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«БВ» продолжают серию публикаций «Я - гражданин». О совместном проекте Центра поддержки инициатив
и Ногинского телевидения, в рамках которого еженедельно по четвергам, в 20:00, в прямом эфире ТВН активные
жители нашего района высказывают свою точку зрения на злободневные темы.
«Ногинский район - край трудовых традиций» - тема очередного прямого эфира. Гости ведущего программы Кирилла Кальяна:
Валентин
ГРИЦИНА – директор
ООО «Айтакс». Награждён
медалями «За заслуги
перед Отечеством»
2 степени и «За трудовую доблесть»

Людмила
КУЗИНА директор ГБПОУ
МО «Ногинский
колледж»

Марина
АНТОНОВА главный
менеджер
Ногинского
литейно-механического завода

Антонина
КОЛОСОВА заместитель
начальника
отдела кадров
Автоколонны № 1783

Край трудовых династий
- С ДЕТСТВА МЫ СЛЫШИМ, ЗЕМЛЮ КРАСИТ СОЛНЦЕ, А ЧЕЛОВЕКА КРАСИТ ТРУД, ДЕРЕВО ЦЕНЯТ ПО ПЛОДАМ, А ЧЕЛОВЕКА – ПО ДЕЛАМ,
А КАКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ТРУДЕ БЛИЗКИ ВАМ? - АДРЕСОВАЛ ВОПРОС ГОСТЯМ СТУДИИ КИРИЛЛ КАЛЬЯН
- Мой трудовой стаж более 50 лет,
родители всегда меня учили трудиться,
учиться и опять трудиться, и я им очень
благодарен за это, - говорит Валентин
Грицина. - А начинал свой трудовой
путь я с опытного завода монтажных
приспособлений, где у меня были отличные наставники, которые передавали
свой опыт. Затем я отслужил в армии,
попал на Ногинский завод топливной
аппаратуры – и это была такая школа!
На заводе тогда работало 3,5 тысячи
человек – все они делали большое
дело для своей страны. Работали целые трудовые династии, но сейчас, к
сожалению, это редкость.
Представительница как раз таких
редких сегодня трудовых династий
также стала гостьей прямого эфира
ТВН. Если сложить трудовой стаж
семьи Колосовых, получится 140 лет,
родители Антонины Колосовой, её
брат, дочь всю жизнь трудились и до
сих пор трудятся на автотранспортном
предприятии - в Автоколонне №1783.

- Что для вас это - традиции предприятия, вашей семьи?
- Это и стабильность предприятия, но
стремление к труду зависит и от климата
в семье, воспитания.
С этим мнением не могли не согласиться
все гости прямого эфира. Действительно,
мировоззрение детей формируется на
основании поведения родителей. Детский сад, школа, родители должны быть
единой командой, которая воспитывает
детей. Только своим примером мы можем
привить детям лучшее. В них – наше
будущее.

и ветераны, - присоединилась Марина
Антонова. - Как говорят, дело мастера
боится, это про наших рабочих! Конструкторский отдел, например, это в
основном молодые кадры, а в более
глубоких специальностях не обходится
без наставничества опытных мастеров.
Возрождаем традиции маёвок.

Людмила КУЗИНА:
- Талантливой молодёжи много, только
поле их действия ограничено.

- Как сделать, чтобы и молодёжь
понимала свою значимость, роль в
жизни Ногинского района, Московской области, всей страны?
- Сегодня - преддверие праздника 1 Мая,
все, наверное, помнят его лозунг: «Мир,
труд, май!», - продолжил Валентин Грицина. - Раньше проходили демонстрации,
это радовало, вдохновляло! Люди шли на
работу не только за рублём, а работали на
страну и этим гордились. И они правильно
были оценены и награждены государством
за труды. Это знаки отличия, ордена,
грамоты. Награды играли огромную
роль в жизни советского человека, на них
выросла молодёжь. Они вдохновлялись
этим, начинали учиться, трудиться и
добиваться хороших результатов. Что-то
подобное должно быть и сегодня.

Валентин ГРИЦИНА:
Раньше люди шли на работу не только
за рублём, а работали на страну и этим
гордились!

ЕСТЬ ЛИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД,
СЕГОДНЯ ИСЧЕЗАЮЩИЕ ТРАДИЦИИ?
Валентин ГРИЦИНА:
- Молодёжь должна учиться на
примерах взрослых. И этого сейчас не
хватает. Раньше мы сажали деревья в
парках, прибирались на субботниках,
проходили стажировку на заводах.
Всё это нужно восстанавливать, чтобы
можно было с гордостью сказать: «Я –
гражданин своего города».

Антонина КОЛОСОВА:
- Исчезла хорошая традиция
первомайских демонстраций, думаю,
люди старших поколений с ностальгией их вспоминают. Как мы весело
проходили с гармошками, песнями!
Участвовали целыми семьями. Сейчас,
к сожалению, всё это уходит!

Людмила КУЗИНА:
- Педагог очень важная, но сложная профессия. Раньше были целые династии педагогов, сейчас они уходят. Увы, не все студенты, которые заканчивают
пединституты, идут в преподавание. Поэтому у нас много специалистов-производственников, но педагогическая жилка должна быть, можно много знать, уметь,
но не донести это до ребёнка.

До встреч в эфире ТВН и на страницах
«Богородских ВЕСТЕЙ», чтобы понять, как это просто
быть гражданином своей страны и как это сложно.

- Я работаю в образовании 30 лет, включилась в обсуждение Людмила Кузина. - Конечно, изменения есть, ничто не
может стоять на месте. Дети 30 лет назад
и сейчас – разные. И система образования
претерпела много изменений. Хороший
мотиватор студентов к достижению успеха в последние годы – это молодёжное
движение профессионалов WorldSkills,
где они могут показать свои навыки. В
Ногинском колледже - 2,5 тысячи учащихся, 17 специальностей, и от каждой
один студент участвует в конкурсе. В
2017 году на всероссийском этапе наши
дети заняли достойные места. В этом
году отборочные туры уже прошли, из
17 профессий в 13-ти мы заняли призовые места. В образовании не меняется
только одна традиция - воспитывать в
студенте человека порядочного, честного, любящего труд.

- А какие традиции должны поддерживать предприятия, коллективы?
- У нас многопрофильное производство, много молодёжи, конечно, есть

ЧТО ТАКОЕ МАЁВКИ
Раньше любили не только работать, но
и отдыхать. Традиционно в конце апреля
города и сёла готовились к 1 Мая. В городах
на субботниках прибирали парки, улицы,
дворы, в сёлах готовили к севу поля и огороды.
1 Мая, в День солидарности трудящихся,
повсеместно все дружно выходили на демонстрации. А первоначально празднования
1 мая были связаны со встречей весны и назывались «маёвки» - праздничные гуляния,
семейные и дружеские выезды на природу,
пикники, календарно приуроченные к
первым дням мая. Так же в СССР назывался
пикник на природе с шашлыками, хотя в
России до 1917 года маёвками назывались
нелегальные собрания революционно
настроенных рабочих, устраиваемые за
городом в день 1 мая.

- Помните, как был востребован хороший токарь?
- Традиции возрождаются. Вскоре в учебных заведениях будут учить школьников
9-11 классов по рабочим специальностям,
которые они выберут. Это традиции УПК.
Сегодня идёт подготовительная работа, рассказала Людмила Кузина. - С 1 сентября
к нам придут дети по шести направлениям, после двух лет обучения они получат
сертификат об образовании.
- И это правильно, раньше те, кто мог
работать головой, шли в институты, кто
руками, - на рабочие специальности,
и все находили применение, - сказал
Валентин Грицина. - Я пожелал бы возрождения промышленности, крупных
предприятий, где бы работали токари,
инструментальщики, инженеры. Сейчас
это рабочее звено выпадает.
- Талантливой молодёжи много, только
поле их действия ограничено, - продолжила
Людмила Кузина.- Студентов нужно допускать к производству, нужно наставничество.
Вы знаете, часто слышу фразу, молодёжь
сейчас ничего не хочет. Не согласна. Она
хочет порой всего и сразу, но нужно пройти
определённый трудовой путь!

ФАКТ

!

В Ногинске, на территории парка-усадьбы
«Волхонка» восстановлен некогда
знаменитый памятник маёвкам. Этот
красный бетонный куб на постаменте, лежащий на одной грани,
был установлен в 1975 году
к 70-й годовщине первой
русской революции.
В 1990-е годы памятная табличка была
похищена, а сам памятник пришёл в негодность. 29 июня
2013 года состоялось открытие
восстановленного памятника
маёвкам в рамках
праздника улицы.

