
 

«Они живы, пока мы помним» 
 

Уважаемые коллеги! 

16 мая 2022 года кафедрой государственного управления был проведен 
конкурс публичных выступлений «Они живы, пока мы помним!». Конкурс 

был посвящен дню Великой Победы, в нем принимали участие студенты 21 
группы. Название конкурса предложили сами студенты. 

 

                 

 

Каждый студент рассказывал о своих близких – участниках Великой 
отечественной войны. Ребята подошли к заданию творчески и каждый по -

своему. Кто-то подробно рассказывал об одном герое, кто-то представлял 
вниманию аудитории истории сразу нескольких родственников или целой 

семьи.  

Некоторые выступления сопровождались презентациями, кто-то из 
ребят просто показывал фотографию родного человека, а кто-то распечатал 

наградные листы и принес боевые награды. Так и передавались они по 
аудитории – коробочки с медалями и фотографии пожелтевших листов с 

описанием солдатских подвигов. 

Конкурс оказался для студентов нелегким испытанием. Все очень 
хорошо подготовились, но рассказывать о своих родных было нелегко.  

У выступающих дрожали руки, перехватывало дыхание, иногда от 

волнения и захлестывающих эмоций прерывался голос. А во время 
выступления Анастасии Артемкиной почти вся аудитория плакала. 

Трогательный рассказ про прабабушку, которая в последнюю минуту своей 



жизни повторяла имя погибшего на фронте мужа, не оставил равнодушным 
никого.  

 

 

 

 

В конкурсе участвовали 13 студентов. Тринадцать выступлений.  

Курская дуга, оборона финского полуострова Ханко, Сталинградская 
битва, оборона Ленинграда, битва под Ржевом, оборона Севастополя, битва 
за Кенигсберг, Прагу, Берлин - все самые славные победы и сражения 

Великой Отечественной войны навечно вписаны в семейные истории наших 
второкурсников.  

Это их прадеды везли продукты по Дороге Жизни, умирали в 
блокадном Ленинграде, освобождали Тверскую землю, форсировали реки и 
освобождали города Чехословакии, Польши и Германии.  

Среди родственников наших студентов - разведчики, саперы, 
партизаны, пехотинцы, артиллеристы и военные медики. Женщины и дети – 

труженики, нет, ГЕРОИ тыла.  

Одна прабабушка в 12 лет выполняла дневную норму взрослого, 
голодала, но отдавала все для победы. Другая, приписав себе несколько лет, 

убежала на передовую. Один прадедушка, тогда подросток, был угнан в 
Германию, но сумел убежать, и через некоторое время уже бил фашистов на 
фронте. Другой, израненный в боях и потерявший способность стрелять, 

выслушал приговор военврача («Не можешь стрелять, так будешь таскать!») 
и стал фельдшером. Продолжив воевать, он под перекрестным огнем 

вытаскивал раненых с поля боя, а однажды, когда был убит командир, 
поднял бойцов в атаку.  

Всего тринадцать историй - и перед нами за полтора часа как будто 

прошла вся история Великой Отечественной войны. И задание, к которому 
каждый студент готовился самостоятельно, удивительным образом 



объединило нас всех (и студентов, и преподавателей). Оказалось, что наши 
прадеды воевали на соседних фронтах, брали соседние высоты, освобождали 

одни и те же города. И, наверное, где-то обязательно встретились, 
поделились пайком, пришли друг другу на выручку. 

А после войны все вместе восстанавливали страну. Вместе. И слова - 

«Одна победа, одна на всех» – неожиданно стали такими близкими и 
понятными для каждого из нас. 

      

 

 

Победителями конкурса стали следующие студенты второго курса: 

1 место – Анастасия Артемкина 

2 место – Анна Громова  

3 место – Елизавета Кукушкина 

   

            



 
Из выступления студентов второго курса:   

«Пересматривая снимки, я понимаю, что победа не стареет. Пройдет сто 
лет, а она будет в наших сердцах такой же молодой, как в светлом сорок 
пятом, потому что все они живы, пока мы помним!» 

 
 

 
Из выступления студентов второго курса: 

«Вспоминать ветеранов мы должны не только 9 мая, а на протяжении всей 
своей жизни. То, что сделали они, не сделал бы никто. Мы должны 

гордиться теми людьми, которые подарили нам свободу. И это лишь малая 
часть того, за что их можно называть героями» 

 
 

     
 
 

 
 

Из выступления студентов второго курса: 

«День окончания войны был самый важный и самый долгожданный 
праздник. Эта наша история, которую мы обязаны знать. Как воевали наши 

деды и прадеды. Как они сражались за то, чтобы мы могли жить.» 
 

 
 

 
 

 

«Они живы, пока мы 
помним» 


