать
государству в решении вышеуказанных проблем. Как научить человека
любить свой дом, свой род, свою
семейную историю, свою страну?
Как воспитать в нём умение быть
человеком не на словах, а на деле.
В своё время великий русский писатель И.С. Тургенев заметил «Россия
без каждого из нас обойтись может,
но никто из нас без неё не может
обойтись». Двойное горе тому, кто
действительно без неё обходится.
В этой связи невозможно переоценить роль и значение трудового
и патриотического воспитания, которое особенно проявляется при защите независимости нашей Родины
от любых агрессоров. Мы благодарны Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу

Путину за колоссальную работу, отстаивающую интересы России. Вся
эта работа, которая ведется нами
по направлению патриотического
воспитания населения, включена
в программу «Эстафета поколений»,
активным участником которой является наша Организация.
Каждый из нас, кто с молодых
лет прошёл путь от рабочего до руководителя трудового коллектива,
понимает огромное его значение
в нравственном и патриотическом
воспитании наших людей.

выделяются такие региональные
отделения ВОО «Трудовая доблесть России», как Московское
отделение – оно же Региональная
общественная организация Героев Социалистического Труда
и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, осуществляющее
свою деятельность в тесном взаимодействии с Правительством
Москвы, Ульяновское, Орловское,
Воронежское, Ростовское отделения, Красноярское краевое отделение, отделение по Московской

В настоящее время это проявляется на многих предприятиях оборонного комплекса и на ряде агропромышленных предприятий. Однако,
и в их среде возникают, как известно,
такие негативные явления, как коррупция, небрежное отношение к делу,
срыв ввода в эксплуатацию важнейших объектов и низкое качество отдельных видов продукции.
Наше знамя активно подхватили в регионах России, особенно

области, по республике Татарстан
и многие другие.
Цель нашего форума - дискуссия по проблемам развития института наставничества, возрождение
славы трудовых коллективов, ковавших нашу Победу, продвижение
оздоровительных программ, содействующих долголетию ветеранов
труда и воинской службы».
В память о великой славе отцов
и дедов, о героическом подвиге, совершенном на Малой Земле, в Новороссийск делегатами была доставлена святыня всех моряков – Гюйс
Петропавловской крепости, который
лично привез в город руководитель
Международного отдела Всероссийской организации морских пехотинцев «Тайфун» Олег Совершенный.
В рамках мероприятия руководство организации «Тайфун» вручило
Алексею Гавриловичу Лёвину награду за содействие морской пехоте
России. В свою очередь, руководитель Международного отдела Всероссийской организации морских
пехотинцев «Тайфун» Совершенный
Олег Викторович был награжден памятной медалью «Патриот России»,
а также Почётным знаком отличия
«Наставник молодежи» за участие
в трудовом и патриотическом воспитании молодежи.
Б.Н. ГОЛОСНОЙ
Научный консультант
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Совместные патриотические проекты

УВЕКОВЕЧИВАНИЕ
ПАМЯТИ О ГЕРОЯХ

На территории клуба «Трудовая доблесть России» в Москве состоялась встреча актива ВОО «Трудовая доблесть России» с членами
рабочей группы и руководителями «Парка Героев» – Героем Советского Союза, Президентом МОО «Парк Героев» Кондауровым
Владимиром Николаевичем и Героем РФ, Вице-президентом
МОО «Парк Героев» Бохонко Иваном Ивановичем. На встрече обсуждались важные вопросы, связанные с совместной реализацией этого масштабного патриотического проекта.
Почетным участником мероприятия стал легендарный актёр театра и кино, мастер художественного слова, Народный артист СССР,
Председатель общественного совета МОО «Парк Героев» Василий
Семёнович Лановой.
Будущий «Парк Героев» разместится возле деревни Кузовлево
на границе Москвы, Подмосковья и Калужской области. Место привлечет любителей исторических реконструкций,
а также исследователей отечественных войн 1812 года и 1941-1945 годов. Здесь появятся две тематические
зоны – «Парк Рюриковичей» и «Парк
Романовых», конный клуб и тематические аллеи Героев.

Как планируется инициаторами проекта, будет создан национальный символ героизма народов
нашей Родины — оборудованный
на территории площадью около
300 гектаров культурно-исторический Парк Героев. Его центральной
частью станет мемориальный комплекс с одноимённым названием
«Парк Героев». Культурно-историческая часть получит своё наименование — «Музей под открытым
небом», а рекреационная – «Парк
отдыха и развлечений».
«Хотелось бы на одной огромной территории соединить память
о Героях войны и мирной жизни, воссоздать часть памятников, сделать

это интересно, с изюминкой, чтобы
от героических примеров прошлого
провести путь в героическое будущее», - отметил на встрече руководитель МОО «Парк Героев».
Границы будущего ландшафтного
парка будут повторять контур Советского Союза в миниатюре. Поэтому
в честь каждого Героя СССР и России
посадят именные деревья в границах
«родных регионов» каждого Героя в соответствующей части парка.
Стоит отметить, что от Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России» в руководство

проекта «Парк Героев» вошли Герои
Социалистического Труда:
• Лёвин Алексей Гаврилович,
на правах члена Попечительского Совета МОО «Парк Героев»;
• Баштанюк Геннадий Сергеевич, на правах члена Президиума
МОО «Парк Героев»;
• Басин Ефим Владимирович,
на правах заместителя Председателя Совета директоров МОО
«Парк Героев».
На территории «Парка Героев»
уже заложен первый камень и высажены первые деревья. Реализация

и торжественное открытие первой
очереди проекта намечены на октябрь
2017 года.

Основные мероприятия: Международный патриотический марафон памяти

МАРАФОН ПАМЯТИ, КАК СИМВОЛ ЕДИНЕНИЯ

В России и Республике Беларусь состоялся патриотический марафон памяти «Трудовая и воинская
доблесть Отечества - мы общей памятью едины!», посвященный 75-летию начала Битвы за Кавказ. Героям фронта и тыла легендарных сражений, историческая победа в которых окончательно
сломала планы нацистов о мировом господстве, был посвящен целый ряд мероприятий, в которых
принимали участие ветераны труда и воинской службы двух братских государств.
Организаторами
мероприятия
выступили: ВОО «Трудовая доблесть
России»; Постоянный комитет Правительства Союзного Государства
России и Белоруссии; Всероссийская
Общественная Организация Морских
Пехотинцев «Тайфун»; Белорусский
Благотворительный Фонд «Память
Афгана»; Международная медиагруппа «Морское братство-нерушимо!» при содействии Постоянного ко-

митета Союзного государства.
Стартовал патриотический марафон 19 июля в Музее Победы
на Поклонной Горе, святом для всех
патриотов нашего Отечества месте.
На форум, организованный ВОО
«Трудовая доблесть России» приехали делегаты из 33 регионов Российской Федерации и гости из братской

Республики Беларусь, наследники
трудовой и воинской доблести, потомки участников Битвы за Кавказ.
В ходе мероприятия состоялась
церемония награждения трудовых
коллективов за подвиги, совершенные в Битве за Кавказ и было принято решение о создании Союза
предприятий «Трудовой доблести
России». Его первыми участниками
стали Онежский судостроительный

завод, Севастопольский морской
завод, Горводоканал Новочеркасска, Геленджикский хлебозавод. Военная слава советских трудовых
коллективов — это наша национальная гордость, которую необходимо
восстановить, сохранить и бережно
передать нашим потомкам. Без их
самоотверженного подвига не было

бы Победы.
«В наше непростое время очень
важно посещать Музей Победы
всей семьей, – подчеркнул председатель Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»
Алексей Лёвин. – Мы благодарим
руководство музея за организацию
данного мероприятия».
21 июля делегация марафона
памяти, в которой приняли участие

представители Ростовской области, Республики Дагестан, Московской области, города-героя Москвы
и Краснодарского края, прибыли
для торжественного памятного мероприятия в национальную гордость
Республики Беларусь - историкокультурный комплекс ИКК «Линия
Сталина». Делегаты, по поручению

ветеранов ВМФ СССР Черноморского и Балтийского флота, к предстоящему празднику Дню Военно-Морского Флота доставили на «Линию
Сталина» главную святыню моряков
самый большой флаг военно-морского флота - гюйс (флаг) всемирно
известной Петропавловской крепости (Санкт-Петербург). В память
о Героях-белорусах всех поколений,
плечом к плечу с россиянами сражавшихся за свободу и независимость
нашего Отечества, делегаты развернули этот символ морской и трудовой доблести у памятника «Морякам
земли белорусской от благодарной
России». Также в торжественной обстановке руководителю ИКК «Линия
Сталина» Александру Метла было
передано знамя «Трудовая доблесть
России». Лучшие сотрудники уникального музея были награждены
знаками ВОО «Трудовая доблесть
России», а руководителю историкокультурного комплекса был вручена
награда «Наставник молодежи». Патриотическая делегация из России
посетила военные маршруты и ознакомилась с экспозицией редкой боевой техники. В ходе общения между
ИКК «Линия Сталина» и делегатами

ВОО «Трудовая доблесть России»
были намечены планы совместной
международной деятельности в области патриотического воспитания
подрастающего поколений Союзного государства.
22 июля совместная делегация
патриотического марафона «Трудовая и воинская доблесть Отечества мы общей памятью едины!» прибыла
в город Ивацевичи Брестской области, где в торжественной обстановке состоялось открытие памятного
морского знака «Дружбы ветеранов
России и Беларуси». Герои Труда
и Герои России высадили аллею
деревьев в честь Памяти об общем
подвиге ветеранов труда и воинской
доблести двух братских народов.
Представителями ВОО «Трудовая доблесть России» и ВООМП «Тайфун»
были вручены награды общественным организациям, создателям памятного знака. За большие заслуги
в деле увековечивания общего подвига ветеранов двух стран в краевой
музей торжественно передано знамя
«Трудовая доблесть России».
Пресс-служба
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Ассоциированные члены: Благотворительный фонд «Святого мученика Вонифатия»

ПАТРИОТИЗМ НЕМЫСЛИМ БЕЗ ВЕРЫ В БОГА

В Московском президентском кадетском училище имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации состоялась торжественная встреча великих христианских святынь.
Благотворительный фонд «Святого мученика Вонифатия» передал в дар храму святого равноапостольного князя Владимира при МПКУ им. М.А. Шолохова иконы с частицами святых мощей.
Были переданы иконы с частицами мощей святителя Лазаря Четверодневного Китийского, друга Божия;
святителя Спиридона, Тримифунтского, чудотворца; святого великомученика Димитрия Солунского и праведного Иоанна Русского.
Торжественная встреча икон
с мощевиками началась на плаце
МПКУ им. М.А. Шолохова в присутствии руководства и кадетов учи-

лища, почетных гостей, прихожан
Князь-Владимирского храма, учащихся кадетского корпуса следственного комитета Российской
Федерации имени Александра Невского. Чтобы разделить с кадетами и прихожанами радость праздника в кадетское училище прибыли
председатель Московской городской Думы Алексей Валерьевич
Шапошников; Федеральный ин-

спектор по г. Москве аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе Денис Валерьевич Барченков;
советник Мэра г. Москвы председатель попечительского совета училища Владимир Борисович
Зотов,а также другие почетные
гости – Заслуженные строители
России, Герои Социалистического
Труда, сотрудники администрации
города и района, представители Росгвардии и казачьих объединений.
Право первым обратиться к собравшимся было предоставлено духовнику училища иерею Марку. Батюшка поделился с прихожанами
своей радостью: «С этого дня мощи
этих святых Божиих угодников будут
пребывать в нашем храме вместе с мощами других святых. Теперь каждый
кадет, каждый житель района Кузьминки, каждый житель Москвы и Подмосковья, каждый желающий может
прийти и помолиться у этих святынь».
Президент благотворительного
фонда мученика Вонифатия Наталья

Сергеевна Мезенцева обратилась
к кадетам с напутственными словами: «Милостью Божией эти святыни
теперь находятся с вами, как духовное подспорье. Вам выпала великая
честь защищать Россию, а это всегда
сопряжено с особой верой, потому
как патриотизм в России немыслим
без веры в Бога».
Алексей Гаврилович Лёвин поздравил всех от лица Центрального
правления ВОО «Трудовая доблесть
России» и вручил награды Организации. За особые заслуги, патриотизм и доблестный труд во славу

России почетного знака «Трудовая
доблесть. Россия» был удостоен
начальник МПКУ им. М.А. Шолохова Николай Николаевич Перепеча;
знака «Трудовое отличие» удостоены атаманы Павел Филиппович Задорожный, Александр Гаврилович
Мартынов и иерей Марк Кравченко;
знака «Наставник молодежи» удостоены Владимир Борисович Зотов
и диакон Александр Шмат.

и Олег задорно и звонки исполнили
«Песенку фронтового шофёра»; актриса театра и кино, звезда ТВ проектов 1 канала Светлана Галка проникновенно , сердечно исполнила
номер «Друзья - однополчане».
Праздник завершила общая песня
«День Победы», которую дружно
спели все участники события. В завершение для учеников 4-х классов
состоялся мастер-класс.
В заключение стоит добавить:
о подвиге метростроевцев сегодня наглядно напоминают именные
поезда столичного метрополитена.
По Замоскворецкой линии курсирует поезд «Народный ополченец».
В салонах вагонов — плакаты, посвященные героической истории
18-й дивизии народного ополчения
Москвы. На Сокольнической ветке часто встретишь пассажирский
состав «Курская дуга» - в честь героев-метростроевцев. Значит, память о подвиге жива. И прекрасно,
что наши дети каждый день будут
видеть открытый памятник «Героям-метростроевцам», память о котором всегда будет жить в наших
сердцах!

По материалам пресс-службы
храма Св. равноап. кн. Владимира
при МПКУ им. М.А. Шолохова

В память о Героях Великой Отечественной войны

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА
ГЕРОЯМ-МЕТРОСТРОЕВЦАМ
В школьном отделении 1 Лицея
№1795 состоялось торжественное открытие мемориальной
доски
«Героям-метростроевцам». Событие было приурочено ко Дню метрополитена
и стало еще одним значимым
мероприятием,
проводимым
в рамках празднования 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

ветственным словом к жителям
района, гостям и учащимся.
На мероприятии присутствовали приглашенные гости и представители администрации Лицея,
выступившие с поздравлениями
и словами приветствия.
После торжественного момента открытия мемориальной доски,
которое произвели заслуженный
работник Образцового предпри-

России Лёвин Алексей Гаврилович
и директор Лицея №1795 Сетежева
Валентина Валериевна, состоялось
освящение памятника священнослужителями Храма Андрея Первозванного отцом Игорем и дьяконом
Владиславом. В память об ушедших героях была объявлена минута
молчания и проведено символическое возложение цветов в память
об ушедших Героях, в котором при-

студент Московского Академии
имени им. Гнесиных Данактион
Махов грандиозно и торжественно, исполнил песню «Поклонимся

Это не случайно – метростроевцы прославились не только
неустанным
самоотверженным
трудом, благодаря которому московское метро считается лучшим
в Росси и занимает ведущее место
в мире по своей красоте и объему
пассажиров. Помимо трудовых достижений метростроевцы известны и своими подвигами на фронтах
Великой Отечественной войны,
в «горячих» точках на карте современной истории. Открытие мемориальной доски - это дань уважения героям-метростроевцам - тем,
кто отдал свои жизни во имя Победы, тем, кто воевал, тем, кто трудился в тылу. Открытие памятной
доски состоялось по инициативе
группы по строительству Мемориально-храмового комплекса в память строителей и работников Московского Метрополитена павших
на фронтах ВОВ, при исполнении
служебного долга и внёсших существенный вклад в развитие метрополитена. Председатель инициативной группы Лопухина Мария
Вадимовна, член родительского
комитета лицея выступила с при-

ятия г. Москвы Союз «Метроспецстрой», Герой Социалистического
Труда, Заслуженный строитель РФ,
Председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть

няли участие гости, ученики, учителя, сотрудники.
В завершение праздника состоялось выступление артистов ДТК
«Надежда» и приглашенных гостей:

великим тем годам»; ученики 6-В
и 5-В классов Лицея №1795 , солисты хора мальчиков и юношей
детского Ансамбля Национальной
Гвардии РФ Пановы Святослав

По материалам
Пресс-центра Лицея №1795
г. Москвы
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72-ая годовщина Великой Победы!

УШЕДШИЕ В БЕССМЕРТИЕ

АКЦИЯ «ВАХТА ПАМЯТИ»

«День Победы! Как он был от нас далёк!» Эти строки звучат 9 мая на каждой площади нашей большой
страны. Они знаменуют подготовку к светлому и святому для всех россиян празднику - Дню Победы.
Дети войны и более молодое поколение также не забывают о значимости дня 9 мая благодаря ежегодным мероприятиям, посвященным этому событию...

На одном из таких мероприятий, которое состоялось в Доме
Культуры при МГТУ имени Баумана под руководством профессора
кафедры философии Скрыпникова
А.В. побывали студенты ассоци-

нью 1941 года, о нашем долге помнить своих героев, мужественно защитивших нашу Родину в те далекие
от нас годы, об особенном подвиге
бойцов и командиров 7-й Бауманской дивизии народного ополчения.

Мероприятие, на котором 4 мая
присутствовали студенты ветеринарной академии, было посвящено презентация документального
фильма «Ушедшие в бессмертие»,
созданного при поддержке муни-

Патриотическая ация «Вахта памяти» в Басманном районе города Москвы, состоялась уже в 26-й раз. Она началась
21 июня в 22:00 у памятника 7-й Бауманской дивизии народного ополчения на площади Разгуляй. Данное мероприятие
проводится ежегодно в День памяти и скорби.
Юноши и девушки из молодежных объединений, общественных организаций и патриотических клубов вместе с ветеранами
Великой Отечественной войны приняли участие в Акции, чтобы
вспомнить о событиях 1941 года, почтить память павших за Родину
и возложить цветы к памятнику Героев-ополченцев.

ированного члена ВОО «Трудовая
доблесть России»» МВА МГАВМиБ
имени Скрябина.
На сцене актового зала выступали почетные гости: префект
Центрального административного
округа города Москвы Владимир
Вячеславович Говердовский, генеральный директор ВИАМа Евгений
Николаевич Каблов, Герой СоциалистическогоТруда, председатель
Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть России» Алексей
Гаврилович
Лёвин,
профессор
МГТУ им. Н.Э. Баумана и заведующий кафедрой Сергей Сергеевич
Гаврюшин, председатель Совета
ветеранов Басманного района Римма Акимовна Тарасова, директор
музея 7-й Бауманской дивизии
в школе № 353 Наталья Ильинична Языкова, глава муниципального
округа Басманный Геннадий Викторович Аничкин. Речь шла о великом
подвиге защитников Москвы осе-

В эту дивизию входили люди разного возраста и профессий, обыкновенные гражданские, которые
были плохо обучены военному делу.
Несмотря на свою неопытность,
они стойко и мужественно обороняли 242 км Минского шоссе, где
сегодня в их честь стоит памятник,
изображающий солдата, который
готов бросить гранату в сторону
врага. К сожалению, почти все военнослужащие этой дивизии погибли
под натиском превосходящих вражеских сил, но они выполнили свою
главную задачу, задержали продвижение фашистских дивизий к Москве, сорвав тем самым планы фашистского командования по захвату
Москвы осенью 1941 года. В 2015
году по инициативе ветеранов Бауманского района, на собранные
народные деньги на площади Разгуляй в городе Москва был открыт
памятник героям 7-й Бауманской
дивизии народного ополчения.

ципалитета, ветеранов Великой
Отечественной Войны и многочисленными общественными организациями г. Москвы. Фильм повествует о подвиге 7-й Бауманской
дивизии, о стойкости и мужестве
ополченцев
героически
защищавших столицу нашей Родины,
о жестокости немецких войск. Чтобы о великом подвиге защитников
Москвы осенью 1941 года знали
не только участники данного мероприятия, но и их друзья, родные
и коллеги, в фойе Дома Культуры
бесплатно раздавали брошюры
и диски с показанным в зале фильмом. Также посетителям была
представлена статья из газеты
«Правда» 1945-го года, посвященная нашей Великой Победе над немецко-фашистскими захватчиками.
А. СКРЫЛЁВА
студентка 1-го курса ФЗТА
МВА МГАВМиБ им. Скрябина

В митинге приняли участие глава управы Басманного района
Салман Дадаев, глава муниципального округа Геннадий Аничкин,
председатель Центрального правления ВОО «Трудовая доблесть
России», Герой Социалистического Труда Алексей Гаврилович
Лёвин, председатель Совета ветеранов Басманного района Римма Тарасова, настоятель Богоявленского кафедрального собора,
протоиерей Александр Агейкин, депутат Совета депутатов Вероника Бондарь, представители молодежной палаты и спортивнодосуговых клубов Басманного района, ветераны и жители района.
Пришедшие на акцию выступали с памятными речами, пели
песни военных лет и читали стихи о Великой Отечественной войне.
После этого состоялась поездка в Театр Российской армии, а затем участники акции отправились на Манежную площадь, где возложили цветы и поставили свечи к Вечному огню.

СИЯЙТЕ ЯРЧЕ, ОРДЕНА
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
8 мая состоялась встреча участников Великой Отечественной
войны и тружеников тыла города Владимира «Сияйте ярче, ордена Великой и святой Победы». Организатором праздничного
мероприятия, на которое пришло более 150 ветеранов, выступило Владимирское региональное отделение Всероссийской
общественной организации «Трудовая доблесть России».

Открыл праздник руководитель
Владимирского регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть
России» Алтухов Иван Павлович.
Он, от имени Всероссийской организации, тепло поздравил ветеранов с Днем Победы, поблагодарил
каждого из них за большой вклад
в защиту Отечества в те грозные
годы, вручил цветы и подарки, пожелал всем здоровья и активного

долголетия. За праздничным столом ветераны делились воспоминаниями, пели песни военных лет.
А когда зазвучал фронтовой вальс,
не смогли усидеть на месте и танцевали так, как будто сбросили несколько десятков лет.
Также стоит отметить, что с целью патриотического воспитания
и сохранения памяти о подвиге
Героев Великой Отечественной

войны, Владимирское региональное отделение ВОО «Трудовая доблесть России» со 2 по 9 мая провело конкурс-выставку детского
рисунка «Детство, перечёркнутое

войной». На выставке были представлены
конкурсные
работы
учащихся школ и клубов по местам жительства, расположенных
в городах Владимир, Ковров, Му-

ром, Суздаль, Гороховец, ГусьХрустальный.
По материалам
Владимирского отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Проект «Трудовая доблесть России создает команды трудовых наставников»

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ НАСТАВНИЧЕСТВА

ВОО «Трудовая доблесть России» осуществляет реализацию масштабного проекта «Трудовая доблесть России создаёт команды трудовых наставников», в рамках которого по-новому реализуются
вопросы трудового наставничества, межпоколенческого взаимодействия, межрегионального сотрудничества. Проектные команды по итогам работы должны стать лидерами эффективной трудовой социализации молодого поколения, задать образцы современной трудовой «эстафеты поколений», способствовать развитию человеческого потенциала, кадровых ресурсов нашей страны.
Трудовая социализация молодого поколения протекает сегодня
в сложных условиях. На фоне кризис-

ных явлений в экономике особенно
остро ощущаются сформированные
во многих молодых людях под влиянием идеологии «общества потребления» установки на легкий успех
и снижение ответственности, пренебрежение систематической трудовой
деятельностью, уход от созидательного творческого усилия к демонстративной креативности, от честного труда и предпринимательства
к делячеству и ловкачеству. По данным большинства социологических
опросов, ценность труда занимает
одно из последних мест в иерархии
ценностей молодежи. В преодолении этих негативных тенденций особую роль может сыграть институт
трудового наставничества.
Привычное понимание трудового наставничества – профессиональное наставничество на рабочем месте. Опытный профессионал
делится своим опытом с молодым
специалистом или обучающимся
по профессии на своем рабочем месте (или рабочем месте молодого
специалиста). Такое понимание наставничества хорошо проработано
как теоретически, так и практически.
Но как быть ветерану труда,
у которого уже нет рабочего места,
но есть желание передать свой опыт
молодым? И как быть подростку,
у которого еще нет рабочего места
(только учебное), но есть желание
пообщаться и поучиться у ветерана?
В рядах Всероссийской общественной организации «Трудовая
доблесть России» немало Героев
труда СССР и России, еще больше –
ветеранов труда. Именно поэтому,
говоря о трудовом наставничестве,
мы ставим вопрос шире и глубже –
необходимо не только профессионально-трудовое, но и общественно-трудовое наставничество. Всех
взрослых специалистов (рабочих,
инженеров, служащих, руководителей, предпринимателей, ветеранов
труда), проявляющих интерес к работе с детьми и молодежью, потенциально можно рассматривать как общественных педагогов-наставников.
Для того, чтобы действительно стать
такими, им необходимо пройти специальное обучение, получить необходимое методическое обеспечение,
а в перспективе – и методическое
сопровождение своей наставнической деятельности.

шей стране и лучшие зарубежные
практики, обязательно должен создать инновационные формы и практики трудового наставничества. Это
обусловлено необходимостью:
- интенсивного развития трудовой мотивации современных детей
и молодежи, сниженной в условиях
«общества потребления»;

Основная цель проекта – создание в каждом федеральном округе
РФ пилотных муниципальных и региональных команд трудовых наставников детей и молодежи как лидеров
формирования института трудового
наставничества во всех субъектах РФ.
Задачи, в рамках проекта:
1. Подбор взрослых специалистов (рабочих, служащих, инженеров, руководителей, предпринимателей, ветеранов труда),
проявляющих интерес к работе
с детьми и молодежью, для объединения в муниципальные и региональные наставнические команды.
2. Разработка учебно-методического комплекса (включающего
учебно-методическое пособие, описание технологий, методические
рекомендации,
диагностические
материалы и т.д.) по современному
трудовому наставничеству детей
и молодежи.
3. Разработка и реализация программы обучения команд трудовых
наставников (на базе пилотных регионов и муниципалитетов).
4. Организация и осуществление
наставнических проектов членами

рой Социалистического Труда, председатель Центрального правления
ВОО «Трудовая доблесть России»;
• Воскобойников Иван Николаевич – руководитель проекта. Куратор ВОО «Трудовая доблесть России» в УрФО;
• Макаровская Ирина Ивановна – зам. руководителя проекта, заместитель куратора ВОО «Трудовая
доблесть России» в УрФО;
• Григорьев Дмитрий Васильевич – Вице-президент Российской
Макаренковской ассоциации, руководитель отдела методологии
и технологии воспитания личности

- качественного восполнения
дефицита эффективных форм трудовой социализации и воспитания
в деятельности образовательных
организаций и учреждений;
- соответствия института наставничества тенденциям развития
форм и видов труда, мира профессий и технологий.
Без обновления форм и практик
трудового наставничества мы рискуем архаизировать эту сферу, утратить доверие детей и молодежи, прервать трудовую эстафету поколений.
Командный подход к трудовому
наставничеству вкупе с созданием
новых форм и технологий наставничества (например, учебно-трудовые
игры и тренинги, целевая коммуникации в социальных сетях и пространстве интернета, молодежные переговорные площадки, детско-взрослые
образовательные производства и др.)
в полной мере отвечает задаче качественного обновления института трудового наставничества.

муниципальных и региональных команд трудовых наставников.
5. Диагностика и оценка эффективности деятельности пилотных
муниципальных и региональных команд трудовых наставников.
6. Распространение опыта деятельности пилотных муниципальных
и региональных команд трудовых
наставников по всем субъектам РФ.
7. Формирование позитивного
общественного мнения и популяризация идеи трудового наставничества детей и молодежи.
8. Выявление лучших практик
и награждение победителей
9. Проведение межрегионального форума по итогам реализации
проекта.
Команду проекта возглавили
квалифицированные специалисты
с большим опытом работы, включая
опыт в реализации крупных социально значимых проектов:
• Лёвин Алексей Гаврилович –
Заслуженный строитель России, Ге-

Федерального института развития
образования; к.п.н., доцент, член
межведомственного Совета по дополнительному образованию и воспитанию детей при Министерстве
образования РФ;
• Махнев Николай Аркадьевич –
исп. директор проекта «Энциклопедия сельских школ России»;
• Рюмкин Дмитрий Николаевич – эксперт правления ВОО «Трудовая доблесть России»;
• Курочкин Илья Юрьевич – советник председателя Центрального
правления ВОО «Трудовая доблесть
России».
Мероприятия в рамках проекта
уже активно проводятся в Москве
и в регионах. Так, на протяжении
трех апрельских дней в Москве проходило обучение руководителей
региональных команд трудовых наставников, которые призваны в дальнейшем транслировать полученные
знания среди членов команд в своих регионах. Руководитель проекта

Новый институт трудовых наставников, опираясь на исторические традиции наставничества в на-

И.Н. Воскобойников пригласил профессиональных лекторов, являющихся неравнодушными и увлеченными людьми. Под их руководством,
изучение ранее подготовленного
материала на основе учебно-методического комплекса «Трудовое наставничество детей и молодежи»,
прошло на высоком уровне. Гости обменялись мнениями, как по вопросам
реализации программы, так и по вопросам организации деятельности
региональных отделений ВОО «Трудовая доблесть России».
Лекции читали: Григорьева Алевтина Ивановна – кандидат педагогических наук, профессор; Дьячкова
Татьяна Владимировна – доцент кафедры дополнительного образования
Института повышения квалификации
Тульской области; Алешина Наталья
Николаевна – преподаватель.
Участники обучения стали представители региональных команд наставников: Князева Людмила Сергеевна - Курганская область; Лузина
Анастасия Сергеевна – Челябинская
область, г. Миасс; Сибагатуллин
Илья Тагирьянович – г. Учалы, Республика Башкирия; Кононов Евгений Николаевич – г. Воронеж; Бойко
Мария Владимировна – г. Москва;
Суровцев Анатолий Михеевич – г.
Москва; Асташенков Глеб Александрович – г. Ульяновск.
В своем интерьвью газете «Московский комсомолец – Урал» руководитель проекта, куратор ВОО «Трудовая доблесть России» в УрФО Иван
Николаевич Воскобойников отметил:
«Помните, раньше при каждой школе была мастерская? Я, когда учился
в школе, на уроках труда попробовал
работать и на токарном, и на фрезерном, и на деревообрабатывающем
станках. Сейчас детей этому почти
не учат. Учитель технологии преподает основы технологических знаний,
а не воспитывает благородную привычку к труду. Трудовым воспитанием
в школе просто некому заниматься;
учителя загружены и заняты другим.
Вот почему мы решили привлечь в образование, к детям трудовых наставников — умельцев, мастеров своего
дела, которые не только смогут поделиться его секретами с ребятами,
но и поговорить с ними о том, что происходит в стране, об их личной жизни,
учебе, планах на будущее. Наш проект – первая ласточка в возрождении
института трудового наставничества!»
И.И. МАКАРОВСКАЯ
Заместитель руководителя
проекта «Трудовая доблесть
России создает команды
трудовых наставников»
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Круглый Стол: Повышение статуса рабочего человека

ВЕРНУТЬ ПРЕСТИЖ ТРУДУ!
В центральном офисе ВОО «Трудовая доблесть России» состоялся Круглый стол на тему: «О возрождении института наставничества в России и повышении статуса человека труда». В ходе мероприятия участники заслушали выступления: члена Центрального правления, заслуженного строителя
России В.М. Серова; Президента Академии труда и социальных отношений Н.Н. Гриценко; Руководителя центра федерального института развития образования МИНОБРНАУКИ РФ О.И. Артеменко;
руководителей проектов и региональных активистов ВОО «Трудовая доблесть России».

Живое внимание вызвало выступление руководителя проекта
И.Н. Воскобойникова, который доложил о ходе выполнения проекта «Трудовая доблесть России создает

команды трудовых наставников».
Специалисты ВОО «Трудовая
доблесть России» разработали:
1) Положение об участии в проекте
региональных команд трудовых на-

ставников и мотивационные анкеты;
2) Учебно-методический комплекс
(УМК) по современному трудовому
наставничеству детей и молодежи;
3) Модульную программу обучения

команд трудовых наставников (36
часов); 4) Положение о смотре-конкурсе региональных команд трудовых наставников.
Были созданы 6 пилотных региональных команд трудовых наставников (по 12-15 человек в каждой):
Уральский Федеральный округ (Челябинская область, г. Миасс);
Курганская область, Далматовский район; Приволжский Федеральный
округ
(Ульяновская
область, г. Ульяновск); Республика Башкортостан, (г. Учалы), Центральный Федеральный округ г. Москва; Центральный Федеральный
округ Тульская область (г. Тула)
Еще, 2 команды, получили статус ассоциированных участников
в Центральном Федеральном округе – Московская область и Воронежская область.
Материалы по работе в указанном направлении были представ-

лены участникам Круглого стола
для их обсуждения. Также, целью
Круглого стола являлось рассмотрение Концепции «Создание института наставничества – как фактор роста экономики и укрепления
гражданского общества России» совместно предложенной Академией Труда и Социальных отношений
и ВОО «Трудовая доблесть России».
Поиск способов ее внедрения.
По результатам Круглого стола:
- рекомендован к применению
созданный
учебно-методический
комплекс «Трудовое наставничество детей и молодежи».
- одобрен социально значимый
проект «Трудовая доблесть России
создает команды трудовых наставников», осуществляемый в шести
регионах Российской Федерации.

напомнила о 60-ти дагестанцах – Героях Советского Союза, прославивших республику и страну.
«Храбрый сын Дагестана, Герой
Советского Союза Магомед Гаджиев стал настоящим символом отваги
и мужества у всех поколений подводников Северного Флота, защищавших наше Отечество. Добрую память
о нем хранят все ветераны-подводники, прошедшие нелегкую службу
в городе-гарнизоне Гаджиеве, которые передают память о подвигах
товарищей «гаджиевцев» молодым
поколениям наследников великой
истории Отечественного Флота», отметил Арсений Крицкий.
От имени семьи Гаджиевых
племянник
моряка-подводника
Муртазали Гаджиев, поблагодарил
всех организаторов и участников
мероприятия.
Затем состоялась церемония
награждения ветеранов ВМФ РФ.
Праздник украсили творческие и кадетские коллективы. Зажигательной
лезгинкой гостей радовал ансамбль
народного танца «Адат».

Пресс-центр
ВОО «Трудовая доблесть России»

Совместные патриотические проекты: Республика Дагестан

СЛАВНЫЙ СЫН ДАГЕСТАНА
Председатель Центрального правления А.Г. Лёвин и представители Дагестанского регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» приняли участие в торжественном мероприятие, которое
состоялось на территории Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

Мероприятие было посвящено
110-летию со дня рождения уроженца Дагестана, Героя Советского Союза, командира дивизиона
подводных лодок Краснознаменного Северного флота Магомеда
Гаджиева, приуроченное ко Дню
подводного флота России.
Организаторами выступили: Постоянное представительство Республики Дагестан при Президенте
Российской Федерации совместно
с международной общественно-патриотической организацией «Морское
братство – нерушимо!» и содействии
Фонда памяти Магомеда Гаджиева. На мероприятии присутствовали
представители Постпредства Дагестана, Посольства Республики Беларусь, адмиралы флота, командиры
подводных лодок, кадеты московских
и дагестанских морских училищ, представители северо-кавказских регионов, городов воинской славы – Можайска, Волоколамска, Подольска,
студенты московских вузов и др. Среди почетных гостей – Герои России
Дибиргаджи Магомедов, Евгений Черняев, Сергей Шейко и многие другие.
Началось торжество с шествия
и возложения венков к Вечному Огню.
Постпред Дагестана Изумруд Мугутдинова и капитаном первого ранга
Усман-Гаджи Алиевым, возложили
венок от Главы Республики Дагестан
Рамазана Абдулатипова. Ведущий
мероприятия, руководитель общественного движения «Морское братство – нерушимо!» Арсений Крицкий
предложил почтить минутой молчания
память погибших героев-подводни-

ков. Затем Усман-Гаджи Алиев рассказал о славном подвиге подводника
Магомеда Гаджиева, особо отметив
что «Гаджиев – славный сын Дагестана, который, как истинный горец, защищал свою страну, и мужественно
отстаивал ее интересы. За свою короткую жизнь, а он успел прослужить
на всех флотах Советского Союза,
везде оставил добрую память о себе,
своих подвигах и высоком професси-

нения Крыма к России, зачитала
Постпред Дагестана Изумруд Мугутдинова: «Военно-Морской Флот
был и остается символом сильного
государства, одной из важных основ оборонной мощи страны. Военные моряки, продолжая славные
традиции своих предшественников, вписали немало ярких страниц
в историческую летопись вооруженных сил Российской Федерации.

безопасности Российской Федерации», - говорилось в обращении.
Изумруд Мугутдинова отметила, что имя подводника Магомеда

онализме. Он был лучшим подводником своего времени!»
Телеграмму от Главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова, находящегося в Севастополе
на торжествах по случаю присоеди-

Славная героическая история российского Военно - Морского Флота
неразрывно связанна с мужественными и отважными людьми, посвятившими свою жизнь трудной,
но почетной службе – обеспечению

Гаджиева, первым из дагестанцев
ставшего Героем Советского Союза, присвоено городу североморцев
за его храбрость, мужество и выдающиеся заслуги в применении тактики морских сражений. Также

По материалам
Постоянного представительства
Республики Дагестан
при Президенте
Российской Федерации

8

Региональные отделения Организации: Ярославская область

АКТИВНАЯ РАБОТА В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Ярославской области за последнее время был проведен
ряд значимых мероприятий.
Представляем вашему вниманию краткий отчет о деятельности Ярославского регионального отделения ВОО
«Трудовая доблесть России».

Состоялась встреча членов Организации с В.В. Терешковой и Л.Ф.
Кудрявцевой . Эти две женщины работали и прославили комбинат технических тканей «Красный Перекоп»
г. Ярославля. Заслужив высокие звания Героя Советского Союза и Героя
Социалистического Труда. Ими гордится город Ярославль.
Прошли встречи ветеранов войны
и труда с молодежью в школах и ВУЗах, а также на различных областных
мероприятиях. На этих встречах члены
регионального отделения рассказывают ребятам о том, как героически
ковалась Победа на полях сражений
и на предприятиях в тылу.
В День Героев Отечества была
проведена встреча с руководством
региона в правительстве Ярославской области. Герои вместе с членами общественных организаций,

патриотических объединений и молодежью приняли участие в торжественной церемонии возложения
цветов к мемориалу «Вечный огонь».
В рамках акции «Вахта Героев Отечества» состоялась встреча
с исполняющим обязанности мэра

г. Ярославля Владимиром Слепцовым. «Герои - это те люди, которые
отдали самое лучшее: свою жизнь,
свой труд для того, чтобы мы видели
солнце, чтобы рождались дети, чтобы
люди жили, любили, работали. Наш
патриотический долг помнить об их

подвигах, подражать их жизни и воспитывать наших детей на подобных
примерах», – отметил и.о. мэра.
В школе № 78 был проведен
«Урок мужества». Данное мероприятие имеет как образовательную,
так и воспитательную направлен-

ность, так как способствует формированию сильных личных качеств,
гражданской позиции, уважения
к старшему поколению, поднятию
авторитета армии, развивает общий кругозор. Главным ожидаемым
результатом мероприятия данного характера служит то, что у учащихся формируется правильное
представление о настоящем гражданском и патриотическом долге,
мужестве и героизме.
В школе № 11 прошла встреча
со школьниками «Трудовые подвиги ярославцев». Важным условием
при подготовке и проведении данного мероприятия являлась активность самих школьников, их заинтересованность, непосредственное
участие учеников и их родителей
во всех выбранных воспитательных
формах работы. Результаты проведённой встречи нашли отражение
на школьных сайтах, в общешкольном печатном органе, на информационных стендах школы.
По материалам
Ярославского отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

Региональные отделения Организации: Орловская область

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Продолжается общественная работа членов нашей Организации в Орловской области. Представляем вашему вниманию информацию о проведенных встречах и торжественных награждениях
в Орловском региональном отделении ВОО «Трудовая доблесть России».

Награждение знаками отличия педагогического коллектива
ЧРОУ «Орловская православная
гимназия». Члены Орловского регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» встретились
с воспитанниками частного религиозного общеобразовательного учреждения «Орловская православная
гимназия во имя священномученика

тель директора гимназии Антонина
Николаевна Котикова, учитель Основ
православной веры Ирина Михайловна Логвинова, учитель музыки Светлана Александровна Мамаева, учитель
технологии Любовь Николаевна Сошнева, учитель русского языка и литературы Наталья Васильевна Стёпина,
учитель физкультуры Марина Юрьевна Золотухина.

Иоанна Кукши» в Орловской детской
школе искусств имени Дмитрия Борисовича Кабалевского.
Председатель орловского отделения Организации Илья Владимирович Новиков отметил знаками отличия педагогический состав ЧРОУ
«Орловская православная гимназия» за активное участие в работе
по духовному и патриотическому
воспитанию молодёжи, в возрождении православного воспитания и образования на Орловщине.
Наград были удостоены: Духовник гимназии, Протоиерей Николай
Евдокимов, директор гимназии Елена
Геннадьевна Овчинникова, замести-

Зрителям был показан спектакль
«Морозко». Постановку сделали современной, наполнили актуальным
содержанием и новыми вокальными
партиями. Однако премьера стала
в этот день на сцене не единственным подарком. Зрителей ждал еще
и настоящий музыкальный концерт – это тоже уже традиция.
Торжественное мероприятие,
посвящённое Дню защитника Отечества и вручение общественных
наград. В честь празднования, ООРО
ВОО «Трудовая доблесть России» отметило почётными знаками отличия
участников ВОВ, афганцев, педагогический состав школы за активное

участие в судьбе Родины, за добросовестный труд, за военно-патриотическое и нравственное воспитание молодёжи. Награждение проводил Герой
Социалистического Труда, Почётный
Гражданин города Орла Василий Дмитриевич Кузнецов .
Наград были удостоены: Алла Васильевна Гринёва – директор МБОУ
«Жилинская средняя общеобразовательная школа», Евгений Николаевич
Седов – академик РАН, «Заслуженный деятель науки РФ», почётный
гражданин Орловской области, Виктор Иванович Прасолов – участник
афганской войны, Анна Александровна Миронова – заместитель директора школы по воспитательной работе,
Галина Васильевна Кручинкина – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Иван Иванович
Ветров – участник ВОВ. Также почетными грамотами были отмечены:
Владимир Александрович Тюряков –
преподаватель ОБЖ, Юлия Вячеславовна Кондакова – учитель биологии
и химии, Инна Алексеевна Павленко – библиотекарь.
Мероприятие завершилось яркой концертной программой.
Торжественное награждение
медицинских работников орловского Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям
имени З.И. Круглой.
Профессия медика – одна
из сложнейших в мире. 16 июня
2017 года в конференц-зале центра
звучали поздравления и пожелания
для тех, чьим призванием стала самая благородная миссия в мире –
спасение жизни и здоровья людей.
Более ста медицинских работников получили почётные грамоты
и благодарности департамента здра-

воохранения администрации Орловской области и областного Совета
народных депутатов, знаки отличия
«Трудовая доблесть России», а также
почётные грамоты от администрации
клиники за добросовестный труд, особые заслуги в профессии и активное
участие в судьбе медицины региона.
Наград были удостоены следующие медицинские работники: Стриж-

тивных технологий; Крымова Тамара
Дмитриевна – медицинская сестра
палатная инфекционного отделения
для новорожденных детей; Нижегородова Светлана Петровна – врачнеонатолог инфекционного отделения
для новорожденных детей; Костюкова Наталья Ивановна – врач-педиатр
приемного отделения; Абросимова
Наталья Николаевна – врач-акушер-

кова Галина Васильевна – старшая
медицинская сестра отделения анестезиологии-реанимации;
Грушко
Екатерина Ивановна – врач-невролог
психоневрологического
отделения
для детей; Псарева Нина Викторовна – акушерка акушерского отделения №1; Чинкова Наталья Михайловна – врач-акушер-гинеколог
отделения гинекологии и репродук-

гинеколог; Брежнева Наталья Алексеевна – старшая медицинская сестра
отделения онкологии, гематологии
и аллерго-иммунологии.
Завершением
мероприятия
стал праздничный концерт.
Ирина КЛИНДУХОВА
член Орловского рег. отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Региональные отделения Организации: Краснодарский край. Темрюк

САМАЯ ПЕРВАЯ ЗАПИСЬ В ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

В МБОУ СОШ №20 Темрюкского района завершил работу лагерь
труда и отдыха «Прометей». 25 учащихся были трудоустроены
через Центр занятости подсобными рабочими.
Их первыми наставниками стали сотрудники школы Герасименко
Вера Владимировна, Горнова Елена
Ивановна, Турлюн Татьяна Васильевна, Сорочинская Людмила Ивановна.
Ребята трудились на территории
школьного двора, благоустраивали
клумбы, убирали траву, готовили помещения для ремонта, выполняли
другие виды работ, предусмотренные
трудовым договором. 18 несовершеннолетних школьников были официально трудоустроены впервые.
Свои трудовые книжки с первой
записью о трудоустройстве ребята
получили в торжественной обстановке. Их вручили в Зале трудовой славы
гости школы Китова Н.С. – директор
ГКУ КК «Темрюкский реабилитационный центр Светоч», медсестра
Крамарь Г.Г., бывший воспитатель
детского сада Рудных И.Г. Названы
имена самых трудолюбивых участников ЛТО, проявивших максимальную
ответственность при выполнении работы: Анастасия Шикшеева, Леонид
Таранец, Вероника Суржикова, Елизавета Данилова и другие.

Почетными
грамотами
Темрюкского местного отделения ВОО
«Трудовая доблесть России» за добросовестный труд отмечены учащиеся Александр Афанасьев и Катерина
Старцева. Нелли Сергеевна Китова
познакомила ребят со своей трудовой биографией. Она отметила,
что где бы она ни трудилась, телеграфистом в г.Новосибирске, художественным руководителем в доме
культуры на Сахалине, куда переехала с семьей, режиссером районного дома культуры в Темрюке, везде
проявляла высокую ответственность
за дело и результат своего труда. Гостья пожелала ребятам успехов в учебе, трудолюбия и настоящей дружбы.
Ирина Григорьевна Рудных рассказала участникам встречи о том,
что свою трудовую книжку получила
в 15 лет, когда работала на заводе и одновременно училась. Затем
окончила педагогический институт и 37 лет проработала в детском
саду и школе. Пожелала ребятам
понять свое предназначение, почувствовать, к чему лежит душа и стре-

миться осуществить мечту несмотря
ни на какие трудности. «Это прекрасно, когда человек любит свою работу. Нынче всякий труд почетен, где
какой ни есть. Человеку по работе
воздается честь. Вы живете по науке,
вы идете в рост. Вам теперь и книжки в руки. С вас особый спрос!» - так

завершила свое выступление Ирина
Григорьевна. Галина Григорьевна
Крамарь посвятила здравоохранению 48 лет своей жизни, начинала
трудовую деятельность медсестройакушеркой. Она пожелала ребятам
выбрать профессии по интересам,
но особо рекомендовала стать меди-

цинскими работниками и вернуться
в родной Темрюкский район.
Директор школы Л.Б.Васильева
вручила каждому гостю книгу «И
только труд украсит нашу землю», изданную школой по итогам
конкурса сочинений школьников
о земляках-тружениках.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР НА КУБОК Е.А. ЧЁРНОГО
В Темрюкском местном отделении ВОО «Трудовая доблесть России» в честь Дня космонавтики
состоялся 1 шахматный турнир на кубок ветерана Байконура Е.А.Черного. Евгений Алексеевич
Черный – темрючанин, заслуженный испытатель ракетно-космической техники, заслуженный
испытатель космодрома Байконур, лично присутствовал на празднике.

Турнир организован по инициативе МБОУ СОШ №20 совместно со
спортивной школой «Виктория», которая предоставила грамоты и медали
для победителей и призеров соревнований. Кубок учредила школа №20, где

уже 5 лет действует класс юных космонавтов, наставником которого является ветеран Байконура Е.А.Черный.
Евгений Алексеевич - ветеран Вооруженных сил, ветеран труда, полковник в отставке служил и работал
на Байконуре 28 лет и 11 лет на предприятиях Роскосмоса. За весь период пребывания на космодроме
он участвовал в запуске 590 ракетносителей «СОЮЗ», из них 118-ти
в качестве «стреляющего», в том числе 25 пилотируемых кораблей, всего
он отправил в полет 72 космонавта.

Благодаря содействию Евгения
Алексеевича в 2006 году флаг и герб
Темрюкского района на грузовом корабле «Прогресс М-57» были выведены на орбиту и доставлены на МКС,
а затем возвращены на землю.

Ветераны космодрома вносят весомый вклад в воспитание молодого
поколения, пропаганду достижений
отечественной космонавтики, истории и традиций космодрома. Ведут
просветительскую работу с молодёжью и школьниками.
На
спортивно-космическом
празднике присутствовала директор
спортивной школы «Виктория» Татьяна Николаевна Чуйкина. Она вручила
директору МБОУ СОШ №20, депутату
Совета МО Темрюкский район Васильевой Л.Б. благодарственное пись-

мо за особое внимание и поддержку
в развитии детского спорта, пожелала всем участникам успехов.
На торжественной части праздника участники турнира узнали о том,
что шахматами увлекались и космо-

навты. В июне 1970 г. в истории шахмат произошло небывалое событие
- состоялась первая партия Космос
- Земля. Члены экипажа, находившиеся на орбите космического корабля
«Союз», В. И. Севастьянов и A. Г. Николаев играли с «землянами» - генералом Н. П. Каманиным и B. В. Горбатко. Для игры в состоянии невесомости
были сконструированы специальные
шахматы. Партия, продолжаясь несколько часов, завершилась вничью.
Ребята были очень приятно удивлены, что в космическом турнире

участвовал кубанский космонавт
Виктор Горбатко, с которым учащиеся 20-ой школы знакомы лично, класс
юных космонавтов носит его имя. Более подробную информацию о данном событии присутствующие могли
увидеть на специально оформленной
выставке. Многие шахматисты Байконура внесли существенный вклад
в развитие шахматного спорта в Вооруженных Силах.
Ветеранам космодрома приятно
осознавать, что и сегодня шахматная жизнь на Байконуре продолжается, что шахматы остаются любимой
игрой байконурцев.
В турнире приняли участие 59
юных шахматистов в возрасте 7-17
лет (тренер Сергей Багринцев). Победителями в разных возрастных
группах стали воспитанники спортивной школы «Виктория» Алина Семенова, Кирилл Колмычек, Иван Корешков,
Марина Пришутова, Никита Деннер,
а также Юлия Кузнецова и Роман Гекало. Вторые места в своих группах
заняли Алексей Шиллер, Милена Назаренко, Абдулмеджид Агасиев, Юлия
Колесник, Игорь Жеребцов, Данил
Корнеев, Эдуард Киселев, Полина
Ушакова. Бронзовыми медалями тур-

нира награждены Матвей Вивчарь,
Татьяна Дудник, Полина Погребняк,
Максим Кушнарев, Артем Печеневский, Евгений Дьяченко. Победу в финале за Кубок одержал Деннер Никита, учащийся 9б класса МБОУ СОШ
№20. Кубок победителю вручил гость
праздника Евгений Черный.
В праздничном турнире приняли
участие также и родители учащихся.
Лучшие результаты по итогам игр
показали Соловьев Андрей Григорьевич, Мортиков Михаил Михайлович, Вивчарь Александр Николаевич,
Заверюха Виталий Семенович, Семенова Ирина Павловна. Родители
получили специальные грамоты Федерации космонавтики Кубани.
Организаторы мероприятия приняли решение, что турнир на Кубок
ветерана Байконура Евгения Черного станет традиционным и будет ежегодно в апреле проходить
на базе МБОУ СОШ №20. А в 2018
году он будет посвящен 70-летию со
дня рождения Евгения Алексеевича
Черного и станет открытым.
По материалам пресс-центра
Темрюкского местного отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»
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ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В преддверии Дня Великой Победы, члены ВОО «Трудовая доблесть России», Герои Социалистического Труда, кавалеры ордена Трудовой Cлавы посетили Красноярский аграрный университет, чтобы поделиться своими знаниями и опытом со студентами.

Во время Великой Отечественной войны женщины пахали землю собственными силами, потому
что технику и лошадей забрали
на фронт. А армию надо было кормить. Надо было созидать, – обратился к молодым парням и девушкам Юрий Филиппович Иванашкин,
руководитель Красноярского краевого отделения Всероссийской
общественной организации «Трудовая доблесть России». Юрий
Филиппович рассказал о войне,
о голоде и о том, как приходилось
работать людям, чтобы восстановить разрушенный мир. Например,
Зоя Федоровна Сафонова восемь
дней трудилась одна на 112 ткацких станках. Нашему поколению
сложно представить, насколько тяжелой была эта ноша.
– Заработанные деньги я перечислила в Советский фонд мира,
потому что сама была членом

его правления. Знакомые ругали
меня за этот поступок, ссылались
на то, что мне нужно растить троих сыновей. Я отвечала, что я –
мать. Мать троих сыновей. А кто,
как не мы, матери, своим трудом
должны крепить могущество нашей страны? – рассказала Герой
Социалистического Труда Зоя Федоровна Сафонова.
Ветераны труда от имени Красноярского
отделения
Всероссийской организации «Трудовая
доблесть России» торжественно
наградили студентов аграрного
университета, которые достойно
проявили себя в момент прохождения производственной практики
на крупнейших предприятиях края,
грамотами и призами. Илья Музыченко из Института инженерных
систем и энергетики, получивший
грамоту за особые заслуги в труде, проходил практику в ЗАО «Ис-

кра» Ужурского района, работал
с профессиональными электриками на равных. По окончании магистратуры планирует трудиться
именно на этом предприятии:
– Мы старались работать наравне со всеми, добросовестно.
Наверное, поэтому нас заметили и
отметили сегодня.
Хочется верить, что эта встреча, полученные награды не напрасны. И студенты, вдохновленные
напутствием старшего поколения,
у которого есть чему поучиться,
смогут пойти дальше к поставленным целям и добьются выдающихся результатов в своей профессиональной деятельности.
Знаками отличия «Трудовая доблесть России» награждены: Александр Павлов (ИИСиЭ); Степан
Редькин (ИИСиЭ).
Грамотами за особые заслуги в труде, активный созидатель-

ный труд в сфере АПК отмечены: Илья Музыченко (ИИСиЭ);
Варвара Гончаренко (ИПБиВМ);
Елизавета Борисова (ИАЭТ); Мария Сидорова (ИПБиВМ); Артем
Мулин (ИПБиВМ); Костюкова Наталья Ивановна – врач-педиатр
приемного отделения; Абросимова Наталья Николаевна – врач-

акушер-гинеколог
консультативно-диагностического
центра;
Брежнева Наталья Алексеевна –
старшая медицинская сестра отделения онкологии, гематологии
и аллерго-иммунологии.
Завершением официальной части мероприятия стал торжественной праздничный концерт.

УРОКИ ТРУДА И ДОБЛЕСТИ

Члены Красноярского краевого отделения ВОО «Трудовая доблесть России», в рамках социально-педагогической акции «Славим человека труда», провели встречу с учащимися средней общеобразовательной школы №45 г. Красноярска. Было организовано 5 площадок для дискуссий. За круглыми
столами обсуждались проблемы труда, его роли в духовно-нравственном воспитании молодежи.

Открывая встречу, председатель Красноярского отделения организации, полный кавалер ордена
Трудовой Славы, Заслуженный машиностроитель РСФСР, Почетный
гражданин г. Красноярска Юрий
Иванашкин рассказал о своем отношении к труду, о своей работе на заводе комбайнов г. Красноярска, где
он состоялся как специалист и за-

служил награды. Юрий Филиппович
и в настоящее время живет насыщенной жизнью – так уж привык:
«Наши отцы и деды самоотверженно
трудились, стремясь сделать родину богатой и счастливой, да и мы, исключительно благодаря творческому и созидательному труду, многого
добились. Труд – это основа жизни!
Мы должны помочь молодому поко-

лению понять, что сила нашей страны в труде и в уважительном отношении к человеку труда».
Под стать руководителю региональной организации и его команда.
Сафонова Зоя Федоровна – знаменитая
ткачиха
Красноярского
шелкового комбината, Герой Социалистического Труда, фотографии
которой когда-то не сходили со
страниц газет, рассказала о своей
работе и ответила на вопросы ребят
о том, как простая ткачиха ставила
рекорд за рекордом: обслуживала
17, 50, 75, 112 станков одновременно. На встрече с учащимися, состоялся живой, заинтересованный
разговор с ветеранами о проблемах
производственных отраслей. При-

сутствующему на встрече строителю,
бригадиру Красноярского ремонтно-строительного треста, Герою Социалистического Труда Ефиму Козлову, овладевшему за свой более
чем 40-летний трудовой стаж, всеми
хитростями профессии, было также,
о чем поговорить с молодыми ребятами. За 40 лет работы на его счету
сотни отремонтированных объектов
и не меньшее количество благодарностей в «журналах качества». А первую свою государственную награду
– «За доблестный труд» он получил
в 1948 году, когда мальчишкой работал в колхозе. Также заинтересовали
ребят рассказы о трудовой деятельности Героев Социалистического
Труда Вячеслава Ивановича Аксено-

ва и Анатолия Максимовича Бархатова, Лауреата Государственной премии Евгения Викторовича Герцога,
кавалера Государственных наград
Виталия Александровича Косолапова. Много вопросов было задано
ветеранам, ребята не хотели расставаться с Героями.
Нынешняя молодежь – это завтрашний день нашей страны.
Именно от нее зависит будущее
России. Члены Красноярского регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» осознают
важность и необходимость создания условий и правильного информационного фона для успешной социализации молодого поколения,
развития его потенциала.

организации по возведению памятника Герою Социалистического Труда Павлу Кулешову.
Участники встречи также попросили Губернатора посодей-

ствовать в формировании волонтерских отрядов, которые займутся
постоянной помощью пенсионерам
в отдаленных поселениях края. Работа по этим обращениям, по сло-

вам губернатора, начнется в ближайшее время.
По материалам
Красноярского отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Состоялась рабочая встреча Губернатора Красноярского края
Виктора Толоконского с активом Красноярского регионального
отделения ВОО «Трудовая доблесть России».
В ходе беседы руководитель
Красноярского краевого отделения ВОО «Трудовая доблесть
России», полный кавалер ордена
Трудовой Славы Юрий Иванашкин
рассказал о работе Организации
и попросил помощи в реализации
проектов, которыми занимаются
Герои Труда. Так, например, члены
регионального отделения планируют выпустить серию книг о тружениках тыла Красноярского края
и полных кавалерах ордена Трудовой Славы, проживавших на территории региона, а также установить
памятник маршалу артиллерии,
Герою Социалистического Труда
и участнику Великой Отечественной войны Павлу Кулешову.

«Безусловно, мы поможем вам
в реализации всех ваших планов, сказал Виктор Толоконский, обращаясь к участникам встречи. – Выпуск
книг – это сохранение нашей истории. Нынешнее поколение должно
знать своих героев, равняться на них.
Поэтому, очень важно, что вы, несмотря на свой возраст, ездите в школы
и общаетесь с ребятами, рассказываете им о своей непростой работе,
о работе тех, кого уже нет в живых.
Я также предлагаю вам два-три
раза в месяц по возможности выезжать в территории и встречаться со
школьниками. Всю организационную
работу мы возьмем на себя», - отметил Виктор Толоконский. Глава региона также поддержал инициативу
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ВСТРЕЧИ С МОЛОДЁЖЬЮ

Члены Ростовского регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» провели ряд мероприятий в соответствии с наставнической деятельностью. Прошли традиционные встречи ветеранов
флота с курсантами учебных групп судомеханического и электромеханического отделений факультета среднего профессионального образования института водного транспорта имени Г.Я. Седова.
Наставники молодёжи с большим
трудовым стажем и огромным флотским опытом рассказали на встречах
о важности глубокого изучения специальных предметов и значимости
ответственного отношения к прове-

дению практических и лабораторных
занятий. Курсанты с большим интересом участвовали в беседах с мастерами флотских специальностей,
задавали интересующие их вопросы

о будущих специальностях. Между
ИВТ имени Г.Я. Седова и Ростовским
региональным отделением ВОО «Трудовая доблесть России» подписано
и успешно реализуется Соглашение
о взаимном сотрудничестве.

В ГБПОУ РО «Ростовское промышленно-полиграфическое
профессиональное училище № 13»
в рамках подписанного ранее Соглашения о взаимном сотрудничестве,

прошла очередная встреча учащихся
с членами РРО ВОО «Трудовая доблесть России». Председатель правления Виктор Иванович Жаворонков
и заместитель председателя правления Наталья Павловна Никитина
провели беседы о трудовой доблести ростовчан в тяжёлые годы послевоенного восстановления предприятий города и важности трудового
воспитания и высокого профессионального мастерства в современных
условиях. Учащимся была показана
презентация о Ростовском региональном отделении Всероссийской
общественной организации «Трудовая доблесть России» и вручены памятные буклеты организации.
В 2017 году исполнилось 74 года
со дня второго освобождения от немецко-фашистских захватчиков города Ростов-на-Дону. Члены Ростовского регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»
провели встречи с учащимися лицеев и школ города, на которых в ходе
уроков мужества и трудовой доблести рассказали учащимся о военных
и трудовых подвигах жителей города
в военные годы. Дети и молодёжь

с большим вниманием слушали информацию о грозных годах родного
города, а также активно участвовали
в обсуждении вопросов патриотизма и трудового воспитания.
Ко Дню памяти воинов-интернационалистов в библиотечно-информационом центре имени И.С. Тургенева для читающей молодёжи
района города был организован урок
мужества «Это нужно не мертвым, это
нужно живым». Почетными гостями
мероприятия стали: председатель ростовского регионального отделения
ВОО «Трудовая доблесть России», ветеран боевых действий на Северном
Кавказе Виктор Иванович Жаворонков, настоятель храма Жен Мироносиц Дмитрий Фоменко, председатель
районного отделения общества участников ликвидации Чернобыльской
аварии Дона Алексей Павлович
Шаньшин, член общества участников
ликвидации Чернобыльской аварии

Дона Евгений Михайлович Сорокин,
ведущий специалист по культурномассовой работе и делам с молодежью администрации Пролетарского
района города Ростова-на-Дону Анна
Валентиновна Курьянова.
Война коснулась многих семьей.
И почетные гости говорили о том,
как важно хранить память об участниках и павших воинах-интернационалистах. Сотрудник библиотеки рассказала о «секретных» и «несекретных»
войнах России. Память обо всех
российских парнях, погибших на афганской, чеченской войне и в других
горячих точках почтили минутой молчания. Присутствующим были представлены:
выставка-инсталляция
«Афганские параллели», презентации
«Уходили парни из Афгана» и «Необъявленные войны».
По материалам
Ростовского отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»

графироваться с ним смогут все желающие», - заявил Николай Горб.
Участниками торжественного мероприятия стали не только сотрудники
и ветераны Ульяновского патронного
завода, общественники, но и учащиеся
школ Нижней Террасы. С напутствием
к ребятам обратился советник Губернатора по военно-патриотическому
воспитанию, депутат Ульяновской Городской Думы Николай Лазарев. «22
июня - скорбная дата, тем не менее,
она объединила нашу страну. Россия всегда была сильна традициями,
и мы должны стать продолжателями
наследия, заложенного великими
предками. Ваша задача как наследников победителей – говорить об истории страны и не допускать ее ложных
трактовок. Любите Родину, берегите
ветеранов, чтобы они еще долго были
с нами», - отметил он.
В рамках акции собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания
и возложили цветы к памятнику погибшим воинам-володарцам. Их также
ожидала небольшая концертная программа, подготовленная творческими
коллективами ДК 1 Мая.

Региональные отделения Организации: Ульяновская область

ЭСТАФЕТА ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ
22 июня 2017 года в регионе состоялся очередной этап проекта «Эстафета Знамени Победы»,
инициированного Ульяновским региональным отделением ВОО «Трудовая доблесть России»
и Межрегиональным общественным движением «В защиту человека труда». В рамках мероприятия, которое на этот раз решено было приурочить ко Дню памяти и скорби, представителям Ульяновского патронного завода была торжественно передана копия Знамени Победы.

Напомним, старт проекту «Эстафета Знамени Победы» был дан
в марте 2016 года. С идеей передавать копию знамени, водруженного
в мае 1945 г. над Рейхстагом красноармейцами Михаилом Егоровым
и Мелитоном Кантария, выступил
Ульяновский автомобильный завод.
Подхватив данную инициативу, активисты движения «В защиту человека
труда» решили привлечь к участию
в ней не только промышленные предприятия, но и учебные заведения области. Проект поддержали Губернатор
и Правительство Ульяновской области, администрация Президента РФ.
«Одно из направлений нашей работы – патриотическое воспитание
молодежи и сохранение преемственности поколений. В рамках акции
мы организуем неформальное общение между школьниками, студентами,
молодыми специалистами и ветеранами, обмен жизненными историями.
Не менее важные задачи проекта –
восстановление интереса к истории
государства у молодежи, повышение
престижа рабочих профессий, расширение информированности земляков о подвиге работников ульяновских
предприятий, которые ковали Победу,
трудясь в тылу», – отметил руководитель регионального отделения ВОО
«Трудовая доблесть России», член
Общественной палаты Ульяновской
области Глеб Асташенков.
В прошлом году участниками проекта «Эстафета Знамени Победы» стали 27 организаций. В 2017 г. их уже 36,

в том числе заводы, учреждения высшего и среднего профессионального
образования, школы.
По словам председателя профкома Ульяновского патронного завода Николая Горба и директора
музея предприятия Галины Лучшевой, получить переходящую копию

пасы, станки, инструменты, запчасти.
За годы Великой Отечественной володарцы произвели более 5 миллиардов
патронов, 76 тысяч запасных деталей
для тракторов, 20 тысяч кроватей
для госпиталей Ульяновской области.
За образцовое выполнение задания
по производству и освоению новых

ный труд во имя Победы, пятеро: Борис Кротов, Владимир Субботин,
Иван Бурмистров, Владимир Деев

Знамени Победы для них большая
честь. С первых дней войны работники завода, носившего тогда имя Володарского, начали записываться добровольцами на фронт. Из полутора
тысяч воинов более 600 не вернулись
с полей сражений. Те, кто остался
работать в тылу, изготовляли боепри-

видов вооружения в июле 1942 года
завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
«Для нас сегодняшнее событие - дань уважения доблести в тылу
и на передовой работников предприятия. Как известно, порядка 10 тысяч
володарцев получил награды за рат-

и Иван Аверьянов – удостоены звания
Героев СССР. Мы гордимся их подвигами и делаем все возможное, чтобы
память о них хранили и представители
молодого поколения заводчан. Копия
Знамени Победы будет находиться
в заводском музее в течение двух недель, и за это время увидеть и сфото-

По материалам
Ульяновского отделения
ВОО «Трудовая доблесть России»
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Новости региональных отделений:
Москва и Московская область

ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ С РЕГИОНАМИ
ПО ПРОЕКТУ «ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ»

В Общественной палате Российской Федерации
состоялось онлайн-совещание с региональными отделениями ВОО «Трудовая доблесть России» в рамках
реализации проекта «Эстафета поколений». В приветственном слове модератор совещания, руководитель
проекта «Эстафета поколений» Александра Ванюкова
отметила, что оргкомитет заинтересован в коммуникации между регионами, налаживании обмена опытом,
а также содействии в организации текущей деятельности ветеранских объединений силами волонтеров.
На связь вышли представители из Воронежа,
они рассказали о том, как ведется обучение ветеранов-лекторов, в основном это офицеры в запасе. В лагерях в процессе отдыха детей проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию.
Представители города-героя Севастополя рассказали, что в рамках реализации проекта были подписаны
соглашения о сотрудничестве с «Волонтерами Победы». Проводятся мероприятия, приуроченные к патриотическим датам и субботники в памятных местах.
В Красноярском крае проводится большая общественная работа, активисты посещают ветеранов
на дому, больных, одиноких, слабо передвигающихся.
В Ставропольском крае организовано молодежное крыло «Трудовой доблести России». Проводятся
встречи ветеранов с молодежью, реализована работа
с военными комиссариатами, для того чтобы дети могли получить награды ветеранов-родителей.
Подводя итоги, участники отметили, что наиболее успешно работают те регионы, где сотрудничают
и взаимодействуют ветеранские организации и созданы координационные советы. Тем регионам, где этого еще нет, предложено перенимать опыт и развивать
это направление. Также участники встречи отметили,
что отчетность помогает понять, как идет проект, этот
процесс постарались упростить.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН
В ПОДДЕРЖКУ ПРЕМИИ «ФИЛАНТРОП»

В зале «Яблоко» Российской академии художеств
состоялась инаугурация президентов Российской, Московской и Санкт-Петербургской молодежных палат.
Членами Российской молодежной палаты являются более 400 молодых предпринимателей, государственных
и общественных деятелей. В рамках инаугурации Герой
Социалистического Труда, председатель Центрального
правления ВОО «Трудовая доблесть России», член Совета попечителей Международной премии «Филантроп»
Алексей Гаврилович Лёвин поздравил вновь избранных
президентов и принял участие в благотворительном
аукционе в поддержку Международной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области
культуры и искусства.
Лоты на аукцион предоставили члены Совета попечителей и Жюри премии «Филантроп»: президент ТПП
Сергей Катырин, Герой Социалистического Труда Алексей Лёвин, заместитель председателя ВОИ Флюр Нурлыгаянов, народные артисты РФ Лариса Лужина и Юрий
Чернов, народный художник РФ Никас Сафронов, заслуженный художник Украины Татьяна Пономаренко-Левераш, а также школа реставрации книг «Раритет». Почти
все они присутствовали на аукционе и смогли сами представить выставленные на продажу уникальные предметы. Большинство лотов были проданы со значительным
превышением стартовой цены. Вырученные средства
пойдут на поддержку лауреатов Международной премии «Филантроп». Благодарим Российскую молодежную
палаты за сотрудничество, а также всех людей, безвозмездно вкладывающих душу и сердце в реализацию этого благотворительного проекта.

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД УЧАСТНИКАМ
ОБЛАСТНОЙ «ВАХТЫ ПАМЯТИ - 2017»

Республика Крым
ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КЕРЧЬ

В ДК «Корабел» города Керчь состоялся торжественный вечер, посвящённый Дню работников
культуры. Многие керченские работники культуры,
внесшие достойный вклад в развитие и процветание
культуры и искусства керченской земли, были отмечены наградами городского Совета, управлением
культуры администрации города Керчи, а также знаками отличия, почетными дипломами и грамотами
ВОО «Трудовая доблесть России».
На вечере прозвучали песни в исполнении известных керченских вокалистов: Инны Назаренко,
Олега Воинова, Игоря Бальмелли, Людмилы Михайловской, Макича Аракелова. Концертную программу
украсило выступление шоу-балета «Культурная революция» под управлением Кристины Мацкевич.

В ходе очередной поисковой экспедиции в рамках московской областной «Вахты Памяти 2017»,
состоявшейся в мае этого года на территории
Новгородской области руководитель регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России»
по Московской области Олег Владимирович Чуриков вручил награды Организации.
За активную помощь и поддержку в работе регионального отделения ВОО «Трудовая доблесть России» Московской области Знаки «Трудовое отличие»
были вручены: Юрию Владимировичу Стадэ - Главе
Валдайского муниципального района Новгородской
области и Евгению Владимировичу Баранову – Главе Семеновщинского сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области. Также были награждены Почетными грамотами
ВОО «Трудовая доблесть России»: Пороховников
Валерий Савельевич, Орехов Михаил Анатольевич
и Гаврилов Александр Владимирович – передовики
поискового движения, члены поискового объединения «Долина» Новгородской области.

Флаг Трудовой доблести
реет на Эльбрусе!

Успешно стартовавший 19 июля 2017 года на Поклонной
горе в Центральном музее Великой Отечественной войны патриотический марафон памяти «Трудовая и Воинская Доблесть
Отечества – мы общей памятью едины!», торжественно завершился на самой высокой точке Европы - седовласом Эльбрусе.
В годы войны в городе Кисловодске находилось огромное количество госпиталей и медицинских учреждений, которые вернули
в строй более 600 тысяч раненных краснофлотцев и красноармейцев, некоторые из них скончались от тяжелых ранений, не дожив
до светлого праздника Победы. Активисты ВОО «Трудовой доблести России» почтили память на мемориальном кладбище города
Кисловодска и возложили цветы к «Журавлям» и Вечному огню.
Итоговым мероприятием патриотического марафона стало
совместное символическое восхождение на всемирно известный Эльбрус, где 1942 году проходили жестокие бои с гитлеровскими захватчиками. Гора Эльбрус считается самой высокой точкой Европы, именно поэтому Гитлеру политически важно
было овладеть ей. Бои на перевалах Кавказа были кровопролитными и страшными. Ордам фашистов противостояли мужество
и храбрость советских воинов, которые несли большие потери
и постигали науку войны в горах.
В начале битвы за Кавказ гитлеровцам удалось водрузить флаг
со свастикой на вершину Эльбруса, но благодаря нашим героям
красноармейцам и краснофлотцам фашисткой флаг простоял
не долго. Бессмертной славой овеял себя самоотверженный отряд под командованием Григоряна. Бой за «Приют Одиннадцати»
был страшный и кровопролитный – это была попытка овладеть
контрольной высотой и выбить немецких егерей из предгорья
Эльбруса. Отряд героически погиб.
Объединенная международная делегация в честь знаменитого
подвига самопожертвования советских воинов возложила цветы
на склоне горы, а также символически водрузила на вершине Эльбруса флаг «Трудовая доблесть России» в память о подвигах трудовых коллективов в годы Великой Отечественной войны. В состав
делегации входили: активисты ВОО «Трудовая доблесть России»
во главе с Олегом Совершенным, а также ветераны военной службы
Кронштадта и Республики Беларусь.

ПАРТНЕРЫ ГАЗЕТЫ

