Слушатели подготовительного отделения для иностранных граждан
Воронежского ГАСУ
приняли участие в праздновании 70-летия
Великой Победы
На подготовительном отделении Воронежского ГАСУ обучается молодежь
из разных стран мира. Для того, чтобы иностранцы быстрее адаптировались в
новой среде, познакомились с российскими праздниками, традициями,
культурой, управление международного образования и сотрудничества
Института международного образования и внешних связей Воронежского ГАСУ
накануне празднования 70-летия Великой Победы организовало для них ряд
мероприятий.

Иностранные граждане приняли участие в конкурсе рисунков, посвященном
празднику Победы, с помощью карандашей и красок передав свое личное
восприятие и представление о Великой Отечественной войне.

7 мая подфаковцы совершили экскурсионную поездку по местам боевой славы
Воронежа, посетили Песчаный лог – место массового захоронения замученных
фашистами мирных жителей, осмотрели выставку боевой техники на
демонстрационной площадке у центра военно-патриотического воспитания
«Музей-диорама».
8 мая слушатели подготовительного отделения вместе с преподавателями,
сотрудниками и студентами Воронежского ГАСУ возложили венки и цветы к
мемориалу «Чижовский плацдарм», почтив память воронежских солдат,

защищавших город во время Великой Отечественной войны. Затем они приняли
участие в торжественной линейке, посвященной 70-летию Великой Победы,
проходившей на площади у 1-го корпуса Воронежского ГАСУ, послушали песни
военных лет, попробовали армейскую кашу из полевой кухни.

Лидеры студенческого интерсовета и землячеств вместе со слушателями
подготовительного отделения вуза приняли участие в торжествах по случаю
70-летия Великой Победы, проходивших в Воронеже 9 мая. Они посетили
благотворительную акцию-концерт, приуроченную к 70-летию Великой Победы
«Пусть знают и помнят потомки» в концертном зале Event-Hall Сити-парка
«Град», а вечером посмотрели праздничный салют. Искренне интересуясь всем
происходящим, молодые люди активно общались с воронежцами и не
чувствовали себя чужими на празднике.
Принимая
участие
в
праздничных
мероприятиях, иностранцы раскрыли
для себя новые страницы истории нашей
страны, познакомились с традициями,
особенностями
русской
души
и
культуры. Все это дало им возможность
глубже понять окружающих людей,
лучше узнать ту среду, в которой им
предстоит жить и учиться в ближайшие
несколько лет.
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