
 

Клуб «Мои Челны»: патриотическая акция Памяти 

с возложением цветов 
Я никогда, поверьте, не устану, 

За ваши подвиги вас всех благодарить, 

Спасибо, дорогие ветераны, 

За этот шанс под мирным небом жить! 

                                                                                                   Ю. Олефир 

20.02.2016 года активисты клуба «Мои Челны» 

(студенты гр. 438Х в полном составе) участвовали в патриотической акции Памяти с 

возложением цветов, посвящённой Дню защитника Отечества и Дню вывода войск из 

Афганистана. 

После Минуты молчания, посвящённой памяти и во славу тех, кто отдал свои 

жизни за светлое будущее своих потомков, активисты возложили цветы к Вечному 

огню в память о героях-защитниках Отечества. 

Следует сказать, что в рамках патриотического мероприятия активистами была 

разработана тематическая викторина, посвящённая мемориальному комплексу 

«Родина-мать». «Родина-мать». Каждому челнинцу необходимо со школьной скамьи 

знать памятные места родного города: будущие специалисты посредством подобной 

творческой работы расширили призму знаний о мемориальном комплексе. 

1. Когда и где был открыт мемориальный комплекс «Родина-мать»! (9 мая 

1975 года в честь 30-летия Победы). 

2. На траурной стене высечены фамилии наших земляков, погибших в ВОв 

1941-1945 г. (6805 героев-земляков). 

3. Сколько частей входит в комплекс мемориального комплекса? (Три части: 

Вечный огонь, погибшим в борьбе за Родину, траурная стена молчания, мраморная 

скульптура «Родина-мать». 

4. Что выбито на траурной стене молчания? (Стихи Мусы Джалиля). 

5. Что подразумевает монументальная скульптура «Родина-

Мать»? (Поднимающаяся к полёту птица Феникс – символ вечности 

и возрождения) и т.д.  

В условиях реалий актуальность подобного мероприятия не 

вызывает сомнения: будущим специалистам прививаются духовно-

нравственные основы гражданского воспитания, транслируются 

традиции единого и дружного российского народа. Подобные 

мероприятия гражданско-патриотического звучания ориентируют 

студенческую молодёжь на активную гражданскую позицию, 

приверженность ценностям и традициям российского общества. 
Кроме того, сохранение исторической памяти у молодого поколения 

страны через преклонение перед героическими завоеваниями своих 

предков – залог процветания Отечества.  Не прервется связь 

поколений, пока прививается молодым гражданам память о 

героическом прошлом дедов и прадедов.  

Ведь эта память — наша совесть.  

Она,  

Как сила, нам нужна...  
Ю. Воронов 

Скарлыгин Василий, активист клуба «Мои Челны» 
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