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«Адмирал Фёдор Ушаков: уроки истории и вызовы современности»
Уважаемые коллеги!
Значение нашего сегодняшнего мероприятия трудно переоценить,
поскольку данный научный и просветительский форум является весомым
вкладом

в

патриотическое

воспитание

молодежи

и

подрастающего

поколения.
Патриотизм

основан

на

естественной

гордости

человека

за

исторические и культурные достижения своей страны и своего народа.
Патриотизм – это чувство верности своей стране и солидарности с её
народом, которое обязательно подразумевает и активную гражданскую
позицию, готовность к беззаветному служению своему Отечеству.
Патриотическое воспитание важно всегда. Сейчас, когда Россия
испытывает внешнее давление и сталкивается с новыми вызовами и
угрозами, его значение многократно возрастает. Этим обусловлено и то
особое внимание, которое проявляет современное Российское государство к
формированию и развитию в обществе системы патриотических ценностей.
Свидетельством такого государственного подхода является программа
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020
годы», направленная на укрепление наших культурных традиций и
сохранение нашей исторической памяти, в том числе – памяти о выдающихся
деятелях российской истории, к плеяде которых относится и флотоводец
Федор Федорович Ушаков.
С именем Ушакова связаны славные страницы военно-морской
истории России. Его блестящие победы в баталиях на Черном и Средиземном

морях укрепили международный престиж и влияние нашей страны, а
внедренные им новые для той эпохи приемы ведения морского сражения
сделали русский военный флот одним из лучших в Европе.
Уважаемые коллеги, о высоком уровне организации и масштабах
нашей конференции, безусловно, свидетельствует и состав ее участников,
среди которых представители научного и педагогического сообществ
ведущих вузов республики и других регионов России, общественных
организаций,

военно-исторического

движения,

Русской

православной

церкви. Сегодня всех нас, присутствующих в этом зале, объединила дань
уважения и благодарность потомков к одному из самых незаурядных
военных гениев России, память о заслугах которого мы чтим и сегодня.
Отмечу также, что в рамках конференции состоялся Всероссийский
конкурс

научно-исследовательских

и

творческих

работ

учащихся

общеобразовательных организаций и обучающихся организаций среднего
профессионального образования на тему «Адмирал Фёдор Ушаков: уроки
истории и вызовы современности». Участниками конкурса стали школьники
общеобразовательных

организаций

Республики

Мордовия,

Санкт-

Петербурга, а также студенты факультета среднего профессионального
образования МГПИ.
Уважаемые участники конференции, гости, коллеги! Позвольте
пожелать Вам творческой и плодотворной работы!
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