В Московской академии экономики и права в чест ь 70-лет ия Победы был проведен
IIФест иваль пат риот ической песни
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Земля моя!
Дивлюсь твоим истокам
Преодолевшим тысячи скорбей
От старины былинной и далекой
До жуткой боли памяти моей!
И памятуя боли лихолетья
Не помнишь ты, родимая о зле
Россия, Русь, цвети тысячелетья
И радуй всех, живущих на Земле!
2015 год – год знаменательный. Человечество отмечает 70-летие Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Для нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это – священная память о погибших на полях сражений. Это –
наша история, наша боль, наша надежда…
Основной долг всех последующих поколений нашей страны перед поколением победителей - сохранить историческую
память о Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань
благодарности за героический подвиг в Великой Отечественной войне живым ветеранам войны и трудового фронта.
В Московской академии экономики и права в честь 70-летия Победы 23 апреля 2015 года был проведен IIФестиваль
патриотической песни.
Почетными гостями Фестиваля стали: Горбатко Виктор Васильевич, Генерал-лейтенант, Летчик-космонавт СССР,
Дважды Герой Советского Союза, член Совета патриотического клуба «Родина»; Миронов Владимир Захарович,
Первый заместитель председателя Совета ветеранов войны, труда и Вооружённых сил ЮАО города Москвы;
Сафронов Виктор Дмитриевич, пресс-секретарь Совета ветеранов ЮАО города Москвы; Ефимов Юрий
Александрович, Генерал–майор казачьих войск; Веремеенко Виктор Васильевич, полковник в отставке, участник
боевых действий в Афганистане; Морозов Владимир Александрович, капитан 1 ранга запаса, ветеран 31 Дивизии
атомных подводных лодок; Шатберашвили Михаил Александрович, капитан 2-го ранга в отставке, ветеран боевых
действий в Египте; Глава Муниципального района Донской Южного административного округа г. Москвы Кабанова
Татьяна Викторовна; Лауреат международных конкурсов Анна Лебедева; Народный артист России Владимир Руднев.
Открыл Фестиваль Ректор Московской академии экономики и права доктор экономических наук, профессор Буянов
Владимир Петрович.
Префект Южного административного округа Алексей Валентинович Челышев направил Приветственное слово

участникам Фестиваля и поздравление ветеранам, которое было зачитано.
На Фестивале прозвучали всем известные «Журавли», «Ты же выжил, солдат!», «Жди меня», «Смуглянка», «Синий
платочек», «Катюша», «Эхо любви», «Спасибо вам, родные наши деды!», «День Победы» и другие песни в
исполнении Анны Лебедевой, Оксаны Науменко, Натальи Ермолаевой, Романа Лукиных, Александры Ёлкиной, и
Натальи Сидорук.
Студентки Юридического института Анна Калиничева, Екатерина Фонякина, Елизавета Петухова и студентка
факультета среднего профессионального образования Хамидуллина Альбина прочитали стихотворные композиции,
посвященные памяти героев Великой Отечественной войны.
Поздравить ветеранов пришли участники хореографической студии «БРАВО денс», которые исполнили военнопатриотический танец «Брянская улица».
Публика не осталась равнодушной: зал аплодировал и подпевал исполнителям.
В завершении Фестиваля всем выступающим были вручены дипломы участников. Наталье Сидорук был вручен
отдельный приз – Сертификат на посещение уроков вокала АНО «Школа вокального мастерства А. Лебедевой».
Зрители долго не расходились после окончания официальной части Фестиваля, желающие приняли участие в
совместной фотосессии с ветеранами и исполнителями.
Мы, поколение, не знавшее войны, преклоняемся перед ветеранами, и перед подвигом, который они совершили!
Время неумолимо идет вперед, но вместе с тем оно не властно над памятью народа!
Никто не забыт и ничто не забыто!
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