
НА ТЕМУ НОМЕРА

Из года в год в стране намечаются

новые преобразования, экономические

и социальные реформы, предпринима�

ются попытки возродить традицион�

ные ценности, оздоровить нацию. Год

русского языка, год Семьи... Когда же

вспомнят об истории Отечества? Без

знания истории невозможно строить

будущее своей страны.

С 2005 г. на базе Волгоградского го�

сударственного педагогического уни�

верситета существует молодежное об�

щественное движение «Студенческий

марафон», основными направлениями

деятельности которого являются про�

паганда здорового образа жизни, орга�

низация свободного времени студенче�

ства и патриотическое воспитание 

молодежи. Ежегодно в марте оргкоми�

тет движения проводит презентацию

нового проекта, а в мае команды фа�

культетов отправляются в спортивно�

оздоровительный лагерь ВГПУ на

«трудовой десант». Ребята приводят в

порядок места отдыха, общаются, про�

водят психологические тренинги на

сплочение. Все это помогает командам

присмотреться к будущим соперни�

кам. Основной же этап проекта прохо�

дит летом – спортивно�творческая сме�

на включает самые разнообразные со�

ревнования и мероприятия. Осенью,

уже в стенах университета, подводятся

официальные итоги марафона.

Проект был создан исключительно

силами студентов при поддержке ректо�

рата университета. Инициативная груп�

па, руководящая движением, входит в

основной состав команды ВГПУ на Все�

российском студенческом марафоне. 

Ребята принесли Волгограду 4 победы 

за 6 лет существования общероссийско�

го марафонского движения.

На Первом студенческом марафоне

ВГПУ, посвященном 60�й годовщине

Победы в Великой Отечественной вой�

не, было положено начало патриоти�

ческому направлению студенческого

движения в рамках проекта. В один из

дней спортивно�творческой смены все

участники собрались почтить память

героев минутой молчания и спустить

собственноручно изготовленные венки

на гладь реки Ахтуба, скрывшей в сво�

их водах немалое число тех, для кого

«за Волгой земли не было». Равнодуш�

ным не остался никто. Так в день нача�

ла Сталинградской битвы появилась

традиция проведения патриотическо�

го митинга памяти жертв войны.

Ко Второму студенческому марафо�

ну ребята создали гимн, флаг, единую

символику движения, а также приня�

ли клятву:

«Мы, участники студенческого ма�

рафона ВГПУ, клянемся:

– быть патриотами своей Родины;

– помнить о великом подвиге на�

шего народа, который в борьбе с фа�

шистскими захватчиками отстоял

право на мирную жизнь, свободу и не�

зависимость нашего государства;

– свято чтить память о героях 

Великой Отечественной войны, кото�

рые ценой своей жизни доказали все�

му миру, что Россия – великая стра�

на, а сила духа русских людей непо�

колебима;

– своими делами и поступками 

донести до следующего поколения, 

наших детей и внуков, дух страны�

победительницы;

– всегда помогать тем, кто отстоял

наше право на мирную жизнь!»

По мере развития движения мара�

фонцы стали взаимодействовать с 

общественными организациями, раз�

личными структурами администра�

ции города и области с целью реали�

зации социальных и патриотических

проектов, каждый из которых закан�

чивался конкретным результатом.

Так, например, в сквере рядом с па�

мятником бойцам Волжской военной

флотилии в апреле 2007 г. был орга�

низован субботник. Студенты и под�
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чали поступать просьбы найти места

захоронения родных, и студенты не

могли оставить такие обращения без

внимания.

Активную патриотическую деятель�

ность студентов прокомментировал

ректор ВГПУ, доктор педагогических

наук, профессор Н.К. Сергеев:

– 65�летие победы в Сталинградской

битве – хороший повод обратиться к

истории и побудить молодежь заду�

маться об истоках силы нашего наро�

да. То, что студенты ВГПУ поддержа�

ли идею проведения акции «Моя высо�

та 102,0», видится вполне закономер�

ным, ведь по роду профессии, которой

они овладевают, именно им предстоит

вывести на первый план проблему вос�

питания. А лучший путь ее решения –

изучение родной истории!

Руководитель оргкомитета движе�

ния «Студенческий марафон», аспи�

рант кафедры педагогики И. Дробязко

считает, что такая высокая заинтере�

сованность студентов историей страны

должна быть нормой:

– Сегодня одна из важных задач, 

решать которую придется молодому

поколению, – не дать некоторым анга�

жированным ученым и амбициозным

политикам переписать историю и пре�

уменьшить роль нашей страны в побе�

де во Второй мировой войне.

Подобных примеров патриотиче�

ской деятельности студенчества пока

не так много, как хотелось бы. Тем 

более важен опыт патриотического

движения, возникшего в среде студен�

тов ВГПУ, который может служить 

хорошим примером для многих пред�

ставителей молодежи.

ростки убирали и озеленяли террито�

рию, а затем провели митинг памяти

и возложили к памятнику венки.

Шло время, и рос размах патриоти�

ческих акций студенчества – измени�

лась как программа мероприятий, так

и уровень их организации. 9 мая 

2007 г. на Мамаевом Кургане с идеей

проведения в Волгограде молодежной

акции «Моя высота 102,0» выступил

член партии «Единая Россия», депутат

Госдумы И. Муслимов. Цель акции

заключалась в привлечении внимания 

молодежи к истории своих семей, горо�

да, отечества, актуализация патрио�

тических настроений в молодежной

среде.

На сайт марафонского движения

начали поступать семейные истории

об участии волгоградцев в Великой

Отечественной войне. Вскоре был объ�

явлен конкурс фотографий военных

лет. Надо отдать должное студентам и

сотрудникам университета, ребятам

из других вузов города, которые, уз�

нав о проводимой акции, поспешили

внести свой вклад в написание исто�

рии города и страны. Подобная актив�

ность неудивительна, ведь в Волго�

граде практически нет семьи, которой

бы не коснулась война, и многим есть

чем поделиться. Активисты акции 

обратились к сверстникам с призы�

вом: «65 лет назад наши родные и

близкие, не жалея собственных жиз�

ней, сражались за свободу страны и 

за свободу каждого из нас… 200 огнен�

ных дней и ночей стали точкой вели�

кого перелома в войне <…> пришел

наш черед отблагодарить всех солдат,

а ныне – ветеранов Великой Отечест�

венной войны! Мы должны сделать 

их подвиг незабываемым и увекове�

чить в истории имя каждого!»

На протяжении нескольких месяцев

оргкомитет собирал истории участия в

Великой Отечественной войне волго�

градцев, написанные и проиллюстри�

рованные студентами и школьниками

города и области. Все материалы во�

шли в электронную «Книгу памяти». 

Продолжением этой акции стала по�

исковая работа. В оргкомитет на�

Мария Григоровна Вартанян – сту�
дентка Волгоградского государственного
университета, руководитель пресс�службы
молодежного общественного движения
«Студенческий марафон».
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