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Молодежный совет ППО Коми филиала провел мероприятия ко Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг 
                                   

     26 апреля 2019 года Молодежный Совет Коми филиала провел очередной мастер-

класс для детей наших сотрудников. На мастер-классе ребята мастерили открытки для 

ветеранов Великой Отечественной войны, которые в разные годы работали на 

предприятии.  

Идея с открытками родилась на очередном собрании Молодежного Совета. «Мы хотели 

сделать что-нибудь приятное для наших ветеранов, а также напомнить детям, что нужно 

уважать и помнить людей, на долю которых выпало столько испытаний» - поделилась 

организатор мастер-класса  – член Молодежного Совета Ирина Ивакина. 

Ведущие Вячеслав Тюкавин и Надежда Лобанова подготовили все самое необходимое 

для создания открыток. Ребята творчески подошли к процессу и активно мастерили. 

                 
 

 



Самым маленьким помогали ведущие и родители.  

Всего изготовили 39 открыток, которые уже отправили по почте нашим ветеранам. 

Надеемся, что ко Дню Победы они получат вот такие яркие открытки, сделанные руками 

маленьких связистов. 

Это был третий мастер-класс, организованный Молодежным Советом. Профсоюзные 

активисты планируют продолжить работу с детьми сотрудников филиала. 

       

8 мая по инициативе Молодежного Совета в Коми филиале прошла встреча 

детей работников филиала с ветеранами войны. 

  

В канун Дня Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, по инициативе 

Молодежного совета ППО Коми филиала 

прошла встреча детей работников филиала с 

ветеранами войны. 

Эта встреча состоялась как душевный 

разговор между ветеранами и детьми. 

Наши гости – не участники боевых действий.  

 

Это те, кто во время войны сами были 

детьми, чье детство пришлось на тяжелые, 

голодные, трудовые военные годы. 

Возможно, воспоминания очевидцев того 

страшного времени, быстрее дойдут до 

сознания нынешнего поколения, помогут им 

понять важные вещи, сделают их добрее. 

Ведь воспоминания пожилых людей – это живая, эмоциональная хроника событий 

прошлого. 

Очень много ребята слышали рассказы о войне, видели десятки фильмов, но как все это 

далеко от того ощущения, когда ты смотришь в живые и добрые глаза детей войны.  



 

Дети слушали ветеранов с большим интересом и прониклись рассказами о войне.  

В момент встречи чувства переполняют, и хочется бесконечно благодарить и слушать 

рассказы о тех днях, которые дались большой ценой.  

 

В заключение встречи дети с благодарностью преподнесли старшему поколению цветы и 

подарили свой творческий музыкальный подарок. Особенно трогательно было слушать из 

детских уст стихи о военном времени, наполненные горечью тех дней, песни военных лет.  

Это наполнило атмосферу зала особым настроением. 

 

 

 



9 мая сотрудники Коми филиала приняли участие  

в Акции «Бессмертный полк» в Сыктывкаре 

9 мая сотрудники Коми филиала ПАО «Ростелеком» уже традиционно  собрались вместе и 

приняли участие в акции «Бессмертный полк», чтобы пронести победным строем по улицам 

города фотографии родных людей – участников Великой Отечественной войны, ветеранов армии 

и флота, партизан, подпольщиков, узников концлагерей, блокадников, тружеников тыла. 

      

          

                          

«Бессмертный полк» – это самое малое, что каждый из нас может сделать, чтобы о наших дедах, 

бабушках, их сыновьях и дочерях, братьях и сестрах, мужьях и женах, родных, друзьях и 

однополчанах жила светлая память. Воины и защитники родной земли, победившие фашизм, 

навсегда останутся в строю Бессмертного полка. 

 

Профсоюзный комитет                   


