Правнуки благодарят за Победу

I

I а базе Бахчисарайского колледжа строитель-

I

I второй студенческий военно-патриотиче

ства, архитектуры и дизайна завершился
ский конкурс «Правнуки Победы-2017», приурочен
ный к 72-й годовщине Победы в Великой Отече
ственной войне. Его участниками стали учащиеся
структурных подразделений и филиалов среднего
профессионального образования Крымского Феде
рального университета им, Вернадского.
Началу мероприятий положил торжественный ми
тинг, посвященный знаменательной дате. У памятника
героям Афганской войны участников конкурса привет
ствовали его организаторы и почетные гости.
Одним из первых обратился к присутствовавшим
ректор КФУ им. Вернадского Сергей Донич. Поздравив
участников конкурса и гостей с наступающим праздни
ком, он отметил важность образования и всесторонне
го развития молодежи, а также ее военно-патриотиче
ского воспитания.
К словам приветствия присоединились директор
Бахчисарайского колледжа строительства, архитектуры
и дизайна Галина Пехарь, руководитель межрегиональ
ной общественной организации «Русское единство»
Елена Аксенова, Герой России, военный летчик Влади
мир Алимов, председатель общественной организации
«Объединенный Крымский союз ветеранов Афганиста
на и других локальных войн, ветеранов-интернационалистов», депутат Государственного Совета Республики
Крым Сергей Тарасов, кандидат политических наук до
цент КФУ им. Вернадского, член Общественной пала
ты Республики Крым Николай Съедин, председатель
совета Национальной Ассоциации офицеров запасов
Вооруженных сил «Мегапир» в Кабардино-Балкарской
Республике Жашарбек Атаев, председатель совета вете
ранов КФУ им. Вернадского, двукратный Олимпийский
чемпион Владимир Касьянов.
На территории колледжа была развернута военнополевая кухня, играл духовой оркестр, участниками во
енно-патриотического клуба «Отечество» демонстри-

ровалось вооружение времен Великой Отечественной
войны, а также размещена фотовыставка «Ваш подвиг
бессмертен». К памятнику воинам-интернационалистам были возложены цветы.
Почетное право открыть конкурс было предостав
лено Сергею Доничу. Среди поддержавших конкурс и
поздравивших бахчисарайцев с наступающей годов
щиной Победы были депутат Государственной Думы
Андрей Козенко, первый заместитель Председателя ||
Государственного Совета Республики Крым Наталья |
Маленко, министр образования, науки и молодежи Ре
спублики Крым Наталья Гончарова, другие официаль- |
ныелица.
|;
В программу конкурса вошли представление трех ||
номеров в номинациях «Вокал», «Декламация», «Хореография», «Лучшая передача художественного образа»,
«Лучшая театральная постановка».
Главный приз конкурса был завоеван студентами
Прибрежненскогр аграрного колледжа.От профкома
КФУ им. Вернадского они получили сертификат на 10
тысяч рублей. Студенты Бахчисарайского колледжа
строительства, архитектуры и дизайна заняли при- |
зовые места в номинациях «Хореография», «Вокал», |
«Стенгазета».
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