
1 

 

Спасибо за чистое небо над головой! 
 

С февраля 2015 года III курс Института бизнес-коммуникаций, под 

руководством Вероники Владимировны Смирновой, начал разрабатывать 

проект «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

Данный проект объединил в себе сразу несколько проектов: 

1. «Карта памятников» (Лозина А., Полищук В., Краснова М., 

Наумова И. (3-СД-41)). Данный макет представляет собой карту, на 

которой отмечены памятники, посвященные ВОВ. Города выбраны не 

случайным образом. Информация была отобрана так, что города, 

отмеченные на карте, являются родными городами студентов Института 

бизнес-коммуникаций (как России, так и СНГ). Была собрана информация 

откуда приехали студенты и какие памятники, посвященные Второй 

Мировой Войне. К каждой фотографии, изображающей памятник, 

прикреплена информационная справка. 

2. «Песни военных лет» (Спирина В., Рябинкина Е. (3-СД-41)). Были 

собраны песни, которые звучали в страшные годы войны. Эти песни 

помогали нашим солдатам, поддерживали их дух. 

3. «Отблески доблестных сердец» (Сапожкова Т., Давыдова К., 

Алейник П. (3-СД-41)). Анализ количества медалей за заслуги в ВОВ в 

семьях студентов ИБК. Был проведен опрос: «Какие награды, которые 

относятся к ВОВ, присутствуют в вашей семье?». Макет представляет 

собой данные, собранные с помощью опроса, фотографические снимки 

наград и краткая информация о каждом из орденов или медалей.  

4. «Остановись и вспомни» (Юхта Ю., Уланова Е., Распутина К. (3-

СД-42)). Была установлена стойка памяти "Остановись и вспомни". На 

стойке отображается сколько дней осталось до 9 мая, и на каждый день 

1945 года подобраны события ВОВ. 

5. «Исправить можно, забыть нельзя» (Зотова П., Новик К.(3-СД55)). 

Наглядно показано, как отразилась Великая Отечественная война на 

главных архитектурных памятниках города Пушкина – дворцах и церквях. 

В настоящее время все они отреставрированы, и уже трудно сказать, что 

когда-то эти шедевры архитектуры были практически полностью 

разрушены фашистскими войсками. 

 6. «Это стоит – увидеть» (Куликова П., Никифорова Ю., Санжинова 

А., Фролова Е., Кречетова С., Стевич Н., Моторина А. (3-СД-55) и 

Войничева А. (3-СД-47)). Данный стенд представляет собой 8 выставок, 

которые уже проходят или будут проходить. Их объединяет главное – они 

посвящены Великой Отечественной войне. Посещение данных выставок 

или инсталляций не остановит никого равнодушным. Это интересно 

каждому. На подобных мероприятиях можно не только закрепить свои 

знания, почерпнуть что-то новое, а некоторые выставки позволяют 
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погрузиться в атмосферу того или иного события. Например, трехмерная 

панорама "Битва за Берлин", проходящая в Ленэкспо. 

7. «Письма в прошлое». Это стилизованная стенгазета, где 

располагаются фронтовые письма-треугольники. Любой желающий 

сможет написать свое письмо с благодарностью за мирное небо над 

головой своим бабушкам и дедушкам, всем тем, кто сражался за Родину. 

 

Каждый знает, с чего началась ужасная война и как она закончилась. 

Для нашей страны Великая Победа стала такой:  

«В ночь на 9 мая 1945 года люди не спали. В 02:00 часа ночи по 

радио объявили, что будет передано важное сообщение. В 2 часа 10 минут 

доктор Юрий Левитан прочитал Акт о военной капитуляции фашистской 

Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 

мая Днем всенародного торжества – Праздником Победы. Взяв 

фотоаппарат, я вышел на улицу. Люди выбегали из домов. Они радостно 

поздравляли друг друга с долгожданной победой. Появились знамена. 

Народу становилось все больше и больше, и все двинулись на Красную 

площадь. Началась стихийная демонстрация. Радостные лица, песни, 

танцы под гармошку. Вечером был салют: тридцать залпов из тысячи 

орудий в честь великой Победы». (Военкор А. Устинов) 

И вот ровно спустя 70 лет, мы готовимся к этому дню особенно 

трепетно и со всей отдачей. Для нас это стало не просто заданием для 

студентов, для нас это стало самым ответственным и важным событием за 

все время обучения. Этот праздник, День Победы, сплотил всех нас. 

Благодаря этому дню мы можем видеть чистое небо над головой, смеяться, 

радоваться. Каждый из нас хотел внести какой-либо вклад в наш общий 

проект. Было очень-очень много идей, но так мало времени на их 

осуществление.  

И даже тем немногим, что мы смогли сделать, мы лишь хотим 

напомнить и лишний раз показать, что эта Победа, даже спустя столько лет 

в наших сердцах. 

 

«Война «прошла» по каждой семье нашей страны. Поэтому 

каждый из нас не может быть равнодушным к этому дню. Самое малое, 

что сейчас мы можем сделать в благодарность тем людям, которые так 

храбро сражались – это помнить их героический подвиг и чествовать 

этот день. Лишь помня прошлое, можно идти в будущее». 

Таисия Сапожкова, 3-СД-41 

 

«Когда Вероника Владимировна предложила нам организовать 

проект, посвященный Дню Победы, я очень обрадовалась, так как считаю, 

что это самое малое, чем мы можем отблагодарить людей, благодаря 
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которым мы живем под мирным небом. И не было сомнений в том, что я 

буду принимать участие в проекте». 

Виктория Спирина, 3-СД-41 

 

«Данный проект предполагает участие не только тех, кто 

организовывает его, но и тех, для кого он создается. У каждого есть 

возможность всем поведать историю своих родных и поделиться их 

достижениями. Военная музыка поможет полностью проникнуться этой 

атмосферой. Удивление, ужас, слезы, заинтересованность и гордость – 

это минимальный набор эмоций, которые способен вызвать данный 

проект, ведь могу сказать точно – равнодушным не останется никто». 

Полина Алейник, 3-СД-41 

 

«В этом проекте мы можем показать важность этого праздника. 

Мы можем вложить всю свою душу, как наши родственники вкладывали 

душу в победу. Благодаря этому проекту мы напоминаем, что этот день 

важен для всех. Мы не можем пережить то, что чувствовали они, но мы 

всегда помним о том, что они пережили». 

Анна Лозина, 3-СД-41 

 

«Мы должны помнить! Не вспоминать изредка, украшая свою 

страницу в социальной сети георгиевской ленточкой, а помнить! 

Помнить всех тех, кто так и не вернулся, кто остался без близких людей, 

о пытках и голоде, о жестокости и смерти, а главное – о подвиге и о 

победе нашего народа!». 

Ксения Давыдова, 3-СД-41 

 

«Я считаю, что данный проект не оставит никого равнодушным. В 

нем затрагиваются такие стороны, как история, патриотизм к Родине. 

Мы, современная молодежь, даже представить не можем какой страх и 

какие ужасы испытали наши предки. Война принесла много горя. Но нам 

посчастливилось жить в мирное время, за это хочется сказать, огромное 

спасибо нашим прабабушкам и бабушкам, прадедам и дедам! Мы должны 

знать историю нашей Родины! Спасибо, за чистое небо над головой!» 

Инара Наумова, 3-СД-41 

 

«Каждый должен помнить, неважно сколько лет пройдет, мы 

должны вспоминать этот год, рассказывать своим детям, это Великий 

праздник со слезами на глазах...Так радует масштабность того как город 

готовится к празднованию, в стенах университета подготовились и мы, 

действительно интересно посмотреть какие памятники существуют в 

других городах России и не только, проект даже объединил нас, редко 
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случается, чтобы вся группа трудилась над одним проектом, каждый 

внес свой вклад!» 

Мария Краснова, 3-СД-41 

 

«Ничего удивительного, ведь День Победы – наш общий Праздник и, 

пожалуй, главный в нашей стране! Приятно видеть, что дух 

патриотизма живет в нашем обществе и с каждым годом чувство 

гордости за страну растет, несмотря ни на что! На мой взгляд, 

необходимо делать как можно больше подобных мероприятий, 

приобщать всех студентов к активной студенческой деятельности на 

добровольной основе». 

Айла Аристова, 3-СД-43 

 

«Это была интересная и важная тема, нельзя забывать о таком 

дне, о людях, которые отдали жизни на войне за нас. Уйти на войну так 

рано, в таком же возрасте как сейчас мы. Если бы не наши дедушки, 

прадедушки, бабушки и прабабушки, то неизвестно, что сейчас творилось 

бы в нашей стране и в мире целом. Они отдали жизни, чтобы жили мы, 

дети, внуки и правнуки». 

Валерия Дрынова, 3-СД-43 

 

«Мы долго думали над тем, как сделать наш будущий проект весьма 

интересным, интерактивным, чтобы он привлекал внимание студентов, 

чтобы им было интересно узнать какие-то новые факты, расширить 

свой кругозор, окунуться в историю своих семей и родственников. Стоит 

также заметить, что мы сделали все возможное, чтобы студенты 

могли внести что-то свое в проект, могли написать свою историю, 

оставить свое слово о Дне Победы». 

Евгения Уланова, 3-СД-42 

 

«День Победы в Великой Отечественной войне – это праздник, 

который с годами не только не тускнеет, но занимает все более важное 

место в нашей жизни. Для нашей страны – это дата наполнена особым 

смыслом. Это священная память о погибших на полях сражений. Это – 

наша история, наша боль, наша надежда…» 

Кристина Распутина, 3-СД-42 

 

«Готовясь к проекту, в голове всплывали образы, которые я видела в 

фильмах военных лет, в горле постоянно вставал ком сдержанных слез. В 

памяти возникали детские воспоминания бабушки о той войне, рассказы о 

вечном голоде и страхе, которые дети испытывают в несколько раз 

больше взрослых. Рождались ужасные мысли «а если бы не…». Как важно 

создавать такие проекты. Они заставляют остановиться в этой 
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ежедневной суматохе и подумать о тех, кто подарил нам жизнь. Как 

важно помнить о них не только в преддверие 9 мая». 

Анастасия Кукуруз, 3-СД-42 

 

«Война затронула каждую семью. Трудное детство досталось 

нашим бабушкам и дедушкам. Они своим трудом, своей болью, старались 

сделать для нас, для нашей Родины счастливое и лучшее будущее. Но, 

несмотря на все перенесенные трудности, они не потеряли веру в светлое 

будущее. Поэтому мы в вечном долгу перед ними, за это им ВЕЧНАЯ 

ПАМЯТЬ и низкий поклон». 

Юлия Юхта, 3-СД-42 

 

«Очень рада, что приняла участие в проекте посвященному Дню 

Победы. Каждый год в этот день мы вспоминаем павших и живых, воинов 

и мирных жителей – всех, благодаря кому была завоевана победа в 

Великой Отечественной войне. Прошло уже более 70 лет, но события 

военного времени не забыты – они живы в воспоминаниях ветеранов, 

запечатлены на страницах книг. Память о трагических днях передается 

из поколения в поколение, и именно мы должны ее сохранить. Праздник 9 

Мая стал священным для каждого из нас. Нет ни одной семьи, которой 

бы не коснулось горе. Мы должны помнить о прошлом и благодарить 

старшее поколение за Великую Победу. Она оплачена миллионами жизней, 

слезами родных и близких. Спасибо павшим и живым. Спасибо и низкий 

поклон всем нашим ветеранам, труженикам тыла. С Праздником! С 

праздником 9 Мая!» 

Виолетта Полищук, 3-СД-41 

 

Спасибо за чистое небо над головой! 
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