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Воронеж стал городом воинской славы,
Не сдавшись под вражеским шквальным огнем.
Здесь люди гасили кипящую лаву —
Трудились без устали ночью и днем.
Кровавые, страшные города раны
Прикрыла зима белым снегом своим.
Поклонимся низко седым ветеранам:
Мы жизнью навеки обязаны им.

16 февраля 2008 года президент 
России Владимир Путин подписал указ 
о присвоении Воронежу почетного 
звания РФ «Город воинской славы», 
отметив тем самым мужество, 
стойкость и массовый героизм, 
проявленный защитниками города  
в Великой Отечественной войне.
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Мы Тоже решили ПроВесТи аКцию  
Под НаЗВаНиеМ «БессМерТНый ПолК»

стр. 4–5

Э л ь В и р а  о г Н е В а

У каждой страны, каждого народа есть празд-
ник, который отмечается ежегодно, на протяже-
нии долгого времени и образует культурную ось, 
объединяет нацию чувством гордости за доблест-
ные подвиги предков, которые останутся в памя-
ти потомков навечно. Одним из таких праздников 
России является День Победы советских войск 
над фашисткой Германией, который отмечают с 
1945 года, 9-го мая и по сей день. Этот праздник 
формирует отношение к своей стране, к истории 
страны, к самим себе. День Победы является та-
ким праздником, который заслуживает того, что-
бы не быть забытым ни нынешним поколением, 
ни последующими. Из года в год по всей стране 
проводятся разные акции.

Война. Победа. Память

аВТоПроБег В чесТь дНя ПоБеды
По стране стартует традиционный автопробег в честь 

9 мая. Участвуют все желающие, организаторы устанав-
ливают определенный маршрут, например, в Воронеж-
ской области в прошлом году он прошел по партизан-
ским дорогам и тропам. Автолюбители стилизуют маши-
ны в цвета Победы и выезжают на дороги, празднуя ве-
ликий день в истории!

Воронеж. 
ЛетоПиСь 
Войны

ПодгоТоВила еКаТериНа рудаКоВа
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аКция «ТреугольНиК»
Ко Дню Победы школьники пишут письма ветеранам 

и сворачивают их настоящими солдатскими треугольни-
ками. Какие добрые там слова и пожелания! Ребята рас-
сказывают и истории своей семьи в годы войны. А 9 мая 
на площади возле вечного огня ветеранам раздают эти 
письма. Их называют — письма из будущего.

ПаТриоТичесКая аКция «сТеНа ПаМяТи»
Акция «Стена памяти» включает в себя 3 составляю-

щих: «Стена памяти», Мемориальное панно «Мы победи-
ли!», «Бессмертный полк». Она позволяет показать под-
виг героев того времени на примере отдельной семьи, а 
также рассказать историю через фотографии дедов, пра-
дедов, ушедших в свое время защищать Родину. Только 
наглядно мы сможем показать нашим детям, насколько 
значима Победа в Великой Отечественной вой не для 
страны в целом и для каждого ее гражданина.

Все мы знаем про Невский пятачок 

при обороне Ленинграда, но мало кто 

знает, что был свой Невский пятачок 

и в Воронеже — это Чижовский 

плацдарм. В конце августа и 

сентябре 1942 года командование 

Красной Армии предприняло попытки 

закрепить за собой плацдарм 

на правом берегу Воронежа.

Воронеж вошел в число 12 городов Европы, наиболее пострадавших  во Второй мировой войне и  в число 15 городов СССР, требующих немедленного восстановления — было уничтожено  
до 95 % всех зданий города.

Бои в городе начались 6 июля 1942 года  

и продолжались до 25 января 1943 года.  

212 дней и ночей гремели бои  
на Воронежской земле.  Огонь войны бушевал на нашей земле 

почти на два месяца дольше,  
чем в Сталинграде. Сам город Воронеж 
оказался третьим, после Ленинграда 
и Севастополя, по длительности 
нахождения на линии фронта.

Количество техники и живой силы, принимавшей участие в битве, превосходит такие знаменитые баталии как Курская Дуга  или битва за Кавказ. В битвах на Воронежской земле сложили свои головы почти полмиллиона воинов Красной Армии.

Воронеж один из двух городов  

в истории Великой 

Отечественной войны, в котором 

линия фронта проходила прямо  

по улицам и площадям, паркам 

и скверам, фабрикам и заводам, 

и делила город на две части.
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Мой прадед Яков Акопович 
Амерьянц родился 1 марта 1913 
года. В 1939 году был призван в 
ряды Красной армии и с 1939–
1940 воевал на Советско-Фин-
ской войне. Вернулся с победой. 
У нас до сих пор дома хранится 
кисет, подаренный деду финской 
девушкой за спасение ее семьи.

В 1941 году ушел воевать с 
«Коричневой чумой». В 1944 го-
ду моего прадедушку тяжело ра-
нили в легкое (эта ранение мучи-
ло его до конца жизни). Вернув-
шись после госпиталя на фронт, 
закончил войну в 1945 году у стен 
Рейхстага.

Прадед никогда не любил го-
ворить о войне. На все просьбы 
рассказать он говорил: «Там было 
очень страшно!» Ложка и фляжка 
прадеда передаются в моей семье 
из поколения в поколение.
олег БогосьяН

Мой прадед Иван Алексе-
евич Данилов родился 15 мая 
1926 года. Был призван на воен-
ную службу 1 апреля 1943 года в 
242-ой зенитно-артиллерийский 
полк курсантом радиотелегра-
фистом. С июля 1943 года по де-
кабрь 1945 года Иван Алексеевич 
являлся радиотелеграфистом ра-
кетной станции средней мощно-
сти. Он участвовал в сражениях 
в таких городах как: Великие Лу-
ки, Тарапец, Кенингсберг, Шау-
ляй, Рига, Берлин. Во время бом-
бежки под Берлином взорвалась 
бомба и накрыла прадеда взрыв-
ной волной, осколок ранил лег-
кое. Медсестра нашла в себе си-
лы и мужество выкопать из об-
разовавшейся воронки от взрыва 
раненного бойца и дотащить его 
до санчасти. Иван Алексеевич 
получил сильную контузию, поте-
рял слух, а осколок от бомбы из-
влекли спустя 7 лет после окон-
чания войны. Войну мой прадед 
закончил в 1945 году у стен Рейх-
стага. Его документы, фото и ме-
дали бережно хранятся в нашей 
семье и передаются из поколения 
в поколение.
НиКиТа иВаННиКоВ

Андрей Андреевич Попов по-
полнил ряды Красной Армии 23 
июня 1941 года. Воевал в 20-й от-
дельной стрелковой бригаде За-
падного фронта под Смоленском. 
Начинал молодой солдат свою во-
енную службу обыкновенным за-
ряжающим, затем наводчиком, а с 
1943 года до Победы — команди-
ром орудия. В трудные годы вой-
ны брат моей бабушки участвовал 
в битве за Москву. После легко-
го ранения Андрей Андреевич от-
правился защищать Калинин, ос-
вобождать Белоруссию и Литву. 
А потом участвовал в боях в Вос-
точной Пруссии. В конце апреля 
1945 года ему предстояла погрузка 
в эшелоны и переезд на Дальний 
Восток СССР. О победе советских 
войск в войне против фашизма Ан-
дрей Андреевич узнал в пути.

За участие в боях на терри-
тории Литвы и Восточной Прус-
сии старший сержант Попов был 
представлен к званию Героя Со-
ветского Союза. Ему вручена 
Звезда Героя и Орден Ленина. 
Чувство гордости переполняет 
меня, когда я слышу истории о 
его подвигах. Герой в 30 лет!
Валерия аПрышКо

Мой прадед Алексей Ивано-
вич Ерофеев ушел на фронт ря-
довым солдатом. Его отправили 
на запад страны. В одном из оже-
сточенных боев, при нападении 
немцев, Алексей Иванович полу-
чил тяжелое ранение — ему ото-
рвало обе ноги. Он долгое время 
лежал без сознания, не подавал 
признаков жизни. За это время 
его положили в общую могилу. 
Спустя некоторое время он оч-
нулся и выполз. Оказалось, мо-
гила была недалеко от поля боя. 
Алексей Иванович дополз до со-
юзников, где ему и была оказана 
медицинская помощь.

Мой прадед был оправлен об-
ратно домой, участвовать в сра-
жениях он больше не мог. Воз-
можно, он так и остался для мно-
гих рядовым солдатом, но для мо-
ей семьи он — Герой!
КрисТиНа БоНдар

Спасибо Вам! Ваш подвиг вечен!
акция «бессмертный полк» широко шагает по стране. Уча-
стие в ней — это доказательство того, что мы помним и чтим 
память о своих солдатах, которые сражались плечом к плечу 
в Великой Отечественной войне. студенты 1 курса направле-
ния «Реклама и связи с общественностью» не остались в сто-
роне и рассказали о своих близких — защитниках Родины! 
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Мой прадед Петр Никитович 
Родимушкин родился 12 июля 1924 
года в с. Барыбенко Тульской об-
ласти. Он сбежал воевать за Роди-
ну в 1941 году, когда ему было 17 
лет. Петр Никитович был артилле-
ристом, прошел всю блокаду Ле-
нинграда и дошел до германского 
города Кенигсберг, где и встретил 
победу нашей армии. Умер Петр 
Никитович 11 мая 1994 года.
еКаТериНа рудаКоВа

Моя прабабушка Анна Ильи-
нична Данилова родилась 30 сен-
тября 1923 года. С 12 лет работа-
ла в колхозе, получала трудодни. 
Во время войны трудилась в ты-
лу: рыла противотанковые рвы, 
после сражения копала братские 
могилы, хоронила погибших бой-
цов. В перерывах между боями 
готовила солдатам пищу. Работа-
ла на заводе в городе Липецке, 
изготавливала военные снаряды. 
Дошла до Берлина, имеет звание 
«Труженик тыла».
НиКиТа иВаННиКоВ

Мой прапрадед Иван Семено-
вич Волков был участником Ве-
ликой Отечественной войны. В 
свои 24 года он воевал в партизан-
ском отряде «Неуловимые» под 
руководством Анатолия Григорье-
вича Морозова, в Белоруссии. В 
этот отряд были отобраны физи-
чески крепкие и хорошо проявив-
шие себя на фронте бойцы. Пар-
тизаны взрывали вражеские мо-
сты, поезда с оружием, освобож-
дали пленных, добывали ценную 
информацию о гитлеровцах. Не 
раздумывая, жертвовали собой 
ради победы над захватчиками.

После войны Иван Семено-
вич не раз ездил на слет парти-
зан, а также участвовал в парадах 
на Красной площади. О «Неуло-
вимых» снимали репортажи, пи-
сали в газетах. Немало военных 
воспоминаний об этом партизан-
ском отряде помещено в книге Ге-
роя Советского Союза М.С. Пруд-
никова «Неуловимый действует».

Ветераны — это, действитель-
но, великие и отважные люди. Мы 
должны помнить, чтить и уважать 
их, людей, отдавших за нас свою 
молодость, свои силы, свои жизни.
ириНа дудКеВич

Мой прадед Василий Петро-
вич Лубов ушел на фронт в воз-
расте 28 лет. В 1942 года был ра-
нен, комиссован по состоянию 
здоровья. Вернувшись домой, он 
тяжело болел. Умер в 1954 в воз-
расте 42 лет.

Василий Петрович участник 
Тихвинской оборонительной опе-
рации, награжден медалью «За 
оборону Ленинграда».
ВиКТор КоролеВ

Мой прапрадед Григорий 
Александрович Алексеев, 1904 
года рождения, всю войну про-
служил старшиной. В архивах 
найден приказ о его награжде-
нии медалью «За отвагу» и его 
краткая характеристика. Вот 
что в ней: «Григорий Алексан-
дрович Алексеев являлся актив-
ным участником Отечественной 
войны, прошел славный боевой 
путь от Сталинграда до Карпат-
ских гор. В боях на реке Миус 7 
августа 1943 года получил тяже-
лое ранение. Второе ранение по-
лучил под г. Станислав 26 июля 
1944 года. В боях за освобожде-
ние Станиславской и Дрогобыч-
ской областей от немецких за-
хватчиков с 21 июля 1944 по 15 
августа 1945 года Григорий Алек-
сандрович неоднократно под ар-
тиллерийским обстрелом про-
тивника, подвергая свою жизнь 
опасности, доставлял продоволь-
ствие личному составу непосред-
ственно на боевые порядки бата-
реи, чем способствовал выпол-
нению поставленных боевых за-
дач». Горжусь!
роМаН КоПаеВ

Мой прадед Иван Григорьевич 
Алексеев, 1926 года рождения, во 
время войны подростком работал 
трактористом и комбайнером в 
колхозе. Желая уйти на фронт, до-
бавил себе 2 года и поступил на 
курсы артиллеристов. По окон-
чании учебы, в звании сержанта, 
служил в 731 зенитном артилле-
рийском полку командиром ору-
дия. Иван Григорьевич был участ-
ником войны с апреля 1943 по май 
1945 года. Награжден медалями 
«За боевые заслуги» и «За победу 
над Германией». Умер в 1991году.
роМаН КоПаеВ

Спасибо Вам! Ваш подвиг вечен!
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В ПаМяТи НаВсегда...
Война — это период тяжелого и беспо-

щадного времени, где погибает большое ко-
личество людей. Ее обычно затевают те, кто 
уверены в том, что им ничего не угрожает, 
рассчитывая на сильную и превосходящую 
армию. Однако, оказывается все по-другому 
и сотни людей погибают. На долю русского 
народа выпало много испытаний — Вели-
кая Отечественная война, Афганская война,  
Чеченская война и многие другие. Мою се-
мью это тоже коснулось.

Как-то раз ранним утром, мой отец про-
снулся весь в мокром поту и со слезами на 
глазах. Это было не самое доброе утро, ведь 
такого я еще никогда не видела. Первые пять 
минут он сидел и молчал. Я знала, что мой 
отец воевал во Второй Чеченской Войне, но 
о том, что происходило там, он никогда не 
распространялся. Мы с мамой не подозрева-
ли, что его сон был связан именно с этим. Я 
спросила у него, что произошло. Он попро-
сил стакан воды и начал рассказывать. Мой 
папа офицер, служил в 21 ОБРОН. Это бы-
ла Софринская бригада особого оперативно-
го назначения. Там он обучал солдат для ох-
раны общественного порядка, противодей-
ствия разрастанию межнациональных кон-
фликтов и ликвидации очагов напряженно-
сти в регионах страны. За несколько недель 
до начала войны, ему прислали молодых пар-
нишек и дали приказ обучить их, далее сле-
довала отправка в Чечню. Он понимал, что 
это практически невозможно. Все, что было 
в его силах он сделал. Молодые парни впер-
вые держали в своих руках оружие и убива-
ли людей. Война отразилась на психике вы-
живших. Их было мало, по сравнению с те-
ми, кто погиб, выполняя долг перед Родиной. 
Папа потерял там двух своих друзей и почти 
целую роту парней, у которых еще вся жизнь 
была впереди. Вернувшись домой, он решил, 
что уйдет из военных структур навсегда. Во-
йна отразилась на его психическом и физиче-
ском здоровье. Но память об этих страшных 
днях навсегда осталась в его сердце.

о л е г  Б о г о с ь я Н

а жиЗНь НеуМолиМо шла 
дальше…

Лето в город Клецк Минской области при-
шло довольно рано. Днем на улицах города бы-
ло необыкновенно пусто. Жители пытались 
скрыться от знойной погоды в прохладных по-
мещениях. Компания молодых людей, сидя в 
кафе около центральной площади, мечтатель-
но обсуждала свои планы на лето,предстоящую 
работу и свадьбу, которая должна была состо-
яться в конце июля у Юльи и Витана. 

Все друзья только окончили школу и го-
товились вступить во взрослую жизнь. Влю-
бленные были вместе со школьной скамьи, 
и на выпускном вечере Витан предложил 
Юльи стать его женой. Корнил (друг жени-
ха) возбужденно говорил о том,что в скором 
времени будет работать подмастерьем в лав-
ке своего отца. Это был уважаемый в городе 
человек, крестный отец Витана. Ребята росли 
вместе и дружили с малых лет. София, сестра 
Юльи, мечтала о большой любви и все витала 
в облаках. Они пили чай с конфетами, пред-
ставляли свою будущую жизнь, были веселы 
и беззаботны. Никто из них не подозревал, 
что через месяц все их мечты разрушит бес-
пощадная, жестокая и кровопролитная война. 
27 июня в город вошли немцы. В домах прохо-
дили обыски — искали евреев. Юлью с роди-
телями вытащили из постели и вместе с дру-
гими погнали к главной площади. За несколь-
ко дней до этого, девушка узнала,что ждет 
ребенка и собиралась рассказать об этом Ви-
тану. К сожалению, молодому человек узнал 
об этом слишком поздно… 

На рассвете 27 июня 1941 г. его невесту и, 
зарождавшуюся в ней жизнь, вместе с роди-
телями и сотней других евреев расстреляли 
на главной площади города Клецка. В нача-
ле августа парень ушел на фронт, а его друг 
Корнил значился в списках пропавших без 
вести ещё с начала наступления. Витану чу-
дом удалось пройти всю войну, увидеть, как 
люди превращаются в зверей, как рушатся го-
рода, похоронить бесчисленное количество 
боевых товарищей и вернуться в родной го-
род, в котором когда-то он навсегда потерял 
свое счастье. Единственным человеком, на-
поминавшем о его беззаботной юности, ока-
залась Софья, которой удалось спастись. Она 
все также мечтала о большой любви и всю 
себя, в годы войны, отдала работе в военном 
госпитале, где смогла спасти не одну жизнь.

Они, взрослые и очерствевшие люди, си-
дели в кофейне около центральной площади, 
пили чай и ели конфеты. За окном было ле-
то, как тогда, когда все были живы. А жизнь 
неумолимо шла дальше…

В а л е р и я  а П р ы ш К о

ВоПреКи ВсеМу
В ярко-зеленом сарафане, с длинной косой, 

Мария, улыбаясь, уже час бегала по дому и 
собирала на стол. Скоро голодный, уставший 
муж вернется с поля. Из-за начавшейся посев-
ной Алеша редко бывает дома. Работает, не по-
кладая рук. Все для колхоза! Не так ее заботил 
ужин, как тот разговор, который должен был 
состояться. Мария долго переживала, думала: 
«Вовремя ли это? А вдруг Алеша будет не рад 
новости о ребенке?» Да-да, совсем недавно Ма-
рия узнала, что беременна. Ее радости не было 
предела, но говорить об этом мужу она не спе-
шила. Вся деревня судачила — молодые, живут 
уже 5 лет, а детишек все нет и нет. Знали бы они, 
как тяжело им дался этот долгожданный ребе-
нок! Теперь все позади. Сегодня за ужином Ма-
рия точно расскажет Алеше о малыше. Окры-
ленная мыслями о ребенке, Мария не заметила 
как в дом вошел Алеша. С задумчивым выра-
жением лица Алексей сел на лавку. Мария при-
села рядом и спросила: «Что — то случилось?»

«Война», — не глядя на нее ответил Алексей. 
Мария схватила за руку Алешу: «Не пущу!» Су-
пруг молча встал и начал ходить по комнате. 
В голове мелькала только одна мысль — она 
справится. Она сильная. Этим вечером им так 
и не удалось поговорить. Рано утром, собрав с 
собой необходимые вещи, и фотографию моло-
дой супруги — на память, Алексей отправился 
на фронт. Перед тем как сесть в грузовик, Але-
ша обнял жену и сказал: «Я вернусь, ты только 
жди». Женщины рыдали, а Мария не понимала, 
почему все именно так. Почему люди должны 
убивать друг друга, ради чего? И больше всего 
не понимала, как же теперь жить, когда враг на-
ступает, муж на фронте, а она одна, да ещё и с ре-
бёнком. Время текло настолько медленно, что 
Марии казалось, будто она сходит с ума. Каж-
дый день она ждала весточку с фронта — пись-
мо от любимого Алеши. А он писал, редко, но 
писал. Каждое послание было пропитано любо-
вью. Он старался не рассказывать о трудностях, 
о том ужасе, который каждый день испытывал 
молодой солдат. Не жаловался, потому что по-
нимал — ей не легче. Всей стране сейчас тяже-
ло. А он мужчина, защитник. Мария отвечала 
на каждое письмо с не меньшей теплотой. Она 
тоже не жаловалась. Не рассказывала, что тру-
дится фрезеровщицей на заводе, неподалеку от 
колхоза, о том, что не хватает еды, о страхе, что 
враг придет в их родную хату. Не писала Мария 
и о ребёнке, ведь сейчас было не до него.

Спустя полгода письма стали приходить 
все реже и реже, а потом и вовсе прекрати-
лись. Мария гнала страшные мысли из голо-
вы и трудилась, несмотря на большой срок бе-
ременности. Спустя месяц Маша родила сы-
ночка. Сереженька был копией мужа Алек-

кафедра «связи с общественностью» в 
преддверии Дня Победы проводит еже-
годный конкурс под названием «Вес-
на, которой не случилось…». В нем при-
нимают участие студенты 1 курса, пред-
ставляющие свои работы в разных жан-
рах: эссе, рассказ, документальная про-
за, стихотворение. на страницах нашей 
газеты мы публикуем лучшие работы.
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а л е К с а Н д р а  Т ю Н и Н а

голоса
Много месяцев
Тьма.
Много крови в лучах восходящего солнца — 
Оно плачет слезами алей киновари
И не видно конца
Дня.
Долго тянется 
Год.
Долго время идёт по изрытой рвами дороге —
Оно воет зверем лесным оглушив тишину
И спускается в грязный 
Брод.
И кричит кто-то вдруг жалким,
Точно голосом детским.
И бежит по щеке жарким
Солью белой слеза.
Щиплет кожу огнём адским,
Колет сердце штыком немецким,
Крик тот горький такой, солдатский —
Это прошлого голоса. 

сея — ярко-голубые глаза, курносый носик и 
милые щечки. Мария смотрела на сына и ви-
дела в нем мужа, о котором безумно скучала.

Однажды утром, когда Мария собиралась 
на работу, в дверь постучали. Отварив ее, де-
вушка на пороге увидела седого мужчину в 
кителе: «Здравствуй, Мария. Меня Иваном 
зовут. С твоим мужем, Алексеем, мы вместе 
рыли окопы, делили кусок хлеба, сражались 
плечом к плечу. Под Курском мы попали в за-
саду — такая мясорубка была! Много хороших 
солдат полегло» — рассказывал он. Понимая, 
к чему ведет этот мужчина, Мария поблед-
нела и попятилась к лавке. «Земля им пухом! 
Видит Бог, я сделал все, что смог. Прости ме-
ня, Маша, не уберег товарища! Не смог спа-
сти твоего мужа от гибели. Он пал смертью 
храбрых. Когда нас окружили немцы, он по-
дорвал себя и их, тем самым дав остальным 
возможность спастись. Вот, возьми, это твое» 
— сказал Иван и отдал Марии маленький свер-
ток ткани, в котором была завернута ее фо-
тография. «Прости меня, если сможешь, не 
уберег!». Утерев слезы, Иван ушел. Мария, не 
сказав ни единого слова, закрыла лицо рука-
ми и стала беззвучно плакать. А в голове про-
мелькнула мысль — она сделает всё для того, 
чтобы отомстить за смерть любимого мужа 
— если не убивая немцев, так изготавливая 
оружие, чтобы пули пронзали тела фашистов. 
Взяв на руки маленького Сереженьку, Мария 
долго стояла и смотрела в окно. Никогда рань-
ше она не чувствовала в себе столько уверен-
ности. Она не одна, на руках маленькая копия 
Алексея. И они будут жить, и вырастит она сы-
на настоящим мужчиной, каким был его отец!

Весна постучалась ко мне в дверь 
ранним апрельским утром. Пусть она 
немного и припоздала, но стоило мне 
отворить замок, как та ворвалась в 
мою жизнь и наполнила её интерес-
ными, запоминающимися событиями.

Одним из них стала выставка «Думать 
о космосе» в рамках визуально-лекцион-
ного проекта «От науки к искусству: туда 
и обратно» открывшаяся 17 апреля в сте-
нах книжного клуба «Петровский». Это 
мероприятие точно книга с красивой об-
ложкой и не менее красивым содержа-
нием: снаружи я увидела необыкновен-
ные картины воронежских художников 
и работы астрофотографов, а внутреннее 
наполнение порадовало познавательной 
лекцией на такую животрепещущую те-
му как « История Вселенной».

На этом яркие мероприятия не за-
кончились и вскоре мне посчастливи-
лось стать участником V форума «Ко-
митет Молодёжной Власти», проходив-
шего в Доме Молодёжи 21 апреля.

Форум дал мне возможность по-
сетить такую площадку как «Секрет 
успеха. Истории молодых воронеж-
ских предпринимателей» где в рам-
ках темы посвященной развитию мо-
лодёжного предпринимательства руко-
водители популярных молодёжных биз-
нес-проектов поделились опытом. Так 
же мне удалось побывать на ещё одной 
площадке «Делу время или личная си-
стема тайм-менеджмента» где эксперт 
Денис Сосунов рассказывал о действен-
ных методах планирования времени, да-
вал основные знания о делегировании и 
учил расставлять приоритеты.

Эти и другие мероприятия стали ча-
стью красочной мозаики, что так раду-
ет глаз и греет душу. Но и это ещё не 
конец. Впереди ещё целый месяц вес-
ны, а это значит, что пора запасаться 
терпением и ждать новых интересных 
мероприятий, которые уже скоро бу-
дут проходить в нашем городе.
алеКсаНдра ТюНиНа

и это время 
называется 
весна...
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Весна в моем городе
Весна шагает по 
планете, где-то яр-
ко, семимильными 
шагами, где-то мед-
ленно, неуверенно, 
но все равно, вес-
на же.
Вот и подумалось 
нам, студентам ка-
федры «связи с об-
щественностью», а 
не провести ли кон-
курс, посвященный 
этому замечатель-
ному времени го-
да? Участники кон-
курса размещали 
свои креативные 
фото на тему «Вес-
на в моем горо-
де» в нашей груп-
пе instagram.com/
wow__pr/.
сегодня мы публи-
куем работы.
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