В филиале отметили День Победы

4 мая 2017 г., в преддверии всенародного празднования 72-й годовщины Победы
советского народа в Великой Отечественной войне, во Владивостокском филиале
Российской таможенной академии прошли праздничные мероприятия, посвящённые этой
знаменательной дате.

Первым к собравшимся обратился проректор-директор филиала доктор исторических
наук, профессор В.И. Дьяков. В своём выступлении он рассказал о великом подвиге
нашего народа, который ценой огромных потерь и лишений спас человечество от
коричневой чумы – фашизма. 9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная
война, погубившая миллионы жизней советских людей, ворвавшись, без преувеличения,
в каждый дом, в каждую семью. И вот уже 72 года страна отмечает 9 Мая как день
памяти и преклонения перед теми, кто самоотверженно, мужественно и стойко в
жестоких боях и тяжёлом труде приближал Великую Победу. Мы в неоплатном долгу
перед победителями. Наш святой долг – беречь славу победителей, воспитать и хранить
чувство верности и любви к Отечеству, гордости за нашу историю. День Победы
остается неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в тоже время
светлым праздником.

Праздничную концертную программу творческих коллективов молодёжного культурного
центра филиала открыли ведущие – Анастасия Кузнецова и Дарья Корчевная.

Со сцены прозвучали песни, посвящённые героическому подвигу советского народа.
Игорь Грисюк и Сергей Ильющенков исполнили песню «Русский парень», Игорь
Олегович Щербина, специалист по связям с общественностью, исполнил песню В.С.
Высоцкого «Высота». Зрители тепло встретили выступление Алёны Денисовой, автора
музыки и слов песни «Остановите войну». Несколько номеров исполнил танцевальный
коллектив «Малина».

Все выступления сопровождались кинокадрами о Великой Отечественной войне.
Завершился концерт песней «День Победы» в исполнении всех участников.

Время безжалостно, и год от года участников той страшной войны становится всё
меньше… Но подвиги их не забыты благодарными потомками, сохраняющими трепетное
уважительное отношение к этой дате.
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«ПОМНИТЕ, КАКОЙ ЦЕНОЙ ЗАВОЁВАНО СЧАСТЬЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМНИТЕ!».

2/4

В филиале отметили День Победы

3/4

В филиале отметили День Победы

4/4

