
Праздник «Семейный День Победы» впервые прошел в
СПбПУ
  

9 Мая — один из главных праздников нашей страны, всеми любимый, самый
трогательный, прекрасный и светлый. В каждой семье в этот день
вспоминают и чествуют своих героев. Благодаря великому подвигу,
совершенному нашими предками, огромная семья политехников развивается,
растет, воспитывает молодое поколение. В ознаменование 76-летия Победы
в Великой Отечественной войне, отдавая дань глубокого уважения героизму
и самоотверженности ветеранов, в Политехническом университете прошел
праздник «Семейный День Победы». Расскажем, чем мы удивили
и порадовали гостей в этот знаменательный день. 

 

  

 Подготовку к празднику Управление по связям с общественностью СПбПУ
начало задолго до Дня Победы. В планах была грандиозная программа, даты
которой из-за длинных майских выходных пришлось скорректировать. Тем
не менее «Семейный День Победы» — праздник для сотрудников и студентов
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Политеха, жителей и гостей района, 16 мая все-таки состоялся. А начался
он с возрождения исторической традиции, которая берет начало
с 1972 года, — забега в честь Героя Советского Союза, выпускника Политеха,
разведчика Виктора ЛЯГИНА. 

 

  

 Забег 16 мая перерос в формат патриотического фестиваля и стал семейным
праздником, пропагандирующим спорт и здоровый образ жизни, в котором
принимали участие несколько поколений. Как, например, семья Никиты
и Юлии ЛЕТОВЫХ. Глава семейства рассказал, что его сестра учится
в Политехе, сам он — тоже политехник, только учился в Кирове. Объявление
о забеге увидели вКонтакте и привели сына Лёву, который, несмотря
на юный возраст, один раз уже участвовал в соревновании и даже занял
первое место. «Потому что быстро бегаю», — пояснил юный спортсмен
и отправился готовиться к старту. 

 



  

 «В Политехническом университете снова славные мероприятия, снова весна,
снова зелень, — обратился к гостям проректор по информационной
и социальной работе СПбПУ Максим ПАШОЛИКОВ. — Отрадно, что жители
района стягиваются в наш славный парк, чтобы провести время со своими
семьями. Мы вместе сделали этот праздник, который стал не первым
мероприятием в череде празднования Дня Победы в нашем университете,
и представили результат работы, сделанной Музеем Политеха, Военно-
историческим клубом „Наш Политех“, спортивным клубом „Политехник“,
Управлением по связям с общественностью и, конечно, при поддержке наших
коллег из Муниципального образования „Академическое“. Такие
мероприятия очень важно проводить, особенно для молодежи, чтобы они
помнили историю своей страны и знали своих героев. Главное —
поддерживать память о великом подвиге, совершенном нашими предками.
Нужно обязательно воспитывать патриотизм в подрастающем поколении.
Если не будут проводиться такие праздники, то мы просто забудем об этом
важнейшем историческом моменте». 
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 Старт легкоатлетическому забегу дал глава муниципального образования
«Академическое» Игорь ПЫЖИК, отметив, что данные старты — дань
уважения тем, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом. «Мы с вами
проводим забег имени Героя Советского Союза Виктора Александровича
ЛЯГИНА. Нельзя забывать, что сделали для нашей страны, для всех нас наши
деды, прадеды, труженики тыла, солдаты-воины, жители блокадного
Ленинграда, которые отстояли наш великий народ и нашу страну. Сегодня
у нас праздник, и я хочу пожелать всем здоровья, благополучия, чтобы
вы приложили максимум усилий и проявили свои лучшие качества. Мира всем
и добра!», — пожелал Игорь Григорьевич. 

 



  

 Занятия спортом на свежем воздухе — что может быть полезнее? Самые
юные участники забега преодолели дистанцию 500 метров. Для обеспечения
безопасности участников организаторы предусмотрели несколько важных
условий: во-первых, волонтеры не только сопровождали малышей
на дистанции, но и готовили их перед стартом. Инструктаж по технике
безопасности и разминка под энергичную музыку получились не менее
интересными, чем сам забег. После финиша бегуны смогли и подкрепиться,
и отдохнуть на военно-полевой кухне, которая работала весь день.
Десятерых ребят, преодолевших дистанцию быстрее всех, наградили
на сцене — вручили медали в честь 100-летия со дня рождения Виктора
Александровича Лягина и книги о подвиге разведчика. 

 



  

 В детском забеге первым добрался до финиша участник под номером 28 —
Степан ШКОЛЯРЕНКО, ученик 6-го класса лицея № 64. Он рассказал, что
занимается регби, и в забегах, в том числе общегородских, участвует
не впервые. «Мне очень понравилось, много разной интересной техники,
автоматов, полевая кухня — есть что посмотреть и развлечься», — поделился
впечатлениями Степан. 

 



  

 Взрослых участников ждала более серьезная дистанция — гонка
на 5 километров. Среди тех, кто пробежал эстафету, была Юлия САЗОНОВА.
«У меня дочь учится здесь, я подписана на все новости Политеха вКонтакте,
узнала о забеге и решила, что надо участвовать, а она сегодня — волонтер
на мероприятии, — поделилась Юлия Леонидовна. — Дочка мне
рассказывает, что, помимо учебы, в Политехе постоянно происходит что-то
интересное. Я спортсменка — мы с дочкой каратисты, это она меня вовлекла.
А бег — это попутное. Спасибо большое, даже не ожидала, что будет так
душевно, для каждого найдется момент для внимания. Мои слова
благодарности организаторам, и успехов всему коллективу». 

 



  

 Рекордсменом взрослого забега стал участник под номером 91 Сергей
МИТИН — спортсмен финишировал, преодолев 5 километров за 17 мин
26 секунд. Кандидат в мастера спорта, чемпион Гран-при России-2018
(в командном зачете) и чемпион Санкт-Петербурга, член клуба бега
«Кировец» рассказал, что о мероприятии тоже узнал из соцсетей.
«Мы раньше бегали уже у вас, — рассказал Сергей, — и сегодня приехали
с коллегами по клубу Екатериной Мельниковой и Викторией Макаровой.
Размялись, бегаем потихоньку», — пошутил победитель. 10 взрослых
участников, прошедшие дистанцию быстрее всех, также получили медали.
Однако главной наградой для бегунов стали эмоции от забега,
приуроченного к годовщине великого дня в истории нашей страны. 

 



  

 «К забегу смогли присоединиться все желающие, — рассказывает начальник
Управления по связям с общественностью СПбПУ Марианна ДЬЯКОВА.
— Мы понимали, что уровень подготовки у всех разный, поэтому исходили
из того, что участники не соревновались на дистанциях. Ведь каждый, кто
вышел на дистанцию, уже победитель. Каждый, кто дошел до финиша, —
тем более победитель. Все постарались проявить свои физические
и морально-волевые качества и своим участием отдали дань уважения
старшему поколению, на долю которого выпала война. Для нас главное —
показать, что такая акция есть, и в ней может принять участие каждый.
Мы искренне надеемся, что традиция проводить этот забег сохранится». 

 



  

 Также в этот день желающие всех возрастов смогли поучаствовать в военно-
историческом квесте. На первой станции нужно было продемонстрировать
знания об истории бронеавтомобиля, вариантах его применения на поле боя.
На второй — подготовить к ведению огня макет зенитного орудия: навести
по высоте и азимуту, установить дистанцию взрыва на снаряде. Знания
по медицине пригодились на следующей станции — участники квеста
оказывали первую помощь пострадавшему и транспортировали его
до указанного места. На следующей станции при помощи металлоискателя
нужно было за ограниченное время обнаружить все схроны. Работа
связиста — настройка полевой телефонной связи и передача шифрованного
сообщения — тоже оказалась весьма познавательным занятием. И наконец,
на станции «Эстафета памяти» от Муниципального образования
«Академическое» дети делали свечу памяти, а взрослые угадывали
по описанию и пели военные песни. Подарок за прохождение всех станций
квеста — уникальная открытка, которая будет напоминать о «Семейном Дне
Победы» в Политехе, и пилоточная полевая звездочка. Такие звезды носили
бойцы Красной армии. Зеленая — потому, что в августе 1941 года все знаки
различия для маскировки стали зелеными, в том числе и звездочки вместо
красных, стали зелеными. Эти звездочки военного выпуска, сохранились
на складе с времен войны, то есть исторические. 

 



  

 

  



 После забега начался концерт. В это же время работала выставка ретро-
техники. Ребята из направления «Исторический танец» Военно-
исторического клуба «Наш Политех» исполнили несколько лирических
танцев, а к веселой московской кадрили с удовольствием подключились
и зрители. Лауреаты всероссийских и международных конкурсов Наталья
МИСЮРА и Андрей КУЗЬМИНОВ (баян) исполнили три песни военных лет.
Студентка Гуманитарного института,
 участница Авторского клуба «ПолиНова» центра молодежных проектов
«Гармония»
 Елизавета ЛУПАНДИНА прочитала стихи Мусы Джалиля «Чулочки». 

 

  

 



  

 Ариозо матери из кантаты «Нам нужен мир» исполнила ведущий специалист
Высшей школы теоретической механики ИПММ Евгения ХАЙБУЛОВА. Песня
из репертуара Наргиз Закировой «Верните память» прозвучала в исполнении
Ларисы БОТАШЕВОЙ, студентки 1 курса ИПМЭиТ. Отрывок из произведения
Александра Твардовского «Василий Теркин» прочитала студентка
Гуманитарного института Анна ЕРШОВА. В завершение концерта лауреат
всероссийских и международных конкурсов, выпускник Политехнического
университета Владислав МИХАЙЛОВ исполнил песню «Журавли». 

 Материал подготовлен Управлением по связям с общественностью СПбПУ. 

Текст: Инна ПЛАТОВА 

Дата публикации: 2021.05.17

>>Перейти к новости

>>Перейти ко всем новостям

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

/media/news/studencheskaya_zhizn/prazdnik-semeynyy-den-pobedy-vpervye-proshel-v-spbpu/
/media/news/
http://www.tcpdf.org

