20 мая в колледже «Царицыно» сост оялась презент ация Издат ельского
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На прошлой неделе в московском колледже «Ц арицыно» прошла презентация Издательского
проекта «Память священна». В мероприятии приняли участие студенты, преподавательский состав и
сотрудники колледжа. Их рассказы о воевавших родственниках, письма и фотографии с военного
фронта вошли в шестую Книгу Памяти – «Память священна».
Кроме того, на мероприятии присутствовал почетный гость - участник партизанского движения в
Белоруссии, обороны Ленинграда, награжденный орденом Отечественной войны II степени, медалями
«Партизану Великой Отечественной войны», теперь ответственный секретарь региональной
общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны, воспитанников Армии и Флота
Леонид Иванович Рогаль. Его воспоминания также вошли в одну из Книг Памяти.
Ведущими мероприятия в этом году стали Полина Василькова, Григорий Просандеев и Семён Беляев,
которые рассказывали всем собравшимся о проекте «Память священна» и его главных целях, а также
о музее колледжа. Также студенты, присутствующие на мероприятии с удовольствием рассказывали
гостям о событиях военных лет, связанных с их родными и как война повлияла на судьбу их близких
родственников – участников Великой Отечественной войны. Одна из студенток колледжа Алина
Шиповская прочитала собственное стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне,
которое также вошло в сборник «Память священна».
В ходе мероприятия Мария Романчук исполнила песню «Журавли», которая напомнила собравшимся
красивую легенду о том, как души погибших бойцов превращаются в птиц и напоминают о себе
щемящим душу криком.

Екатерина Журавлёва исполнила песню «В лесу прифронтовом». А студенты Иван Артамошкин и Анна
Клюева станцевали военный вальс. К ним присоединилась ещё одна пара: Леонид Иванович Рогаль,
готовящийся отметить в этом июле своё 90-летие, пригласил на танец Ирину Александровну
Проценко, руководителя по воспитательной работе отделения «Управления и информационных
технологий». Кроме того, Леонид Иванович прочитал несколько своих стихотворений, спел свои
любимые песни военных лет и сыграл на гитаре. Конечно, ему подпевал весь зал.
Ольга Викторовна Фомина, заместитель директора, прочла стихотворение своей мамы, жительницы
блокадного Ленинграда, и рассказала об истории его создания. Руководитель музея колледжа
«Ц арицыно» Валентина Павловна Зубенко призвала всех бережно относиться к представленным в
музее экспонатам и активнее помогать работе музея.
Данный издательский проект колледжа реализуется уже 10 лет. Его руководителем, автором идеи и
редактором сборников является преподаватель гуманитарных дисциплин Ирина Владимировна
Клюева. В создании шестого сборника – «Память священна» приняли участие 60 человек. В этой
книге собраны воспоминания студентов, преподавателей и сотрудников всех трёх отделений
колледжа «Ц арицыно». За все годы работы издательского проекта приняли участие более 150
человек.
Фотограф на мероприятии Екатерины Гордиенко.
По данным официального сайта колледжа «Ц арицыно»: http://collegetsaritsyno.mskobr.ru.
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