
Представители Тамбовского государственного технического 
университета приняли участие в международном русско- сербском 
онлайн мероприятии, посвященном празднованию 76-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной Войне 
 
11 мая 2021 состоялось торжественное онлайн-мероприятие - русско-сербский 

вечер поэзии «Мы вместе, чтобы помнить», посвященное празднованию 76-
й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. В дистанционном формате в 
мероприятии приняли участие студенты и руководство Тамбовского 
государственного технического университета и представители города Србац 
республики Сербской.  

С приветственными словами к участникам мероприятия обратились заведующий 
отделом экономики и социального сотрудничества мэрии г. Србац Марко Михольчич, 
проректор по международной деятельности Тамбовского государственного технического 
университета Мищенко Елена Сергеевна, директор национальной библиотеки г. Србац 
Бранко Саванович, директор центра средних школ «Петар Кочич» г. Србац Миленко 
Живанич, профессор сербского языка Ирена Недимович и руководитель центра развития 
общественной дипломатии и международного сотрудничества, член общественной палаты 
Московской области г. Домодедово Денис Кочетов. 

После торжественных слов приветствия праздничное мероприятие продолжилось 
выступлением студентов ТГТУ и представителей республики Сербской с музыкальными и 
поэтическими композициями, посвященными самой страшной войне за всю историю 
человечества. Под бессмертную мелодию «Смуглянки» в исполнении аспиранта 
Тамбовского государственного университета Дмитрия Болдырева еще раз вспомнили 
какой колоссальной ценой миллионов человеческих жизней, разрушенных городов и 
судеб далась победа в Великой Отечественной Войне. В эти страшные годы 
раскрылись лучшие качества нашего народа, сделавшие его непобедимым. В память всем 
героям – победителям прозвучала песня «Алеша» в исполнении обучающейся 
подготовительного факультета ФМО ТГТУ Эмаха Шанталь Фабиола  и 
стихотворение собственного сочинения «Строки, опаленные войной» Анастасии 
Татаринцевой - представителя Волонтерского центра ТГТУ. Видеоматериалы 
студентов ТГТУ  в формате музыкальных и поэтических номеров получили 
широкую огласку на каналах общественного телевидения, радиовещания и 
социальных сетях в Республике Сербской (г. Србац). 

 «В нашей стране много праздников, но среди них есть один особенный праздник. 
Это 9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне. В этот день мы вспоминаем 
тех, кто воевал в той страшной войне, кто шёл навстречу смерти в боях, кто своим трудом 
в тылу приближал победу. Мы вспоминаем тех людей, кто поднимал страну из руин. Это 
день нашей общей памяти, это день великого подвига. Проходят десятилетия, сменяются 
поколения, но память о Великой Победе нашего народа остаётся в наших сердцах», - 
прокомментировала проректор по международной деятельности Мищенко Е. С. 

  



 

 

 


