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20 февраля студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана поздравили офицеров
ГОУ Генштаба ВС РФ с Днем Защитника Отечества и 318-ой
годовщиной образования ГОУ ГЕНШТАБА ВС РФ. МГТУ им. Н.Э.
Баумана представляли
Кирилл Ус и Ирина Рудзит.

Добрый день дорогие товарищи офицеры и генералы, дорогие
наши ветераны!
От всего сердца поздравляю вас с праздником – с Днем защитника
Отечества и 318-й годовщиной образования Главного оперативного
управления Генерального штаба ВС РФ. С праздником тех, кто знает,
что такое воинская служба, и предан ей до конца. Мы все в долгу
перед Родиной, но у каждого своя ответственность перед ней.
Военные люди ощущают эту ответственность особенно остро. Для них
все эти понятия составляют не только смысл службы, но во многом
определяют и смысл самой жизни.
В России испокон веков уважают ратный труд. Наша земля пережила
много страшных и кровопролитных событий. Нападали на Русь часто,
а оборонялась она всем миром. И впереди неизменно были
бесстрашные русские воины. Поэтому вся история Государства
Российского неразрывно связана с историей воинства. А армия была
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и остается неотъемлемой составной частью самого народа
российского.
Этот крепкий союз был нужен нам всегда. Благодаря ему в самые
тяжелые времена Россия отстаивала и свою независимость, и свое
достоинство.
Последние десятилетия были для российских военных очень
непростыми. Но Вы сумели вернуть уважение к армии, возродить
авторитет российского солдата и офицера. И когда Российскому
обществу понадобится защита, понадобится надежное армейское
плечо Вы готовы его подставить.
Особые слова благодарности хочется сказать всем, кто сегодня
находится в боевом строю. Эти люди круглосуточно защищают
российскую землю, национальные интересы страны.
Мы обязаны хранить лучшие традиции российских военных. Они
возрождаются сегодня и в самой армии, и в кадетских корпусах,
и в военных учебных центрах. Растет интерес к нашей военной
истории, к нашим традициям, понимание того, насколько важно
гражданское, патриотическое воспитание. Каждый юноша должен
ощущать себя защитником. Чувствовать ответственность и за своих
близких, и за Родину в целом.
Примите еще раз самые искренние поздравления. От имени
студенческого сообщества, профессорско-преподавательского состав
МГТУ им. Н.Э. Баумана желаем Вам и Вашим близким здоровья,
счастья, благополучия и успехов в военной службе!
С праздником Вас! С Днем защитника Отечества!
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