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9 Мая – праздник, который особенно дорог сердцу каждого человека. 

Мы радуемся мирному небу над головой и одновременно грустим о тех, кто 

не вернулся с войны. Прошло 76 лет с того момента, когда прозвучали 

долгожданные праздничные салюты, салюты Победы в Великой 

Отечественной войне. Но сколько бы лет ни прошло, каждый год 9 мая вся 

страна выходит на парады и митинги, чтобы вспомнить радость, 

переполнявшую сердца людей в момент окончания этой страшной войны, 

чтобы почтить память тех, кто ценой своей жизни спас мир для нас, для того, 

чтобы мы жили мирно и счастливо. 

30 апреля 2021 года в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» у памятника «Вечная слава» во внутреннем 

сквере состоялся торжественный митинг, посвященный 76-й годовщине 

Победы советского народа над фашисткой Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  «Поклонимся великим тем годам!». На 

митинг собрались студенты, аспиранты, профессорско-преподавательский 

состав и сотрудники нашего университета. Открытие мероприятия началось с 

выноса флагов Российской Федерации и Санкт-Петербурга, знамени 

Ленинградского ветеринарного института и возложения цветов.  
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С торжественной речью во славу Победы выступил врио ректора СПбГУВМ, 

доктор ветеринарных наук, доцент Дмитрий Александрович Померанцев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравила сотрудников Университета с торжественной датой врио 

проректора по научной работе и международным связям СПбГУВМ, доктор 

ветеринарных наук, доцент Мкртчян Маня Эдуардовна. 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравил участников митинга с этим великим для нашего народа праздником 

заведующий кафедрой физического воспитания, доктор педагогических наук, 

полковник Николай Михайлович Жаринов.  

На митинге звучали проникновенные стихи и песни о том страшном времени 

в исполнении сотрудников, студентов и самого молодого участника митинга 

Алистратова Егора.  
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Участники митинга минутой молчания почтили память погибших на войне и 

недавно ушедших ветеранов. 

Память сотрудников университета, принимавших участие в боевых действиях, 

почтили уже ставшей традиционной акцией «Бессмертный Полк». 

 

9 мая – день нашей гордости, нашего величия, мужества и отваги.  

День нашей памяти. Мы в вечном долгу перед теми, кто подарил нам  

МИР, ВЕСНУ, ЖИЗНЬ.  

 


