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ВАЛЬС ПОБЕДЫ. 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ "ПОМНИМ СЕРДЦЕМ"  
Сегодня, 5 мая 2022 года в Нижнетагильском техникуме металлообрабатываю-

щих производств и сервиса прошло торжественное мероприятие, посвященное Победе 
советского народа в Великой Отечественной войне. 

Человеческая память. Время над ней не 
властно. И сколько бы лет и десятилетий не 
прошло, люди Земли снова и снова будут воз-
вращаться к нашей Победе, ознаменовавшей 
торжество жизни над смертью, разума над 
безумием, гуманности над разумом. 

77 лет прошло со славной даты 9 мая 
1945 года, но мы знаем и помним имя побе-
дителя - Народ! 

Студенты и педагоги техникума с бла-
годарностью вспоминали подвиг советских 
солдат, погибших на полях сражений! 

Благодарили ветеранов Великой Отечественной войны за жизнь, за детство, за 
весну, тишину, за мирный дом, в котором мы живем! 

Отдельную благодарность хотелось выразить творческой группе праздника: 

 Студентам, которые под проливным дождем 
вышли на сцену; 

 Педагогам Безденежных Елене Станисла-
вовне, Канаевой Светлане Михайловне, По-
старнаковой Ольге Ивановне за ваш труд и же-
лание передать чувство уважения к историче-
ской памяти молодому поколению; 

 Родителям наших студентов – героев празд-
ника - мысленно они были с нами, переживали, 
как их дети смогут исполнить очень важный 
для всей страны #ВальсПобеды!  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B


 

 

Гриценко Н.В.,  директор  техникума:  «Дорогие студенты! Вчера мы с вами 
участвовали в мероприятии в память о героях войны и тем самым отдали дань глубо-
кого уважения и благодарности каждому, кто воевал на передовой и в тылу. С горечью 
и слезами на глазах мы вспоминали тех, кому не суждено было вернуться с полей сра-
жения. Погода скорбила вместе с нами!!!! Но мы с вами - сплоченная команда, нас не 
испугал ни дождь, ни ветер!!!! Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми пе-
ред лицом любых испытаний. Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня 
вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать 
трудности и идти вперед. Я благодарна вам всем за участие в данном мероприятии!!! 

Я теперь точно уверена, что с моими сту-
дентами я пойду в разведку!!!!  

Вы лучшие!!!» 


