
В Карелии прошел военно-патриотический слет
«Сяндеба-2017»

 В 1941 году на Олонецком направлении велась 42-дневная оборона,
благодаря которой было предотвращено создание второго кольца блокады
Ленинграда, и значительные силы финской армии не могли несколько
месяцев продвигаться дальше. В районе карельской деревни Сяндеба в 1941
году погибли более двух сотен студентов ленинградских вузов, входивших в
состав 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения. Ежегодно, начиная с
2005 года, в преддверии Дня Великой Победы сюда съезжаются студенты со
всех уголков страны. С 6 по 10 мая прошел 12-й традиционный молодежный
военно-патриотический слет «Сяндеба-2017». 

 

  

 Мероприятие было организовано совместными усилиями администрации
Олонецкого района, Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого, Комитета по молодежной политике и работе с
общественными организациями Санкт-Петербурга. В нем приняли участие
более 100 студентов из Санкт-Петербурга, а также Саратова, Йошкар-Олы,
Новороссийска и даже иностранные студенты – из Ливана, Сирии, США,
Ирака и Индии, обучающиеся в СПбПУ. Молодежь из разных уголков России с
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гордостью приняла эстафету памяти ленинградских ополченцев. После
митинга и торжественного возложения цветов к памятнику ополченцам
ребята приняли участие в акции «Свеча памяти», военно-спортивной игре и
концертно-выставочной программе, посвященной Дню Победы. Но перед
этим, как всегда, участники слета привели в порядок воинские памятники и
захоронения. 

 

  

 7 мая ребята организовали концертно-выставочную программу «А мы об
этом еще не знали...» для местных жителей и гостей района. 7 и 8 мая в
рамках слета состоялся военно-исторический фестиваль «На рубежах
обороны Ленинграда. Сяндеба 1941», в ходе  которого была организована
интерактивная выставка под открытым небом и военно-историческая
реконструкция, посвященная боям на Олонецком направлении в августе 1941
года. Реконструкция прошла уже в третий раз на месте интерактивного
музея командного пункта 2-го стрелкового полка 3-ей Фрунзенской дивизии
ЛАНО. Были воссозданы интерактивные военно-полевые лагеря Красной
Армии и финских частей, благодаря чему зрители смогли собственными
глазами увидеть жизнь и быт солдат времен Великой Отечественной войны.
По мнению организаторов, такие мероприятия позволяют рассказать
нынешнему поколению о тех вещах, которые важно не забывать никогда: о
героизме русского народа, о важности мира на земле, о высоких помыслах. И,
в конечном итоге, молодежь, которую отделяет от событий Великой
Отечественной уже несколько поколений, сможет больше узнать о



трагических страницах в истории своей страны и никогда не встать на путь
зла. 
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