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Какие ассоциации у Вас
возникают с праздником 9
мая? Наверное, большинст-
во ответит, что в голову
приходят мысли о всевоз-
можных парадах, концертах
и мероприятиях в честь Дня
Победы и ветеранов
Великой Отечественной
Войны, которых с каждым
годом становится всё
меньше и  меньше. Наш
университет, конечно же, не
остался в стороне от
происходящих событий.
Редакция "Журфакта", в
свою очередь, решила
подготовить специальный
выпуск, посвященный этому
празднику. Для этого
номера  наши журналисты
взяли интервью у
первокурсников не только

нашего факультета, но даже
других вузов. Они с
радостью поделились с
ними своими взглядами на
такие понятия, как "Родина",
"человечность", "война",
"патриотизм" и так далее.
Кроме того, в этом номере
Вы сможете найти
рассуждения об отношении
современной молодежи к
этому событию и, конечно,
большое количество
фотографий с городского
парада. Надеемся, Вы тоже
не останетесь равнодуш-
ными к этому празднику и
будете с гордостью вспо-
минать об этом памятном
дне.

Текст: Кристина
           ГВОЗДИЛКО, 1 курс

СПЕЦВЫПУСК

     Фоторепортаж
          с 9 мая

      Бессмертная
          память

              Они
    заслуживают

          НИЖЕГОРОДСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
            УНИВЕРСИТЕТ   им.   Н.И.ЛОБАЧЕВСКОГО
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                    БЕССМЕРТНАЯ ПАМЯТЬ
   С каждым годом
интерес к празднику 9 мая
и, в общем, к истории
Великой Отечественной
войны падает. Но такие
вечные понятия как
«Родина», «патриотизм»,
«человечность» остаются
неизменны или нет?
Давайте узнаем об этом у
современной молодёжи,
первокурсников из
различных вузов и
факультетов.

Петухов Павел, ННГУ,
исторический факультет,
1 курс

Что для тебя Родина?
   Это невозможно выразить
словами. Любовь  к Родине
передаётся с молоком ма-
тери, поэтому даже если
человек уедет куда-нибудь
далеко, его всё равно будет
тянуть в родное место. Не
зря говорят, где родился,
там и пригодился.

Твоё отношение к войне.
   Война – это результат
конфликтов, противоречий,
событий.  Конечно, от неё
только хуже. Взять хотя бы
материальную сторону -
государствам приходится
развиваться заново, начи-
нать всё с нуля.

Человек, достойный
подражания.
   Лётчик Гастелло, который
направил свой горящий
самолёт на вражеский
эшелон. Он за счёт своего
самопожертвования спас
много жизней.

Проблема ослабле-
ния интереса ко Дню
победы.
   Это не связано с
ослаблением патрио-
тизма, просто время
идёт.  Раньше в живых
было больше участни-
ков Великой Отечест-
венной войны,
которые делились
воспоминаниями.
С каждым годом всё
реже  можно услы-
шать о событиях из
первых уст. Мы
должны возрождать
интерес к истории
Великой отечествен-
ной войны. Память,
героизм, самопожерт-
вование во имя
Родины - всё это
способствует
патриотическому
воспитанию граждан.

Балдухова Юлия,
РАНХиГС, кафедра
менеджмента и
управ-
ления, 1 курс

Твоё отношение к
войне.
   Я резко негативно
отношусь к войне и к
насилию в целом.
Одни вступают в нее
из-за своих корыстных
целей (жажда власти,
самоутверждение),
другие вынуждены
защищаться, чтобы
выжить. Война
приводит к многочис-
ленным людским и
материальным
потерям, к упадку
культуры и морали.

Когда человек начинает убивать
себе подобных, это уже дегра-
дация.

Сохранение "человечности"
на войне.
   Человечность - это способ-
ность быть Человеком в самых
критических условиях. На войне
без этого качества нельзя
победить. Человечность хранит в
себе и взаимопомощь, и взаимо-
понимание, и поддержку. Именно
благодаря ей совершались
подвиги.

Кого ты можешь назвать
патриотом?
   Патриот – человек, который
болеет душой за Родину, желает
ей только добра и будет бороть-
ся за неё, если это необходимо.

Любимое(ые)
произведение(ия) о Великой
Отечественной войне.
   Произведение «А зори здесь
тихие» Б.Васильева, фильмы «В
бой идут одни старики», «офице-
ры», много стихотворений.
Авторы и режиссеры смогли
передать ту гамму чувств,
которую  испытывали участники
военных действий, при этом, не
коверкая истории.

Глушкова Регина, РГСУ,
экономический факультет, 1
курс

Что для тебя Родина?
   Родина- это все те места, к
которым привык с детства.
Любовь к Родине живет в челове-
ке всю жизнь, именно эта любовь
толкает человека к подвигам и
жертвам.
Патриотизм не может существо-
вать без любви к Родине.
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Кого ты можешь назвать
патриотом?
   Патриот-человек, который
любит свою Родину, готов
пожертвовать всем ради
нее, стремится защитить и
сохранить ее богатства
(материальные и духов-
ные); который гордится
Отечеством и никогда ни за
что не предаст свой народ.
Я могу назвать себя
патриотом. Россия-это моя
родная страна. И каждый
раз, когда слышу о ее
достижениях, успехах, я
чувствую гордость. Мне
дорога русская природа,
традиции, богатая
литература...

Твоё отношение к войне.
   Война всегда отрицатель-
ное явление, она разрушает
все, где побывает. Люди
идут воевать, чтобы защи-
тить свою Родину, свой
дом, свою семью, свой
народ. Огромная сила люб-
ви помогает человеку
вытерпеть все ужасы
войны.

Любимое(ые)
произведение(ия) о
Великой Отечественной
войне.
   Стихотворения:
К.Симонов «Жди меня»,
А.Кочетков «С любимыми
не расставайтесь»;
   Произведения: М.Шолохов
«Судьба человека»,
К.Воробьёв «Это мы, госпо-
ди!», Б.Васильев «А зори
здесь тихие»;
   Очень люблю военные
песни, особенно
«Журавли», «Тёмная ночь»,
«На безымянной высоте» и
другие.

Человек, достойный
подражания.
Я не могу выделить одного
участника Великой
Отечественной войны, для
меня каждый из них являет-
ся героем. Каждому хочется
сказать спасибо за их
подвиги, героизм,стойкость,
за победу.

Что для тебя Родина?
    Родина для меня - это, прежде
всего родной дом, место, где я
родился и вырос. Родина - это мое
Отечество, люди, живущие и трудя-
щиеся здесь. Это многовековая
история, великие научные достиже-
ния, славные победы. Родина - это
то, что вызывает чувство гордости за
свою страну.
Кого ты можешь назвать
патриотом?
   Патриотом  можно считать того,
кому не безразлично прошлое и
будущее своей страны. Человека, у
которого государственная символика
вызывает чувство гордости за свою
Родину.

Твоё отношение к национализму в
целом и его проявлению в
настоящее время.
   Негативное.  В любой ситуации
необходимо искать компромиссное
решение. Национализм – не причина
проблем, а их следствие.  Сам же
национализм появляется из-за
стирания культурных границ между
нациями. Но вообще молодежь
просто хочет выделиться из толпы
девиантным поведением.

Война противоес-
тественна челове-
ческой натуре.
Она калечит
судьбы людей,
приносит боль и
страдания. необ-
ходимо иметь силу
духа, чтобы сохра-
нить человеческое
лицо, несмотря на
все ужасы войны.

Проблема
ослабления
интереса ко Дню
победы.
   Согласен, с каж-
дым годом инте-
рес к празднику 9
мая снижается.
Возможно, от
недостатка
патриотического
воспитания.
Может быть, слиш-
ком много лет
прошло с тех пор.
Сегодня события,
произошедшие 70
лет назад, воспри-
нимаются не так
остро. Но я убеж-
ден, что необходи-
мо сохранить
память об этой
войне для буду-
щих поколений.
Великая Отечест-
венная война - это
пример героичес-
кого сопротивле-
ния, воли к победе
советского
народа.

Герои,
подарившие мир,
останутся
бессмертны,
пока жива наша
память о них.

Сохранение "человечности" на
войне.

Текст: Наталья
БАДЬИНА, 1 курс

Кудрявцев Дмитрий, МГУ,
химический факультет, 1 курс
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                      9 МАЯ
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     В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Фото: Олеся СПОЛОХОВА, 1 курс
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Все чаще можно встретить
людей, жалеющих о победе
СССР. Русские, мечтающие
о проигрыше своей страны
и думающие, что под
руководством Германии
всем жилось бы лучше. Те,
кто с удовольствием
вспоминают о победах
немецкой армии, наизусть
пересказывают все лозунги,
набивают себе фашистские
символики. Именно они с
закрытыми масками лицами
выступают на улицах с
протестами, не позволяют
ветеранам подойти к
могилам и почтить память
своих братьев по оружию. И
тогда становится по-нас-
тоящему стыдно за то, что
они тоже называют себя
«русскими», тоже считают

ОНИ
ЗАСЛУЖИВАЮТ.

себя гражданами этой
страны. Смеются, стоя на
могилах безвестных солдат.

   Раньше маленькой
девочке очень сложно было
понять, почему, чтобы
вспомнить о людях, отда-
вавших свою жизнь за нашу
страну, за улицы, по кото-
рым мы так беспечно
ходим, необходим лишь
один единственный день.
Все красивые слова,
адресованные ветеранам
после перечисления погиб-
ших, казались наигранными
и пафосными, серыми,
совершенно не имеющими
значения. Потому что
каждый год они собирались
не только почтить память
погибших в этой жестокой
войне, но и вспомнить все
те ужасные события.
Потому что они собирались
проливать слезы по тому,
что потеряли так много лет
назад. Однако со временем
эти годы и то, что связано с
ними, стали значить гораз-
до больше, чем простые
строчки в учебнике по
истории о героических
подвигах солдат советской
армии. это гордость за тех,
кто не побоялся выступить
против врага, кто отдавал
свои жизни взамен на
жизни людей, с которыми
никогда и не встречался.
                 не нужно пышных
                 торжеств и долгих
                 речей, лишь
                 минута, чтобы
                 каждый мог
                 представить себе
                 тех, кто никогда
                 уже не постучится
                 в дверь и не
                 улыбнется им.

                 Текст:    Яна
                     Кардовская, 1
                     курс

   Говорят, есть такая
профессия – Родину защи-
щать. Потому что наша
страна – это мир, в котором
мы родились. Наши воспо-
минания, наши традиции,
наша гордость. Есть то, о
чем хотелось бы говорить
каждый день, то,чем можно
делиться с улыбкой на
лицах. Но что же делать с
обратной стороной медали?
Черные страницы истории,
то, что многим, возможно,
навсегда хотелось бы и
забыть, мелькают на
протяжении всей нашей
жизни, передаются из уст в
уста, надолго отпечаты-
ваются в нашей памяти.

   У каждого о Великой
Отечественной Войне уже
сложилось свое «единст-
венно правильное»
мнение». С детства нам
стараются привить уваже-
ние к ветеранам сначала
родители, потом и учителя.
Все, что остается - это
слушать или читать учеб-
ники истории, смотреть
старые черно-белые
фильмы по телевизору и,
конечно же, думать,
представлять. Для боль-
шинства 9 мая – это день
памяти защитников нашей
Родины, но, как оказалось,
для кого-то  это всего лишь
фейерверк поздно вечером.
Шанс объявить о своем
мнении.

   В прошлом году все
телеканалы спешили
рассказать о страшных
событиях во Львове, где
вместо цветов и
поздравлений ветеранам
войны пришлось вновь

   22 июня 1941 года в 4
утра без объявления
войны фашистская
Германия напала на
Советский Союз.

 встретиться со «старым
врагом». Молодые люди,
окружившие стариков,
выкрикивали знакомые
нацистские призывы, раз-
махивали флагами нацио-
налистических организаций.
Все, на ком была георгиевс-
кая ленточка, мгновенно
становились их врагами.
Ленты срывали, втаптыва-
ли в грязь и сжигали на
глазах у сотен пораженных
зрителей. Полиция и ОМОН
бездействовали, побуждая
разогретую толпу радовать-
ся своему триумфу.


