Помнить прошлое, чтобы строить будущее
Пятница, 05.07.13

С 1985 года в Чувашском госуниверситете функционирует Музей боевой и
трудовой славы.

Музей является центром патриотического воспитания студентов альма-матер, и не
только. Сюда приходят учащиеся техникумов, гимназий, школ, которые живо
интересуется жизнедеятельностью нашего вуза.

Большую работу по идейно-патриотическому воспитанию молодежи осуществляет
Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов ЧГУ:
председатель совета, заслуженный профессор А.С. Марков, зам. председателя совета
А.Ф. Ремизов, зав. оргсектором Т.А. Петрова, заслуженный профессор И.Я. Тенюшев и
другие.

В музее можно не только пройти познавательную экскурсию. Часто здесь проводятся
встречи с разными гостями: к примеру, в феврале студенты неоднократно встречались
с полковником А.Ф. Ремизовым, участником боевых действий в Афганистане. Он с
интересом рассказывал о наших бойцах-афганцах.

Из первых уст о Великой Отечественной войне можно узнать от участников и ветеранов
войны - работников нашего университета. Такие встречи, думаем, надолго останутся в
памяти молодежи. Это, на наш взгляд, воспитывает внимательное отношение к
старшему поколению.

Следует отметить, что многие экскурсии сопровождаются прослушиваниями отрывков
произведений на военную тематику: поэмы «Василий Теркин» А. Твардовского, арии
Лизы Бричкиной из оперы К. Молчанова «А зори здесь тихие...».

Рассказы экскурсовода, кандидата филологических наук Т.А. Петровой имеют большое
воспитательное значение для молодого поколения. Вот что говорят и пишут некоторые
посетители музея:
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«Студенты выражают огромную благодарность экскурсоводу Т.А. Петровой за
содержательную, поучительную экскурсию о славных защитниках нашей Родины.
Замечательно, что есть такие люди, благодаря которым мы перенеслись во времена
боевых сражений и смогли прочувствовать ту атмосферу, которая царила в те грозные
для Отчизны годы!

Экскурсия была построена в виде диалога, все ребята активно участвовали в беседе,
чувствовалась обратная связь.

Спасибо большое! Надеемся на новые встречи!
А. Осипов, староста гр. ИВТ-21-12
Д. Земская, староста гр. ИВТ- 41-12».

***

«Наша группа посетила музей, и мы были потрясены рассказом Т.А. Петровой. Казалось
бы, давно знакомые рассказы о войне... но как от них захватывало дух! Рассказчик
сосредоточил все наше внимание на героях и событиях Великой Отечественной войны.
Мы узнали много нового и еще раз осознали, как нам дороги наши воины, наше прошлое,
как нам дорога наша Родина!

Тамара Александровна! Вы - Экскурсовод с большой буквы! Красочность и точность
ваших выражений оживили музей!..
Н. Андреева, староста гр. ЮФ-12-12».

И. ТЕНЮШЕВ, профессор.

В. ЗАХАРОВ, доцент.
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