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Флешмоб «Победа 70!»
23 апреля на Центральной площади города был проведен флешмоб «Победа 70!», посвящённый 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Во время флешмоба с участием более 2000 человек было выстроено 3 слова: АРМАВИР, ПОБЕДА, СПАСИБО. С предложением
провести эту акцию выступил отдел по делам молодежи администрации МО г. Армавир, и на это предложение откликнулись многие
вузы города.
Большая делегация студентов АЛСИ под руководством начальника отдела по воспитательной работе Гонтаревой М.Н. также
приняла участие во флешмобе. Как рассказывают сами ребята, на
таких мероприятиях чувствуется дух патриотизма, праздник, единение и очень много позитивных эмоций!
Гонтарева М.

www.alsivuz.ru

От редактора
Сегодняшний номер –
особый, он наполнен гордостью, горечью
счастьем.
и
Мы подошли
великому
к
празднику –
Дню 70-летия
победы в Великой Отечественной войне. Заслуга нашей
страны в этой войне поистине
неоценима, ведь именно благодаря отваге и чести советских солдат стала возможной
окончательная победа над фашизмом. Эта победа принесла
чувство глубочайшего облегчения и радости, она подарила
людям надежду на безоблачное будущее. В этом будущем
живем сейчас мы с вами, и наш
долг – никогда не забывать и
передавать наследие великого
мужества нашего народа в защите своей Родины. С благодарностью обращаюсь ко всем
ветеранам ВОВ, спасибо вам за
вашу силу и стойкость, спасибо
за свободу! Вечная память павшим, вечная слава!
Федотова Л.

Сегодня в номере:
Спасибо за мир!
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Спасибо за мир!

Герои — это реальное богатство, которым обладает государство. Единство народа зиждется на его исторической
памяти, и в этом смысле в государстве Герои становятся не
только юридическим лицом,
но и исторической личностью с
сознанием своего особого значения. Когда в бою погибают
Герои, слава незримо становится в почётный и бессменный
караул у их изголовья.
Долг всех поколений - чтить
память о погибших за Отечество. Но есть еще обязанность
поколений — проявлять заботу
о ныне здравствующих Героях.
Застрожников Иван Иванович — мой прадед, папа моего
дедушки по папиной линии.

Родился 18 марта 1918 года в
казачьей семье, в Запорожской
области, Ново-Васильевского
района, в посёлке имени Громова. Отец Ивана Ивановича —
Иван Алексеевич, был пекарем,
а мать, Екатерина Гаврилована — дояркой. Среднюю школу
окончил в селе Благодарном,
Отрадненского района. В 1939
году был призван в ряды Вооруженных Сил СССР. До войны
служил в городе Минске в танковой бригаде, а затем в городе
Алитусе (Литва). 23 февраля
1940 года принял присягу при
26-ом танковом батальоне. 16
июня 1941 года танковый батальон, входящий в состав военной части №5604, был поднят по тревоге, перешёл через
реку Неман.
В ожидании последующих
тактических учений простоял
в таком положении до 22 июня,
где и принял первый бой с немецко-фашистскими войсками,
вторгшимися на территорию
Советского Союза. С мая 1939 по
июнь 1940 года был радистом
в 26-ом танковом батальоне. С
июня 1940 по сентябрь 1944 —
командир орудия в 10-ом танковом полку. С марта 1945 по
сентябрь 1946 года — механикводитель Т-34 в 59-ом механизированном полку. Воевал в
первом Прибалтийском, во втором Белорусском фронтах, с боями дошёл до Берлина. Так как
прадед служил в танковых войсках, любимой песней его была

«Три танкиста», он не раз пел
её и в мирное время. 9 сентября
1946 года на основании Указа
Президиума Верховного Совета
СССР от 20 марта 1946 г. демобилизовался и вернулся в родное село. За боевые заслуги награждён орденами и медалями.
После войны окончил техникум физической культуры
и спорта в городе Ейске. По
окончании техникума женился
и растил трёх сыновей. В 1961
году году поступил на заочное
отделение в Армавирский педагогический институт на исторический факультет. Работал
учителем истории и обществознания, военным руководителем
средней школы.
В 1978 году вышел на пенсию,
но продолжал свою трудовую
деятельность до 1991 года. В
дальнейшем Ивана Ивановича
каждый год приглашали на митинги, посвященные Дню Победы, на которых он всегда пел
свою любимую песню. Я очень
горжусь своим предком, который сражался за мирное небо
над нашими головами, горжусь
солдатами и тружениками тыла,
всеми, кто приближал эту Великую Победу, склоняю голову над
павшими... Много лет прошло с
той страшной войны, но эхо её
еще много лет будет звучать в
людских судьбах, так как война
не обошла ни один дом, село,
деревню, город.
Застрожникова В.

Всекубанская эстафета
28 апреля в Армавире прошла Всекубанская эстафета «Спортсмены Кубани – в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Студенты-спортсмены АЛСИ также приняли участие в этом легкоатлетическом пробеге, организованным отделом физкультуры и
спорта администрации МО г. Армавир.
Открытие эстафеты прошло в сквере им. 30-летия Победы, где
ребята возложили цветы к памятнику воинам-освободителям во
время торжественного митинга.
Гусева Ю.
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Волонтерский отряд
В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне студенты АЛСИ во главе с начальником отдела по
воспитательной работе Гонтаревой М.Н. поздравили жительницу
нашего города бывшую несовершеннолетнюю узницу фашистских
концлагерей Плясову Татьяну Ивановну.
Волонтерский отряд вручил Татьяне Ивановне подарки – продуктовые наборы, а она в свою очередь сердечно поблагодарила
ребят за внимательность и энтузиазм, а также рассказала о своей
жизни во время войны.
Гонтарева М.

К юбилею Победы

К 70-летию Великой Победы
в
редакционно-издательском
отделе нашего вуза вышла в
свет брошюра магистра, старшего преподавателя кафедры
ГПД и ФК АЛСИ Пасенко С.И.
«Армавир в годы Великой Отечественной войны».
В предлагаемом студентам
исследовании рассказывается
о событиях Великой Отечественной войны, которые разворачивались в городе Армавире,
о подвиге жителей города, о
непростом труде по восстановлению из руин и пепла нашей
малой Родины. В содержание
работы вошёл ряд уже опубликованных материалов историков-армавироведов, а также
обширный пласт информации,
собранной автором издания.
Книга содержит более ста уни-

кальных фотографий, отображающих архитектуру довоенного Армавира, разрушения
военного периода и сохранение
памяти о защитниках города
в послевоенные годы. Следует
отметить, что качество многих
снимков было восстановлено
редактором РИО АЛСИ Гусевой Ю.С., а высококачественная печать осуществлена Синякиным В.В.
Целью данного издания является патриотическое воспитание молодёжи, сохранение
памяти о тех, кто своим бескорыстным подвигом дал возможность жить под мирным небом
нынешнему поколению. Познакомиться с книгой могут все желающие – экземпляры от имени
АЛСИ переданы в читальный
зал и информационно-библиографический отдел Центральной городской библиотеки им.
Н.К. Крупской, а также в Центральную детскую библиотеку
имени Зои Космодемьянской,
Архивный отдел Администрации Армавира и Армавирский
краеведческий музей.
Экземпляры издания "Армавир в годы Великой Отечественной войны" переданы Главе
города Харченко А.Ю., Председателю Армавирской городской
Думы Сосновскому В.Т., а также
Председателю городского Совета ветеранов Скрипкину Н.Н.
для библиотеки ветеранской организации.
Пасенко С.

Отрывок из книги «Армавир
в годы Великой Отечественной
войны»:
«...10 мая 1945 года городская
газета публикует материалы
о праздновании Дня Победы в
Армавире. Среди этих торжественных материалов статья
под названием «Радость, как
море необъятное...». В статье
рассказывается: «Весть долгожданная, весть радостная,
превратила как по волшебству, глухую тёмную ночь в радостный, многоголосый ликующий день. В домах засветились
огни. Соседи стучат друг к
другу, кричат:
- С победой... Германия капитулировала!
Все обнимаются, целуются,
поздравляют друг друга.
- С победой! С победой! Конец
войне!
Весь город на ногах, от мала
до велика. Все вышли на улицу.
По городу раздаются массовые салюты. Ракеты бороздят
небо. Кажется, и далёкие весенние крупные звёзды особенно
тепло и приветливо мерцают,
радуясь счастью советских
людей. Сколько трогательных,
незабываемых сцен, в которых
отражается прекрасный, широкий облик советского человека. Рассвет. Город гудит. Уже
полощатся красные флаги. Музыка. Салюты. Неустанный
голос диктора из Москвы.
- Победа! День всенародной
Победы!...»
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Конкурс презентаций

28 апреля подведены итоги
конкурса презентаций «Произведения художественной литературы, посвящённые Великой
Отечественной войне», который ранее проводился в АЛСИ
среди школьников и студентов
Армавира. Участниками стали
учащиеся школы №20, а также
студенты АЛСИ, ААТТ, АМТТ и
АСПИ.
Из всех презентаций, присланных на конкурс, члены
жюри отобрали 11, которые
сами авторы презентовали на
публичном показе в конференцзале АЛСИ.
Тема конкурса, хоть и тяжелая, все же была всесторонне
раскрыта в работах ребят. Были
рассмотрены как известные
произведения в прозе о Великой
Отечественной войне («Судьба человека», «Молодая гвардия», «А зори здесь тихие»), так
и творчество поэтов той эпохи

(Ахматова, Симонов, Джалиль и
другие).
По результатам выступлений каждый участник получил
сертификат и книгу «Армавир
в годы Великой Отечественной войны» в подарок от автора Пасенко С.И. Призовые
места получили Жерновая Татьяна (ААТТ), Карпенко Кристина (АСПИ) и Адиняева Анна
(МАОУ СОШ №20) – организатор конкурса Бондарь О.А. вручила им дипломы победителей
и памятные призы.
В завершении встречи первый проректор АЛСИ Андрющенко С.В. в заключительной
речи поблагодарил всех участников за проделанную работу,
а также подчеркнул, что чтение
книг было и остается важным
элементом развития личности,
чему стал доказательством проведенный конкурс.
Гусева Ю.

Правнуки победы о войне
Победа в Великой Отечественной
войне вот уже 70 лет никем не забыта. Разве можно такое забыть?
Сколько бед стерпел наш народ,
сколько погибло людей, сколько
слёз пролито. Мы должны быть благодарны тем людям, которые свою
жизнь отдали за Победу. Ведь если
бы наш народ не держался тогда до
последней капли крови, то не было
бы нашего сегодняшнего мира.
Вот уже 70 лет как кончилась
Великая война. Тогда стояла цветущая весна. На улицах от счастья
обнимались совершенно незнакомые люди, у радиоприёмников
выстраивались очереди послушать радостные новости.
Мы не любим войну, потому
что всегда её начинают ради своих
интересов политики, богачи и фаГл. редактор:
Федотова Л. В.
Дизайн:
Бабышев М.В.

натики. Но Отечественная война
называется Великой, потому что
велик был народный подвиг. Люди
воевали не за политические ценности, а за свою семью, свой дом, сад
около него. Закономерно, что победили те, кто сражался за человеческие ценности.
Сейчас мы пользуемся плодами
борьбы наших прадедов за нашу
свободу от рабства. А также плодами их труда, ведь военное и послевоенное поколение восстановили
промышленность, отстроили города и сёла, где теперь мы живём.
Величие народного подвига в
том, что его творили не для себя.
Люди жертвовали собой для будущих поколений, для нас. Мы же,
живя в удобстве, намного больше
жалуемся на жизнь, чем они.

Чему война может научить
человека? Прежде всего, ценить
мир и братски объединяться
ради него. Ценить возможность
жить рядом с близкими, а не
ждать их годами с фронта. Любить и быть любимыми, а не получать «похоронки» на женихов.
Спокойно идти по улице, а не бежать поскорее в бомбоубежище.
Покупать в магазине свежие булочки, а не печь хлеб из лебеды.
Ветераны Великой Отечественной войны могут рассказать нам,
как страшна война, насколько мир
сегодня лучше. Но их становится
всё меньше... Так давайте же сами
помнить об этом, чтобы большие и
малые войны остались в истории.
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