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Дорогие студенты! 

 

Примите самые искренние поздравления  

со знаменательной датой – 70-летием Великой Победы! 

Этот праздник стал символом героизма нашего народа,  

его несгибаемой стойкости и мужества!  

Самоотверженность старшего поколения  

в боях за свою  Родину должна стать для вас  

ярким примером патриотизма и силы духа! 

Вам, молодому поколению, предстоит хранить память о том, 

какою великой ценой завоевана Победа.   

Желаю вам счастья, мира, благополучия!  

Пусть ничто не омрачит вашу веру  

в светлое будущее нашей страны. 

 

Директор, к.м.н. В.П. Филиппова  
 

 

http://11.img.avito.st/640x480/975733011.jpg
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Слава народу-победителю! 

 9 мая 2015 г. принимая Парад Победы 

на Красной площади и поздравляя с 

70-й годовщиной  этого великого события,        

президент России Владимир Владимирович Путин 

отметил, что это - общий для всех народов       

праздник, ведь многонациональный советский  

народ боролся не только за свободу родной земли, 

но и за будущее всего человечества. Преодолев все 

тяготы   войны и освободив от нацистов народы 

Европы, советские воины совершили                   

бессмертный подвиг спасения Отечества и           

определили исход Второй мировой войны.  

«Сегодня, отмечая 

эту священную юбилейную дату, мы вновь осознаем всю    

грандиозность Победы над нацизмом. Гордимся, что именно 

наши отцы и деды смогли одолеть, сокрушить и уничтожить 

эту темную сил». Президент объявил минуту   молчания, а   

затем обратился к фронтовикам - главным героям Дня          

Победы: «Ваш подвиг предопределил мирную, достойную 

жизнь для многих поколений. И сегодня ваши дети, внуки и 

правнуки - уверенно держат эту победную высоту». 

 В кровавой схватке с  фашизмом советский народ не только выстоял, но и победил  ценою 

огромных жертв.  Погибших, замученных и пропавших без вести советских людей насчиты-

вается десятки миллионов; разрушенных и сожжённых городов, посёлков, сёл и деревень – 

сотни тысяч. Около 7 млн. советских воинов вели ожесточенные сражения с врагом на       

территории 11 стран Европы, охватывающей свыше 1 млн. кв. километров. Были освобожде-

ны полностью или частично территории Румынии, Польши, Болгарии, Югославии, Чехосло-

вакии, Венгрии, Австрии, Германии с населением 113 млн. человек. Были освобождены   

крупные европейские столицы – Бухарест, Белград, Будапешт, Варшава, Вена, Прага, София,    

Берлин. Потери последних месяцев войны – более миллиона          

советских солдат, погибших в боях за освобождение народов Европы 

от фашизма.  

   Ярким и убедительным подтверждением и уважением решающего  

вклада советского народа в победу в войне над фашистской          

Германией является один из главных европейских памятников в 

берлинском Трептов–парке - Центральный мемориал и памятник 

Воину–освободителю, отлитый из бронзы.  На холме возвышается              

советский  солдат, разрубающий мечом  фашистскую свастику, и 

держащий на руках спасенную им из развалин поверженного        

Берлина немецкую девочку.  Перед памятником  - высечены два 

красных знамени из гранита и надпись: «Вечная слава воинам                

Советской Армии, отдавшим свою жизнь за освобождение                           

человечества». На огромном мемориальном поле - братские могилы, 

в которых   покоятся  около 7 тысяч советских солдат, погибших 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/86/931/86931513_11b66c1bf508.gif
http://cs616617.vk.me/v616617372/2083a/5eIPaw2y70I.jpg
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Пока жива память                                              

   Война жестоко прошла по советской земле, как 

гусеницами танка, разрушила города и села,     

разлучила семьи, осиротила и   обездолила  детей.  

   Каждый самый отдаленный уголок нашей страны отмечен 

захоронениями погибших воинов. С каждым годом к 9 Мая 

открываются новые памятные места, обелиски,                    

увековечивающие имена героев, куда идут благодарные     

потомки, чтобы отдать дань памяти защитникам Родины. 

Так будет всегда,  до тех пор, пока жива память человече-

ская.  

     6 мая на открытии в Ессентукском парке Победы              

мемориальной панорамы «Мы победили» присутствовали 

студенты 151 группы отделения «Сестринского дела».     

  Неизгладимое впечатление произвели на нас тысячи фотодо-

кументов и материалов, отражающие судьбы ессентучан,  не 

вернувшихся с войны.  По окончании торжественного откры-

тия  панно сотни горожан и гостей города возложили цветы к 

мемориалу. Мы помним и гордимся подвигом нашего народа. З. Кандаурова, 151 гр. 

                       О войне и мире 

6 мая студенты 112 группы были приглашены в музей 

краеведения г. ессентуки на выставку «О войне и мире», 

приуроченную к 70-летию Победы. Специалистами и      

волонтерами Центра по работе с молодежью, были           

собраны и выставлены 

экспонаты военных лет,              

свидетельствующие о 

событиях Великой Отечественной войны. Для нас,            

поколения, не знавшего войны, было очень важно увидеть 

эту экспозицию, передающую всю трагедию народа,         

помогающую пережить и прочувствовать боль утрат и   

потерь, излом человеческих судеб.  

К выставке была подготовлена фотогалерея портретов ветеранов, доживших до наших 

дней. Со снимков на нас смотрели убеленные сединой свидетели тех страшных событий,      

которые никогда не должны повториться. А чтобы этого не  случилось, мы должны знать и 

помнить, насколько разрушительна война.                                             А. Абдулкеримова, 112 гр.                   

 

Эх, путь-дорожка фронтовая 

6 мая студенты на главной площади города состоялась встреча   

участников краевого автопробега «Эх, путь-дорожка фронтовая». 

Студенты Ессентукского филиала СтГМУ стали свидетелями 

грандиозного зрелища - развернутого на Театральной площади 

сотнями горожан огромного полотнища Красного знамени и  

праздничного  концерта художественных коллективов города. 

Участие в таких масштабных 

проектах способствует ощущению 

единства и сопричастности к       

таким великим праздникам, как 

День Победы. Несмотря на то, что 

война с каждым годом все более 

отдаляется, ее отголоски не         

стихают, пока жива наша память. 

А. Григорян, 112 гр. 
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  8 мая в актовом зале Ессентукского филиала СтГМУ состоялось праздничное мероприятие 

к 70-летию Великой Победы «Бессмертный полк опять в строю». Сюжет литературно-

музыкальной композиции с презентацией был основан  на том, что двадцать миллионов, не 

вернувшихся с войны, от неизвестных и до знаменитых, от рядовых и до генералов, в День 

Победы сходят к нам с пьедесталов и незримо находятся среди нас.  

   Всех присутствующих в зале с Днем Победы поздравила директор 

филиала В.П. Филиппова. Ежегодно в этот торжественный день во 

всех уголках нашей  страны звучат залпы салютов в честь Великой 

Победы. Песню о Родине, Матушке-России, исполнила студентка 

251В группы Лиана Восканян. 

  

  На сцену  после видеоролика «Вставай,    страна огромная» поднялись 

«солдаты»  - студенты 114 и 115 групп  Александр Мячин, Александр  

Дудников и Карпо Давытьян. Исполнив куплет из песни «Слышишь, 

товарищ, война началася..»,  и прочитав стихи Расула Гамзатова о 

«двадцати миллионах незабытых, убитых, 

не вернувшихся с войны», ребята располо-

жились  на  импровизированном солдат-

ском привале. Для них, олицетворяющих 

солдат, «с кровавых не пришедших по-

лей», трогательно и печально прозвучала 

песня «Журавли» в исполнении Кагаовой 

Аиды (311 группа). 

    

 

В ходе инсценировки песни «На 

солнечной поляночке», представленной квартетом  в составе 

Абдулкеримовой Альбины (112 гр.), Мирзаевой Узлипат (115 

гр.), Мячина А. и Дудникова А. зрители 

увидели проводы любимых на войну. За-

тем            послушали тихую неторопливую 

беседу солдат на привале за кружкой  креп-

кого чая, где прозвучал и монолог о близ-

ком и верном  товарище в кровопролитных 

боях  - военной медсестре.  Как свидетель-

ство ее особой роли на полях сражений и в медсанбате был исполнен 

«Вальс    фронтовой сестры» - Исмайлова Марина  (351 гр.). 

   

 

 

 

В минуты отдыха на привале любой  

солдат мечтает о том, что когда-нибудь он вернется в 

любимый город, где его ждут «Знакомый дом, зелёный 

сад и нежный взгляд». Добрую лирическую песню 

«Любимый город» вместе с исполнителями подхватили 

преподаватели и студенты.   

   

 

                       Бессмертный полк  опять в строю 

                         Идет торжественным парадом! 
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                               ны     

    У всех, кого коснулись военные годы, у воевавших и            

ожидавших с войны, был свой  День Победы. Но ясно одно, 

что это был день всеобщего  ликования, радости и, конечно 

же, объединявшего всех майского вальса. В нашем          

концерте «Майский вальс» прозвучал в исполнении         

Тимошиной Юлии (112 гр.) на фоне пар вальсирующих 

студентов 112 группы Григорян Аллы и Лампежева      

Алима, Борсяк Виктории и Казарьяна  Гаригена. 

 Кульминационным моментом вечера 

стали видеоролик «Памяти павших» и 

Минута молчания.  

  Торжественно и проникновенно      

прозвучало стихотворение 

«Бессмертный полк опять в строю» -  

Калачева Ирина (114 гр.)   

  На фоне слайда «Нет в России семьи 

такой, где б не памятен был свой      

герой» и песни с этими словами из кинофильма «Офицеры» 

участники концерта внесли в зал портреты дедов и прадедов 

преподавателей, сотрудников и студентов Филиала. 

  В скорбном молчании все присутствующие прослушали       

тексты социальных роликов «Дед вставай», «И будет день», и 

под звуки «Марша славянки» студенты торжественно           

пронесли «Бессмертный полк» в портретах через весь зал с 

тем, чтобы выйти с ними 9 мая на Парад Победы. 

А. Кагаова, 311 гр. 

 

Парад Победы 

   День Победы всегда был самым торжественным и         

ответственным праздником для студентов и                     

преподавателей Ессентукского филиала СтГМУ. Но в 

этом юбилейном году все подошли к подготовке и участию 

в шествии по-особенному. С большим желанием, в едином 

порыве весь коллектив Филиала откликнулся на клич о 

создании «Бессмертного полка». За сравнительно             

короткий срок были собраны и оформлены в портреты-

транспаранты 32 фотографии дедов и прадедов, которые с 

гордостью пронесли 9 мая их, благодарные за Победу,  

внуки и правнуки. 

 Празднично украшенная      

колонна прошествовала до   

городского Парка Победы и, 

отдавая дань памяти и         

уважения к Подвигу павших 

солдат, возложила цветы у      

Вечного огня. 

У. Мирзаева,  

зам. председателя  

Студпрофкома. 

Портреты победителей несут —  

Бессмертие представлено к награде! 
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Май 1945-го.     День Победы 

              Акт о безоговорочной капитуляции Германии  
Как это было 

 

    Акт капитуляции фашистской Германии подписывался дважды. Первоначально он был 

подписан в Реймсе 7 мая в 2 часа 40 минут по среднеевропейскому времени. Со стороны       

командования экспедиционными силами союзников в Европе акт должен был засвидетель-

ствовать генерал Беддел Смит. Президент США Эйзенхауэр предложил засвидетельствовать 

акт с советской стороны  генерал-майору И.А. Суслопарову, бывшему представителем     

Ставки ВГК при командовании союзников. Актом предусматривалось, что безоговорочная 

капитуляция вступает в силу с 23 часов 8 мая.  

  Уже после этого из Москвы пришел запоздавший запрет Суслопарову участвовать в         

подписании акта. По этому поводу И.В. Сталин обратился к Черчиллю и Трумэну: «Договор, 

подписанный в Реймсе(Франция), нельзя отменить, но его нельзя и признать. Капитуляция 

должна быть учинена как важнейший исторический акт и принята не на территории победи-

телей, а там, откуда пришла фашистская агрессия, в Берлине, и не в одностороннем порядке, 

а обязательно верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции».  

  В результате США и Англия согласились прове-

сти новое подписание акта, а документ,     подпи-

санный в Реймсе, считать «Предварительным 

протоколом о капитуляции Германии». Сталин 

поручил организовать новое подписание акта 

маршалу Г.К. Жукову.  

   Открывая церемонию, Жуков обратился к     

собравшимся в зале: «Мы, представители Верхов-

ного Главнокомандования советских Вооружен-

ных Сил и верховного командования союзных 

войск… уполномочены правительствами анти-

гитлеровской коалиции принять безоговорочную            

капитуляцию Германии от немецкого военного 

командования». С немецкой стороны акт           

подписали Начальник штаба Верховного главнокомандования 

вооружёнными силами Германии генерал-фельдмаршал  Виль-

гельм Кейтель, начальник генштаба   Люфтваффе генерал-

полковник авиации Ганс Штумпф и главнокомандующий    

германским флотом генерал-адмирал Ганс-Георг фон   Фриде-

бург. Безоговорочную капитуляцию приняли маршал  Г.К. Жу-

ков и заместитель главнокомандующего              союзными экс-

педиционными силами антигитлеровской       коалиции   мар-

шал Теддер (Великобритания).  

     Подписание акта завершилось в 22 часа 43 минуты по      

среднеевропейскому времени. В Москве было уже 9 мая            (0 часов 43 минуты). Вскоре из 

радиоприемников по всей стране зазвучал торжественный   голос Юрия Левитана: «8 мая 

1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о       

безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, 

которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно  завер-

шена. Германия полностью разгромлена». 

     По приказу И.Сталина в этот день в Москве был дан грандиозный салют из тысячи        

орудий. Указом Президиума Верховного Совета СССР в ознаменование победоносного        

завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских    

захватчиков и одержанных исторических побед Красной армии.  
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