В честь 65-летия факультета военного обучения в фойе
третьего этажа главного корпуса ЮУрГУ прошла
фотовыставка «Афганистан в наших сердцах», посвященная
20-летию вывода советских войск из этой республики.
И это неслучайно, ведь многие офицеры-преподаватели
Ф В О прошли «горячие точки», в том числе Афганистан.
Выставка проходила при под
держке Челябинской региональной
общественной организации участ
ников боевых действий «Родина»,
с которой факультет военного обу
чения университета давно сотруд
ничает в деле патриотического
воспитания студентов и учащихся
города. Представленные на ней
фотографии - документы эпохи,
все они сделаны реальными участ
никами боевых действий в Афгане.

Каждый снимок оставляет неизгла
димое впечатление.
Значимость патриотического
воспитания в ЮУрГУ осознава
ли всегда, тесно взаимодействуя с
ветеранским движением, заботясь
о ветеранах. Вуз славен военнопатриотическим воспитанием ведь здесь есть единственный в об
ласти факультет военного обучения
(ФВО), готовящий мобилизацион
ный резерв Вооруженных сил.

Ректор ЮУрГУ Александр Лео
нидович Шестаков встретился с
одним из авторов выставки - пред
седателем Совета Челябинской ре
гиональной общественной органи
зации участников боевых действий
«Родина», участником войны в
Афганистане, кавалером ордена
Красной звезды, подполковником
запаса ФСБ Федором Ивановичем
Юриным. В ходе беседы глава вуза
подчеркнул, что наш университет
готов и далее сотрудничать с вете
ранскими организациями и расска
зал о запланированных акциях. В
их числе - конкурс среди студентов
на знание истории Великой Отече
ственной войны, фотовыставка,
посвященная 65-летию Победы
в Великой Отечественной войне,
конкурс патриотической песни,
проведение уроков мужества, ко
торые должны способствовать
воспитанию любви к Отечеству у
молодого поколения. Кроме того,
они показывают преемственность
традиций служения Родине.
Вслед за выставкой «Афгани
стан в наших сердцах» 15 октября в
фойе третьего этажа в рамках акции
«Граница - честь, долг, Отечество!»
открылась выставка, посвященная
деятельности погранвойск, а перед
главным корпусом можно было уви
деть уникальную спецтехнику. Она

позволяет следить за нарушителями
границы и обнаружить днем и ночью
и людей, и транспортные средства.
Причем не только засечь, но и хо
рошо рассмотреть. Как говорится,
враг не пройдет! Уверенность в это
вселяли и патриотические песни,
лившиеся из громкоговорителей.
Тем временем в фойе второго этажа
на всеобщее обозрение выставили
автоматы, пистолеты, пулеметы,
бронежилеты, каски, которыми воо
ружены российские воины. От жела
ющих подержать в руках стрелковое
оружие или защитное снаряжение
буквально не было отбоя. Здесь же
была организована яркая экспози
ция, посвященная деятельности по
граничной службы. Тут и там снова

ли вездесущие репортеры, мелькали
фото- и телекамеры. Событие полу
чило живой отклик в СМИ.
Чуть позже в актовом зале со
стоялся концерт замечательного
музыкального коллектива - Цен
трального пограничного ансамбля
Федеральной службы безопасности
Российской Федерации. Актовый
зал был полон. Великолепное ис
полнение песенных и хореогра
фических номеров награждалось
аплодисментами.
Все подобные акции призваны
воспитывать патриотов, готовых
взять на себя ответственность за
судьбу страны, защитить Отече
ство в случае опасности.
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