
Приветственное слово Главы Республики Ингушетия 

Махмуда-Али Калиматова  учреждениям образовательной сферы 

по теме государственных символов Российской Федерации 

и Республики Ингушетия 

 

Уважаемые педагоги, наставники и учителя! 

 

Государственные символы России и Республики Ингушетия 

неразрывно связаны своим историческим смыслом, преемственностью 

государственных приоритетов и созидательными целями.  

 

Российский триколор  олицетворяет мирную жизнь, верность 

отечественным традициям, силу и любовь к родной стране. Флаг Ингушетии  

символизирует чистоту помыслов и дел, плодородие, борьбу за 

справедливость и мир. 

 

Гимн Российской Федерации  звучит сегодня в наших сердцах. Он 

скрепляет единство россиян, говорит об их сильном и несгибаемом 

характере, великой истории страны.  Это прекрасное слово о свободном 

Отечестве и вековом союзе российских народов. 

Гимн Ингушетии - это гордость за её историю и молитва Всевышнему 

о благополучии родного края. Он напоминает о ценности труда, 

справедливости и свободе. 

 

Государственный герб России – символ ее исторического, мирового  

величия. Он напоминает всем людям, какой огромный путь испытаний и 

побед прошла родная страна. В его образах духовное и материальное 

богатство Отечества,  чистота намерений, стремление к свободе, память о 

свершениях. 

 Герб Республики Ингушетия несет в себе символы мужества и 

мудрости, прошлого и будущего республики, взаимосвязь времени и жизни. 

 

Сегодня эти замечательные символы являются важнейшим фактором 

воспитания подрастающего поколения. Они надежно скрепляют 

мировоззрение жителей регионов России.  

  

На главных зданиях республики, в ведомствах, службах, учреждениях, 

на государственных объектах и общественных территориях, с учетом 

соответствующих норм, нас ежедневно  радует флаг Российской Федерации и 

флаг Республики Ингушетия.  

Эта привычная  картина имеет огромную созидательную силу, она 

укрепляет ментальные основы гражданского общества. 

  



Такой же потенциал эмоционального и нравственного воздействия 

несут в себе герб России, и герб Ингушетии, гимн нашей многонациональной 

державы и гимн республики.  

 

 В своей практической деятельности, работники образования, от 

которых зависит формирование моральных представлений подрастающего 

поколения, должны всячески популяризировать эти три символа родного 

региона и России. Необходимо всемерно повышать их безусловную ценность 

в сознании граждан.  

 

 Отвечая на вызовы времени, необходимо формировать у детей и 

подростков здоровое национальное самосознание, понимание и гордость за 

свой статус, и звание россиянина. 

  

Желаю педагогам, наставникам и учителям образовательных 

учреждений и организаций больших достижений на пути к этой благородной 

цели! 

 

Успехов в работе на благо нашей родной Российской Федерации!   
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Председателю Правления 
автономной некоммерческой 
организации "Агентство 
поддержки государственных 
инициатив"

Абрамову С.А.

Уважаемый Сергей Алексеевич!

В ответ на Ваше письмо от 21.11.2022 №21-11-2022/31 направляем 
приветственное слово (прилагается) Главы Республики Ингушетия Махмуда-Али 
Макшариповича Калиматова учреждениям образовательной сферы по теме 
государственных символов Российской Федерации и Республики Ингушетия.

Приложение:
- на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Ингушетия-Постоянный
представитель Республики Ингушетия при 
Президенте Российской Федерации------ — .Б. Илезов

Цечоев Шамиль Адылкаримович 
+7 (977) 665-60-12


