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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕДАКТОР ВЫПУСКА
АЛЁНА СКРИЦКАЯГЛАЗАМИ МОЛОДЁЖИ

МАРИЯ ЯКОВЛЕВА

Традиционно перед Днём Великой Побе-
ды в Технологическом университете 
им. А.А. Леонова проводится целый ряд 
мероприятий, посвящённых этому знако-
вому для всей нашей страны празднику. 

В середине апреля прошла организо-
ванная вузом встреча студентов с ветера-
нами Великой Отечественной войны. Жи-
вое общение молодого поколения с теми, 
кто жил в то сложное и страшное время, 
– это особенное событие, связующая нить 
между прошлым и будущим. Студенты уни-
верситета всегда с трепетом относятся к 
подготовке, учат военные песни и репети-
руют выступления.

Также в апреле состоялось торже-
ственное открытие фотовыставки «Зна-
ем… Помним… Гордимся!», посвящённой 
Великой Победе. Фотографии ветеранов 
Великой Отечественной войны, памятные 
снимки и художественные работы студен-
тов расположены на ограждении коллед-
жа университета на улице Пионерской. Её 
пополнением из года в год, всё больше по-
гружаясь в архивные материалы, занима-
ются студенты и сотрудники вуза.

Экспозиция, помимо перечисленного, 
включает в себя рассказы о ветеранах, их 
биографию и роль в жизни города Коро-
лёва. Например, некоторые из них в своё 
время работали в университете. Эта вы-
ставка – кладезь важной информации и 
кусочек истории города, его гордость. До 
конца мая любой желающий может полю-
боваться ею. Нынешняя молодёжь ответ-
ственна за сохранение памяти о тех под-
вигах, которые совершили наши предки. 
Неравнодушные студенты Технологиче-
ского университета обязательно переда-
дут всё, что знают и чем гордятся, своим 
детям, а после – внукам, которые, в свою 
очередь, восстановят в памяти потомков 
историю Великой Победы.

Также студенты в преддверии Дня Побе-
ды в рамках акции университета «Вахта па-
мяти» на городском Мемориале Славы всег-
да выкладывают свечами слово «Помним» 
и с радостью участвуют в празднованиях 
9 Мая. Вопреки распространённому мне-
нию, молодое поколение очень ценит исто-
рию своей страны и заботится о ветеранах 
войны. Студенты Технологического универ-
ситета поделились мнением о том, как со-
хранить в памяти подвиги великих людей.

Елизавета Тютимова, 1-й курс Коллед-
жа космического машиностроения и тех-
нологий Технологического университета, 
специальность «Производство летатель-
ных аппаратов»:

– Мероприятия, посвящённые Дню По-
беды, обязательно нужно проводить, важ-
но помнить, кто завоевал для нас мир, кто 
позаботился о том, чтобы мы жили так 
хорошо, как живём сейчас. Необходимо со-
хранить эту память, чтобы потом расска-

ВАШИ ПОДВИГИ – 
В НАШЕЙ ПАМЯТИ
зывать своим детям, как много для нас сде-
лал советский народ в те страшные годы. 
Поэтому я стараюсь всегда участвовать 
в мероприятиях, посвящённых Дню Побе-
ды, выступаю на концертах 9 Мая, хожу на 
Вахту памяти нашего университета.

А вот фотовыставку «Знаем… Помним… 
Гордимся!» я увидела впервые. Она мне 
очень понравилась. Столько фотографий с 
ветеранами! А какая информация про них! 
И рисунки студентов красивые, каждый 
уникален и рассказывает свою историю, 
а по итогу воссоздаётся полная картина 
тех страшных лет.

Дмитрий Фирсов, 1-й курс Коллед-
жа космического машиностроения и тех-
нологий Технологического университета, 
специальность «Производство летатель-
ных аппаратов»:

– У меня прадед воевал, дошёл до Бер-
лина. Мы в семье всегда помним о его под-

виге, а 9 Мая устраиваем дома большой 
праздник. Очень радостно, что сегодня 
всё больше молодых людей заботятся о 
сохранении истории нашей страны. И соз-
дают, например, такие замечательные 
фотовыставки, как «Знаем… Помним… 
Гордимся!». Здесь очень много фотогра-
фий ветеранов, раскрывается их роль в 
жизни нашего города и даже университе-
та. Это так интересно!

События имеют свойство со временем 
стираться из памяти, но такие мероприя-
тия о тех годах и самой Победе помогают 
восстановить и подарить нам воспомина-
ния и знания, которые мы, в свою очередь, 
уже передадим будущим поколениям.

В городе и университете много меро-
приятий, приуроченных к этому великому 
празднику, и я с удовольствием в них уча-
ствую.

Кирилл Дахов, 3-й курс Технологиче-
ского университета, направление подго-
товки «Дизайн»:

– В первую очередь такие мероприятия 
нужны для того, чтобы помнить и чтить 
настоящих Героев, для молодёжи это со-
хранение истории своей страны и гор-
дость! 

Я стараюсь принимать участие во мно-
гих мероприятиях и особенно выделяю 
встречу с ветеранами. Возможность по-
говорить с ними и даже станцевать вальс 
–  уникальна, для меня это самое значимое 
событие года. На такой встрече я побесе-
довал с человеком, которому сейчас 102 го-
да, а он до сих пор в подробностях помнит 
все свои боевые действия на войне. Это 

ещё раз доказало мне, что такое действи-
тельно не забывается!

И очень показательна была Вахта памя-
ти в 2019 году, когда все под проливным дож-
дём стояли без зонтов и дождевиков и не бо-
ялись промокнуть, так как знали, что тогда 
ветераны воевали, не страшась ничего, даже 
отдать свою жизнь. Мы очень уважаем и це-
ним тех, кто воевал за наш мир.

Хочется обратиться ко всем молодым 
людям: постарайтесь как можно чаще 
вспоминать о том, как много сделали для 
светлого и мирного неба над нашими го-
ловами ветераны Великой Отечественной 
войны и как приятны им наше искреннее 
внимание и забота. Берегите своих бабу-
шек и дедушек. И вечная память погибшим 
Героям нашей страны!


