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8 июля 2021 года, в день памяти благоверных князей Петра и Февронии Муромских, в
День семьи, любви и верности, концертный зал Южно-Российского государственного
политехнического университета (НПИ) им.М.И.Платова стал праздничной площадкой,
собравшей под своей сенью политехников, педагогов городских школ, представителей
городских и региональных властей, предприятий, общественных организаций и Донской
митрополии.

По приглашению первичной профсоюзной организации работников ЮРГПУ(НПИ) в
торжественном мероприятии принял участие благочинный приходов Новочеркасского
округа протоиерей Олег Добринский .

Праздничную концертную программу торжества в этот день создавали и поддерживали
творческие коллективы дома ученых и студентов ЮРГПУ(НПИ), симфо-группа
«Гольфстрим», дуэт «22/11», солистка Юлия Пивоварова.

Обращаясь с поздравлением к политехникам и гостям праздника, Николай Горбатенко,
как истинный научный руководитель вуза, обозначил три основные исторические
функции института семьи - «материальное благополучие, воспроизводство и, главное,
воспитание молодёжи». Но главное в этом сосуде под названием «семья» - его
драгоценное содержание, названное людьми любовью. «Именно любовь является
доказательством божественной природы человека, и поэтому, пока существует любовь,
нам опасаться нечего!» - выразил уверенность Николай Иванович.

Благочинный приходов Новочеркасского округа протоиерей Олег Добринский,
размышляя о «семейной» теме, затронул в своём выступлении одну из самых острых
проблем современности: «дом большой есть, а детского смеха в нём нет». Кто в этом
виноват, задался вопросом отец Олег, и ответил на него так: «Виноват эгоизм. Что
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делать? - Унимать свой эгоизм». Протоиерей призвал воспитывать в себе такое чувство
любви к спутнику жизни, которое можно обозначить словами: «Я люблю тебя до полного
иждивения себя».

- Поздравляю всех вас, желаю, чтобы в вашем мире и вашем доме всегда был детский
смех, и чтобы он вас радовал! И сегодня всем нам особо важно защищать свои семейные
ценности от всякой подмены, от потока грязи и разложения,- сказал священник.

Поздравления по случаю самого тёплого праздника прозвучали также из уст
заместителя главы Администрации Новочеркасска Виктора Синюгина, секретаря
Федерации независимых профсоюзов России – представителя ФНП России в ЮФО
Дмитрия Чуйкова. Дмитрий Александрович вручил награды представителям семейных
династий политехников

Добрые слова всем семьям адресовал председатель Ростовской областной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ Владимир Гайворонский.

Конечно, с особыми эмоциями выступила организатор и главный вдохновитель
праздничного мероприятия - председатель первичной профсоюзной организации
работников ЮРГПУ(НПИ) Елена Лазарева. Елена Александровна отметила, что НПИ
всегда был богат - замечательными и талантливыми людьми, крепкими семьями, а
политехники, в свою очередь, всегда ценили свой трудовой коллектив, в котором и
работается, и дышится, и живётся легко.
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