
На встречу со студентами колледжей профессионального образования Москвы пришли представители

силовых ведомств, общественных и государственных организаций, более 30 Героев Советского Союза и

Героев  России.  Ребята  дружно  приветствовали  гостей,  среди  которых  были  Герой  Советского  Союза,

президент клуба Героев Советского Союза,  Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена

Славы  города  Москвы  и  Московской  области  Николай  Антошкин;  Герой  России,  президент

регионального  общественного  Фонда  поддержки  Героев  Советского  Союза  и  Российской  Федерации

имени  Е.Н.Кочешкова,  депутат  Московской  городской  Думы,  член  Общественного  совета  при

Департаменте  образования  Вячеслав  Сивко;  Герой  Советского  Союза  и  Герой  России,  член  Совета

Федерации РФ Артур Чилингаров,  Герой Советского Союза и  Герой России,  летчик-космонавт Сергей

Крикалёв.

Ребята смогли в непринужденной обстановке пообщаться с Героями Отечества, получить незабываемые

впечатления  и  возможность  прикоснуться  к  подвигу.  Никого  не  оставила  равнодушным  церемония

памяти  Героев  в  Зале  Славы,  на  которой  выступил  Николай  Антошкин.  В  память  погибших  были

возложены венки и цветы к Монументу Славы от Департамента образования, Героев Советского Союза и

Героев России. Навсегда останутся в памяти участников встреча и совместная фотография с Героями в

Зале Полководцев.

Продолжился  вечер  встречи  в  кинозале  музея.  С  приветственным  словом  к  студентам  и  гостям

обратились  заместитель  руководителя  Департамента  образования  Игорь  Павлов  и  Герой  Советского

Союза,  председатель  Совета  Межрегионального  общественного  фонда  социальной  безопасности

«Правопорядок-Щит» Виталий Белюженко, Герой России Сергей Шаврин и Артур Чилингаров.

Гостям была представлена программа,  включавшая демонстрацию фото- и видеоматериалов о  наших

соотечественниках,  удостоенных  звания  Героя  с  30-х  годов  XX  века  до  наших  дней,  перед  ними

выступили  народный  артист  России  Михаил  Ножкин,  Ансамбль  песни  и  пляски  имени  В.С.Локтева

Московского  городского  Дворца  детского  и  юношеского  творчества,  исполнитель  военной  песни

полковник Михаил Калинкин.

Программу вели заслуженная артистка России Татьяна Дерябкина и лауреат международных конкурсов

оперного  искусства  Александр  Водопьянов  -  внук  легендарного  летчика  Михаила  Васильевича

Водопьянова, одного из самых первых Героев Советского Союза.

Слова благодарности почетным гостям адресовали организаторы встречи - директор Московского центра

физического,  военно-патриотического  и  гражданского  воспитания  обучающихся  и  студентов

профессионального  образования  Борис  Гусев  и  президент  фонда  «Правопорядок-Щит»  Юрий

Мацуленко, студенты колледжей вручили Героям Отечества памятные подарки.
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В  Музее  Великой  Отечественной  войны  на  Поклонной  горе  состоялось
торжественное  мероприятие,  посвященное  80-летию  установления
высшей  степени  отличия  -  звания  Героя  Советского  Союза,
организаторами которого стали Департамент образования, Московский
центр физического, военно-патриотического и гражданского воспитания
обучающихся  и  студентов  профессионального  образования  и
Межрегиональный  фонд  «Правопорядок-Щит».  В  празднике  приняли
участие более 400 студентов и почетных гостей.
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