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Несколько сотен студентов ШГПУ 

приняли участие в торжественном 
праздновании Дня Победы 

 
Великая Отечественная война и Шадринский государственный педагогический 
университет связаны достаточно тесно. Первые годы работы вуза пришлись на тяжелые 
военные годы. Первый выпуск студентов состоялся в 1941 году. Более 40 человек из числа 
преподавателей и студентов ушли на фронт в первые же дни войны, причем большинство 
– добровольно. Многие из фронтовиков связали свою послевоенную жизнь с вузом. 
Практически ни одно городское мероприятие, связанное с празднованием 71 годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне не обошлось без участия студентов Шадринского 
университета. 
 

Подготовка к празднику у студентов ШГПУ началась еще в середине апреля. На субботники 
в сквер Воинской славы вышли сотник первокурсников. Им помогали более опытные 
старшекурсники. Для студентов университета стало традиционным в первые теплые весенние дни 
заниматься преображением сквера, который исторически стал нашим. Сбор прошлогодней листвы, 
побелка деревьев, покраска ограждений и скамеек – студентам университета под силу любая 
работа.  

Эльдияр, студент первого курса приехал в Шадринск из Кыргыстана, но не остался в стороне 
от субботника: «Это для всеобщего блага. В нашей стране тоже есть традиция выходить на 
субботники. Главное в такой работе – результат». 

Основные события празднования очередного юбилея Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне развернулись 8 и 9 мая.  

«Наши студенты – это будущие педагоги. Они должны нести в себе заряд 
нравственности и духовности, которые формируются не только в университетских 
аудиториях, но и в делах. Траурные и в тоже время праздничные мероприятия, связанных с 
памятной датой 9 мая, помогают, как я считаю, лучше себя осознать, понять значимость 
Победы и тот путь, который наша страна прошла к сегодняшнему дню, лучше понимать все 
происходящее в мире и в России. Наши студенты всегда принимали активное участие во всех 
важных, значимых, общенациональных и общегородских событиях», – отмечает Артур 
Русланович Дзиов, и.о. ректора ШГПУ. 

8 мая в сквере Воинской славы состоялось церемония возложения цветов к Вечному 
огню. Стоит отметить, что впервые Вечный огонь в сквере был зажжен в прошлом году к 70-летию 
Победы. Сквер Воинской славы был выбран для этого не случайно, здесь увековечены имена 
земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. На фронт ушли более 26 тысяч 
жителей Шадринска и Шадринского района, среди них добровольцами уходили студенты и 
преподаватели нашего вуза. 13 тысяч шадринцев не вернулись с полей сражений, еще 6 тысяч 
считаются пропавшими без вести. 

Делегация студентов и преподавателей ШГПУ вместе со всеми участниками церемонии 
почтили минутой молчания память героев, тружеников тыла и ветеранов войны, которые не 
дожили до сегодняшнего праздника. Венки, десятки гвоздик и тюльпанов возложили студенты и 
преподаватели ШГПУ в этот день к Вечному огню, живому символу памяти. 

Сегодня непосредственных участников войны в Зауралье осталось около тысячи, в 
Шадринске всего 92 человека. Именно для них 9 мая были организованы основные мероприятия. 
На традиционный митинг-концерт утром 9 мая собрались сотник горожан. В этот день вся страна 
отметила 71 годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Одна из самых многочисленных 
делегаций собралась под флагом Шадринского университета: студенты, преподаватели, 
представители администрации вуза с цветами в венками вышли отдать честь памяти героев, 
сказать своим присутствием «спасибо» ветеранам. Много слов было сказано с главной сцены 
города о цене победы, о героизме советского народа и трудном пути Победы. 

«Сколько был лет не прошло с того триумфального мая, благодарные потомки будут 
помнить и чтить тех, кто выстоял и победил в этом жесточайшем сражении в истории 
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человечества. Шадринцы достойно воевали на всех фронтах, сдавали кровь для раненых, 
жертвовали последние сбережения на танки и самолеты, принимали у себя беженцев, 
обогревали сирот. Сегодня в каждом шадринском доме помяните тех, кто ушел сражаться за 
Родину и не вернулся», – обратилась к жителям Шадринска Глава города Людмила Николаевна 
Новикова. 

Кульминацией праздника стало шествие «Бессметного полка». Шадринск присоединился к 
Всероссийской акции уже в четвертый раз, собрав при этом рекордное колличество участников. С 
портретами родственников, участников Великой Отечественной войны прошлись около трех тысяч 
горожен. В завершении торжественного митинга-концерта прошло возложение венков и цветов к 
мемориалам. Делегация ШГПУ возглавила колонну образовательных учреждений города, которая 
отдельно от других представителей организаций города, проследовала в сквер Воинской славы 
для возложения венков и цветов к мемориалу павших и к Вечному огню. 

Ярким завершением праздника стала акция «Зажги свечу», поставившая красивую точку в 
чреде торжественных мероприятий празднования 71 годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. Традиционно акция началась в Сквере Победы, где всем участникам раздали свечи. Огонь 
свечи стал маленьким символом вечного огня, который является живым символом памяти: 
согревающий, дарящий свет, обжигающий. Шествие из сотен горожан с горящими свечами 
завершилось в сквере Воинской славы, где волонтерами Шадринского университета из свечей 
было составлено слово «Спасибо». Все желающие расставили горящие свечи у имен погибших 
героев на мемориале, прокричали троекратное «Спасибо», полюбовались Вечным огнем, 
разрывающим своим светом темноту вечера 9 мая, и отправились смотреть торжественный салют. 

«Советские граждане в период Великой Отечественной войны, как единый народ, плечом 
к плечу ограждали от немецко-фашистской агрессии наши земли. Все национальности нашей 
страны сообща бились с врагом, ковали Победу, работали в тылу и эта высшая степень 
единства сделала Россию сильной и непобедимой. 9 мая решилась история всего мира, целой 
страны и история каждого отдельного человека. Сегодня практически нет семьи, которой не 
коснулась война, поэтому День Победы – всенародный праздник, праздник каждого города, 
каждой семьи, каждого человека», – считает Артур Русланович Дзиов, и.о. ректора ШГПУ. 
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