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ВАХТА ПАМЯТИ
А ЛЁНА СКРИЦКАЯ

По инициативе Технологического университета 6 мая в Королёве прошла
ежегодная общегородская акция «Вахта памяти».
С 2005 года у королёвцев стало традицией собираться на Мемориале Славы,
чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. В этом году присутствующих было меньше из-за
сохраняющихся ограничений, обычно
их число превышало тысячу. Перед собравшимися выступили руководители
Технологического университета.
Татьяна Старцева, президент Технологического университета:
— Цель у нас одна, чтобы память о
тех, кто завоевал нам свободу, кто дал
возможность учиться, работать, счастливо жить, сохранилась в веках. Мы каждый год говорим о том, что из поколения
в поколение наша молодёжь, наши студенты будут нести эту память. И всегда будут приходить сюда, чтобы покло-

ниться тем, кто погиб, заслоняя собой
наши жизни, и сказать им спасибо.
Алексей Щеканов, ректор Технологического университета:
— Я представил наш земной шар и задумался, а все ли знают о том, какими
усилиями мы победили. И к сожалению,
многие, кто находится по другую сторону Земли, совсем иначе представляют
происходившее во время Великой Отечественной войны. Мы знаем истину, знаем всех участвовавших в этой борьбе, и
я предлагаю всем нам эту память передавать и дальше, нести Вахту и не забывать победителей.
Также слово было предоставлено
Анне Щербиновой, председателю
студенческого совета университета:

— В этом году наша страна 76-й раз
отмечает особый праздник — День Великой Победы. Этот необыкновенный день
вошёл в историю яркими картинами всеобщего ликования, это праздник светлой

печали. День Победы всегда будет напоминать о том, что пришлось пережить
народу в то суровое время. Мы, студенты Технологического университета, знаем, помним и гордимся. Именно эти три
слова мы произносим каждый год со слезами печали
и радости на глазах. Единственное, что может сделать сейчас наше поколение, это сохранить и пронести через года память о
тех страшных временах.
В память о погибших
студенты выложили слово «Помним» из красных
свечей, прочитали стихи
и спели военные песни,
после чего была объявлена минута молчания. В завершение горожане возложили цветы у Вечного
огня в знак почтения не
вернувшимся с поля боя.
Мы помним и чтим подвиг наших предков и благодарим их за каждый день,
прожитый без войны.

ПРАЗДНИК В «АКТИВНОМ ДОЛГОЛЕТИИ»
А ЛЁНА СКРИЦКАЯ

В преддверии Дня Победы предприниматели
и неравнодушные жители города устроили
праздник для участников клуба «Активное
долголетие» и тружеников тыла времён
Великой Отечественной войны.
Для посетительниц клуба провели мастер-класс по макияжу и причёскам: с каждой
женщиной специалисты сферы красоты работали индивидуально, помогая создать неповторимый образ. Многие гостьи впервые получили та-

кой опыт, и мы попросили их поделиться своими
впечатлениями.
Лидия Дмитриевна Безденежных:
— Одним словом не выразишь все впечатления,
столько эмоций! Например, я сейчас сидела на укладке,
такое большое удовольствие получила. Все девочки такие внимательные. Меня так аккуратно стригли, так
нежно, я блаженствовала. Я впервые за свои 82 года побывала в салоне красоты и мне очень понравилось!
Алла Васильевна Шкретова:
— Мероприятия «Активного долголетия» в целом
продлевают нам жизнь, а сегодня нас вообще порадовали, мы побывали на великолепном мастер-классе. Огромное внимание к нам. Мастера, когда сделали
всю свою работу, подняли настроение. Мы все довольны, счастливы и рады. А сейчас ещё будет концерт
для нас, замечательное мероприятие.
После мастер-классов гостей ждал концерт певицы Юлии Тарасовой и учеников детской музыкальной школы с песнями военных лет, а на десерт —
праздничное чаепитие.
Тем, кто не смог посетить мероприятие, а именно труженикам тыла, участникам войны и людям
на соцобслуживании, подарят сертификаты на маникюр и педикюр. Кроме того, предприниматели
подарили клубу массажное кресло, в котором теперь может отдохнуть любой желающий.

