Уважаемые коллеги!
День Победы являет собой яркую, величественную и торжественную
страницу истории нашего государства. Он всегда был и по-прежнему
является символом самоотверженного служения Отечеству, символом
величия и силы духа нашего народа, его готовности к защите Родины и
активной деятельности во имя ее возрождения и процветания.
Он объединяет людей всех возрастов и убеждений, свят для тех, кто
причастен к труду на благо Родины, кто хранит в сердцах неотъемлемую
память о ратном подвиге нашего народа, вынесшего на своих плечах
неимоверные тяготы и страдания самой кровопролитной войны. Память об
этих днях заставляет преодолевать трудности, помогает нам сегодня обрести
согласие и духовное единение в мирной созидательной жизни.
День Победы несет в себе большой эмоциональный заряд и является
олицетворением мужества, стойкости, героизма, любви к родному Отечеству
тех, кто, жертвуя жизнью, обеспечил нам мир и спокойствие.
Праздник
Победы
символизирует
высокую
гражданскую
ответственность, патриотизм, глубокую любовь к Родине. Это совершенно
особый праздник, потому что драматические события тех лет навсегда
останутся в нашей памяти, в страницах биографии страны, в летописях
наших семей. Мы чтим и помним подвиг наших предков, когда рождались
подлинные примеры патриотизма, благородства, самопожертвования,
закалялся тот самый народный характер, который не раз в нашей истории
помогал мужественно бороться и побеждать.
Передать нашим детям этот символ памяти о тех, кто трудился и воевал
на благо будущих поколений, – наш общий долг. И мы в той или иной
степени стараемся воплотить эти слова в жизнь. В частности, дети
сотрудников Арбитражного суда Белгородской области приняли активное
участие в конкурсе рисунков, объединяющих в себе образы Великой
Отечественной войны.

Подобные конкурсы и активность их участников говорят о том, что со
сменой поколений в наших сердцах по-прежнему живет память о
героическом подвиге Советского народа, отстоявшего мир на Земле. Быть
наследником Великой Победы – особая честь. Мы гордимся нашим прошлым
и с уверенностью смотрим в будущее.
В наших сердцах навсегда останутся любовь и уважение к поколению
победителей, кто ценой своих жизней подарил нам право жить в мире и
созидании.
В канун Дня Победы мне хотелось бы пожелать всем успехов в любых
делах и начинаниях во славу и процветание нашего Отечества.
Пусть праздничный настрой принесет новые свершения и победы, пусть
память сохранит благодарность тем, кто мужественно защищал нашу Родину
в годы войны.
Желаю всем благополучия и удачи, добрых перемен и радости в душе.
Мира и согласия Вам и Вашим близким.
Председатель суда

Шеин А.Е.

