Кадет ы и ст удент ы поздравили вет еранов с праздником Победы
28.04.2015
24 апреля расширился список учебных заведений Москвы, участ вующих в федеральной благот ворит ельной
акции Почт ы России «Благодарност ь земляков. Т епло ладоней». К т ысячам школьников и ст удент ов
присоединились воспит анники ГБОУ школа №1785 «Т аганский кадет ский корпус», а т акже участ ники
ст уденческой научной конференции Инст ит ут а экономики и культ уры.
В «Таганском кадетском корпусе» для пятиклассников был проведен урок письма. После небольшой исторической справки о
роли Почты в годы Великой Отечественной войны ребята написали безадресные письма-поздравления ветеранам и сложили
из них легендарные конверты-треугольники. Полковник Юрий Родненко, ответственный за военно-патриотическое
воспитание в кадетском корпусе, подчеркнул уникальность акции: «Благодаря Почте у наших ребят появился шанс
поздравить героев войны, поблагодарить их за подвиг, еще раз напомнить, что никто не забыт, ничто не забыто. Такие акции
– это прекрасный образец воспитания в наших детях чувства патриотизма и уважения к собственной истории!»
В Институте экономики и культуры 24 апреля проходила научно-практическая конференция «Россия на рубеже эпох –
экономический, культурный и человеческий потенциал как ресурс и результат развития», которая затрагивала, в том числе,
период 1941-1945 годов. Участники заседания были приятно удивлены возможностью поздравить ветеранов с праздником
Великой Победы, которую им предоставила Почта России. В итоге более 200 студентов и преподавателей из московских
вузов - Института экономики и культуры, Военного университета Министерства Обороны Российской Федерации и
Московского Государственного института культуры - написали теплые поздравительные письма ветеранам войны. «Мы
благодарны Почте России за то, что студентам нашего института была предоставлена возможность выразить свое признание
ветеранам, героически защищавшим нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, - отметил ректор ИЭиК Владимир
Серяков. - Нужная, своевременная, а главное, мудрая акция затронула молодые души студентов, не оставила их
безразличными».
Письма-треугольники будут вручены ветеранам войны вместе с президентскими поздравлениями накануне 9 мая. За
оставшиеся до окончания акции дни в одной только Москве в ней примут участие еще несколько тысяч человек.
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