Вет еранов и общест венных совет ников ЗАО поздравили с Днем Победы
23.05.2016

21 мая в актовом зале Московского государственного университета тонких химических технологий (МИТХТ)
прошло торжественное мероприятие для ветеранов и общественных советников ЗАО г. Москвы, приуроченное к
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Организовали мероприятие префектура ЗАО, автономная некоммерческая организация «Ц ентр развития
творческих способностей «Доминанта» и руководство МИТХТ.
Концерт с участием лучших творческих и студенческих коллективов округа вел актер театра и кино Сергей
Бережнов. Обращаясь к ветеранам, он сказал: «День Победы – это праздник, с которым можно поздравлять
всегда. Я желаю вам сил, здоровья, бодрости, хорошего настроения и успехов!»
– Память о подвиге героев войны передается из поколения в поколение, – отметила в своем выступлении главный
специалист управления развития социальной сферы префектуры ЗАО г. Москвы Марина Роганова. – Искренней
признательности и благодарности достойны труженики тыла: на заводах, фабриках, в полях они делали все,
чтобы приблизить победу. Наши предки не щадили жизни и сил, чтобы сделать страну счастливой, сильной и
красивой. Мы продолжаем дело ветеранов и тружеников тыла и вносим свой вклад в развитие нашего округа.
Большую роль в этом процессе играют общественные советники. Мы уверены в том, что наша совместная
деятельность послужит не только на благо округа, но и всех москвичей.
Перед собравшимися выступили танцевальные коллективы Frappe и «СЭТ». Их участники зарядили зал хорошим
настроением, удивив зажигательным рок-н-роллом, страстным танго, цыганским танцем джипси, а также
хореографическими композициями «Курсистки» и «Русский танец».
Большая часть вокальных номеров была посвящена военно-патриотической теме. Например, Екатерина
Новаковская исполнила песню «Когда мы были на войне», победительница конкурса МИТХТ «Минута славы»
Кристина Васильева – композицию «Путь» из кинофильма «Туман» и «Кукушку» Виктора Ц оя. А лауреат
фестиваля «Московские звезды» Анна Кондакова выступила с русскими народными песнями: «Как вставало утро
раннее» и «Валенки».
После концерта гостям праздничного мероприятия вручили памятные подарки.
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