
Политехники провели в Карелии военно-патриотический
слет «Сяндеба-2018» 

 С 28 апреля по 2 мая в Олонецком районе Республики Карелия проходил
13-й военно-патриотический слет «Сяндеба». Мероприятие названо в честь
карельской деревни, имеющей большое значение для каждого политехника:
именно здесь в 1941 году ополченцы Ленинграда не дали сомкнуться
второму кольцу блокады. В числе героев были студенты и сотрудники нашего
университета. 

 

  

 В военно-патриотическом слете приняли участие не только политехники, но
и студенты БГТУ «ВОЕНМЕХ», ВМедА им. С.М. Кирова, ЛГУ им. Пушкина,
СПбГТУ «ЛЭТИ», ИТМО, а также учащиеся вузов Перми, Саратова, Республики
Марий Эл и жители Сяндебы. Всего в мероприятии были задействованы
более 70 человек. Слет прошел при поддержке Фонда целевого развития
СПбПУ". Как и в предыдущие годы, большую поддержку в организации слета
оказала Администрация Олонецкого района. 

 

http://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/syandeb-2018/
http://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/syandeb-2018/
/media/news/studencheskaya_zhizn/karelia-military-patriotic-rally-cyandeba-2017/


  

 Во время торжественного митинга, посвященного Дню Победы, глава
Администрации Коверского сельского поселения Н.Н. ШЕРСТНЕВА высказала
слова благодарности участникам слета и Санкт-Петербургскому
политехническому университету Петра Великого – руководитель
административного аппарата ректора В.В. ГЛУХОВ также принял участие в
мероприятии. Владимир Викторович, в свою очередь, отметил важность
проводимой патриотической работы студентами СПбПУ на Карельской земле.
«Это место свято для нас, политехников. Вдвойне приятно видеть с каждым
годом все больше и больше молодых ребят. Пока будет жива память о
политехниках, погибших в этих лесах, пока молодежь будет интересоваться
историей этих мест, Политех будет жить и двигаться только вперед», –
сказал В.В. ГЛУХОВ. 

 



  

 Традиционно слет начался с 15-километрового пешего экскурсионного
перехода с посещением мест боевой славы 3-й Фрунзенской дивизии
Ленинградской армии народного ополчения (ЛАНО). Второй день слета был
посвящен уборке воинских захоронений и памятников и восстановительным
работам на месте интерактивного музея «Командный пункт 2-го стрелкового
полка 3-й Фрунзенской дивизии ЛАНО». Созданный силами студентов СПбПУ,
этот уникальный музей под открытым небом в точности повторяет
расположение блиндажей и линий окопов, на месте которых воевали
ополченцы. 

 



  

 В третий день слета в рамках военно-исторического фестиваля «На рубежах
обороны Ленинграда» состоялась реконструкция боя финских частей с
бойцами 3-го Выборгского полка 3-й Фрунзенской дивизии ЛАНО. Перед
реконструкцией на месте интерактивного музея работали военно-полевые
лагеря обеих армий. 

 



  

 Для жителей деревни Сяндеба состоялся уже традиционный концерт,
организованный участниками слета. Ребята пели военные песни, читали
стихи, танцевали, а самое главное – вспоминали. О тех трудных днях и
самоотверженных людях, подаривших нам возможность жить, ведь помнить
об их подвиге и проносить эту память через года и поколения – это
первоочередная обязанность благодарных потомков. 
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