
Статья «Победный май» 

 Бывают события, которые по прошествии десятилетий стираются из памяти людей, 

становятся достоянием архивов. Но есть события, значения которых не только не уменьшаются со 

временем, а, напротив, с каждым новым десятилетием приобретают особую значимость, 

становятся бессмертными. Май 2015 года для всех жителей нашей страны  ознаменован  самой 

главной датой в истории Великой Отечественной войны -  днем Победы 

 К сожалению, время быстротечно и сегодня все меньше остается в живых ветеранов, 

очевидцев тех страшных событий. Именно им так необходима забота и внимание со стороны 

молодого поколения, тех кто знает о войне лишь из рассказов своих близких. Они живы, пока мы 

их помним!  Именно под таким девизом  в Новоуральском филиале была обозначена декада, 

посвященная  празднованию 70-летия со дня Победы. 

 Открытие декады состоялось 6 мая в городском парке культуры и отдыха, где была 

организована Всероссийская акция  «ЗЕЛЕНЫЙ ЛЕС ПОБЕДЫ». ЭТА АКЦИЯ 

ПАМЯТИ инициирована всемирно известным шахматистом, депутатом Государственной Думы 

Российской Федерации, президентом Общероссийского экологического общественного движения 

«Зеленая Россия» Анатолием Карповым. Студенты  вместе с рекрутами и администрацией города 

приняли самое активное участие в акции, посадив 70 маленьких зеленых елей вдоль парка. 

Возглавил акцию Глава Новоуральского городского округа Владимир Николаевич Машков, 

который  вместе со студенткой 1 курса  Новоуральского филиала Анастасией Гневашевой 

первыми посадили молодое деревце. 

Здесь сегодня высадим деревья, 

Пусть растут на радость малышам.  

Пусть живет наш лес Победы, 

И не старится душа… 

 

Для деревьев свежие листочки –  

Словно хор ребячьих голосов. 

Пусть новорожденные дочки и сыночки -  

Сохранят наследие отцов!  

 

Пусть растут деревья молодые. 

Сбережем их – это ли не честь, 

Чтоб потомки наши не забыли – 

Их Россия начиналась здесь… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящее время доброй традицией стало 

проводить различные акции среди молодежи, 

которые подчеркивают значимость происходящих  

событий. Одной из таких акций,  проводимых в 

рамках празднования Дня Победы, является  акция 

«Мы помним! Мы гордимся». В  филиале данная 

акция проходила 8 мая  в торжественной 

обстановке, в которой, прежде чем получить 

георгиевскую ленту, студенты поделились   

своими письмами - обращениями к прадедам и 

дедам, участникам Великой Отечественной войны, 

а педагоги затронули души ребят, прочитав 

письма своих родных и близких, тех, кто защищал 

нас  в годы тяжелых испытаний. По окончании 

акции студенты вместе с администрацией филиала 

возложили цветы к монументу вечный огонь, 

отдав дань подвигу и героизму воинов в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

И вот наступил долгожданный праздник. День Победы! Студенты начали утро 9 мая с 

организации доставки ветеранов на площадь города, где состоялся парад.  С вниманием и заботой 

встречали наши студенты-волонтеры ветеранов войны, которые отвечали им улыбкой и 

приветливым словом. Многим ветеранам, которые пришли на парад в этом году, исполнилось  90 

и более лет. Благодаря  стойкости и жизнелюбию ветеранов, находясь  рядом с ними на  параде, 

студентам  было легко и свободно найти общий язык с каждым из них.  Волонтер, принеся 

фронтовые сто грамм, бутерброд и кашу ветерану, всегда получал одобрительное: «Спасибо! И 

дай Бог тебе здоровья!». А что еще надо волонтеру - медику?!  Быть нужным и  сопричастным к 

боли и тревогам других - вот она главная ценность будущей медицинской сестры! 



 День Победы – особенный праздник. Праздник  со слезами на глазах, наполненный горечью 

об утрате своих близких и родных людей. Именно поэтому, чтобы почтить память своих 

родственников, которые не дожили до празднования 70 –летия со Дня Победы, студенты вместе с 

педагогами встали в ряды Бессмертного полка и прошли по площади с гордо поднятыми 

фотографиями  дедов, прадедов, тех, кто ковал Победу в 1945 году, тех, кто по праву должен идти 

в строю, в полку-Победы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Не забыли студенты поздравить с Днем Победы ветеранов войны  в домашней обстановке, 

обогрев их своим вниманием и заботой. 

А  13 мая студентов  филиала ждала удивительная встреча с ветеранами-медиками «Солдаты 

милосердия: медицинские сестры в годы Великой Отечественной Войны» . Студенты 



рассказывали о ветеранах, чествовали их  за заслуги перед Родиной. Хирургические сестры 

Маркина Анна Федоровна и   Колегова Валентина Михайловна поделились с ребятами 

трудностями военного времени, как они стояли у операционного  стола, не чувствуя рук и ног, 

превозмогая голодные обмороки и смертельную усталость. А Галат Зинаида Михайловна, 

напутствуя  ребят, будущих медицинских сестер, призывала их к терпимости и любви к людям, к 

доброжелательности и порядочности в любых ситуациях. «Только тогда -  сказала Зинаида 

Михайловна - вы будете счастливым человеком» Им, хрупким женщинам, студенты  

аплодировали стоя, слушали их, затаив дыхание, осознавая, что каждая из них - частичка живой 

истории, той которую наше поколение должно знать и понимать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркина Анна Федоровна                                              Галат Зинаида Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декада  Дня Победы завершилась  19 мая  в стенах центра общественных организаций, где 

состоялась встреча с 18  участниками Великой Отечественной войны «Спасибо за Победу!». 



Ветеранам  и студентам филиала  была важна и необходима эта встреча для того, чтобы узнать 

историю из рассказов о жизни военных лет, сопоставить  их с ценностями молодых людей сегодня 

и сориентировать студентов  на формирование позиции человека милосердного, отзывчивого и 

открытого для общества вне зависимости от  военного или мирного времени. Эту идею встречи  

подчеркнула и главный специалист – руководитель  группы по молодежной политике, комитета по 

делам молодежи, семьи, спорту и социальным программам – Останина Ирина Владимировна.  Она 

также отметила  инициативу   и отзывчивость ветеранов  к общению  с молодежью ( при этом 

необходимо сказать о том,  что самому «возрастному» участнику войны, из  присутствующих на 

встрече, было 98 лет).  Студенты проявили  свою заинтересованность к судьбам ветеранов. Они 

подготовили  рассказ о каждом участнике , акцентируя внимание на важных моментах фронтовой 

жизни, о подвиге и тяготах  тех лет.   Сегодня они знают и с гордостью рассказывают своим 

друзьям и родственникам о Семилетове Иване Николаевиче, который на груди носит знак 

отличия, изготовленный  из металла одного из подбитых им  самолетов. Делятся  и историей из 

жизни Слученкова  Алексея Семеновича, который 23 раза в составе экипажа летал на 

бомбардирование военных объектов противника на его собственной территории и 17 раз в 

пределах временно оккупированной территории СССР, а также  о Ханжиной Лидии Михайловне – 

об отличнике разведки. Только тогда  осознаешь , какой ценой  досталась та или иная медаль на 

груди ветерана, когда проникнешь в судьбу каждого из них.  Разные судьбы, разные жизненные 

пути… Но все они, ветераны-победители, шли одной дорогой, которая вела к Победе, и за это им 

наша благодарность и признательность. «Спасибо за Победу» Поклонимся великим тем годам, 

героям-победителям, отстоявшим свободу и независимость нашей Отчизны! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


