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Торжества в МСХА имени К.А.Тимирязева в САО начались с митинга и возложения цветов к памятнику
погибшим в Великой Отечественной войне и к мемориалу «Воинам-автомобилистам», которые
установлены на территории вуза в память о сотрудниках, педагогах и студентах, не вернувшихся с
полей сражений. Открывая митинг, и.о. ректора Галина Золина отметила, что в этот день, ставший
поистине всенародным праздником, мы чествуем тех, кто избрал для себя самую почетную
обязанность – защищать Родину. - Славная история Тимирязевской академии - это подвиг большого
коллектива, который каждодневно своим трудом на войне и в тылу защищал честь своей страны.
Давайте сегодня будем верны их памяти, будем крепить и преумножать славу нашей Родины! –
сказала Галина Дмитриевна. К участникам митинга обратился ветеран Великой Отечественной
войны, защитник Ленинграда Владимир Трофимович Сергованцев, доктор технических наук,
профессор кафедры автоматизации и роботизации технологических процессов имени академика И.Ф.
Бородина. - Позвольте от поколения участников войны призвать вас к учебе и пожелать, чтобы вы
были умными, грамотными и мужественными людьми. Потому что именно знания дают силу и свободу.
От заместителя председателя совета ветеранов Александра Николаевича Клюева студенты узнали
об истории развития Вооруженных сил Российской Федерации. Он напутствовал ребят быть сильными
духом, иметь крепкое здоровье и несгибаемую волю. Все гости и участники мероприятия отведали
солдатскую кашу из полевой кухни и горячий чай. После торжественного митинга стартовала
традиционная военно-спортивная эстафета среди команд военной кафедры. По окончании
соревнований в торжественной обстановке состоялось награждение победителей в эстафете и в
соревнованиях по пулевой стрельбе, проводимой ранее. По итогам эстафеты первое место заняла
команда ВУС 261000. Команда награждена грамотой и ценными подарками. Серебро у команды ВУС
261400, также была награждена грамотой, а все участники получили ценные подарки. Бронза
досталась команде ВУС 853, которой была вручена грамота. В командном первенстве по стрельбе из
малокалиберной винтовки среди факультетов университета первое место заняла команда
факультета технического сервиса в АПК, с результатом в 107 очков. Команду наградили кубком и
грамотой. Второе место занял экономический факультет, с результатом в 86 очков, команде была
вручена грамота. Третье место занял факультет зоотехнии и биологии, с результатом в 78 очков,
команде также вручена грамота. В личном первенстве по стрельбе среди сотрудников университета
первое место, занял Лапаев А.В., с результатом в 42 очка. Уступив на одно очко, второе место занял
Катаев Ю.В., результат - 41 очко. С результатом в 39 очка выступили еще два участника
соревнования. Призеры награждены грамотой и ценными подарками. В личном первенстве по
стрельбе среди женщин университета первое место досталось Худяковой Е.В, с результатом в 35
очков. Второе место осталось за Варфоломеевой В.И, с результатом в 31 очко. А третье место Савчук С.В., с результатом в 29 очков. Призеры также награждены грамотой и ценными подарками.
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