ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ С ГЕРОЕМ РОССИИ
ИГОРЕМ СЕРГЕЕВИЧЕМ ЗАДОРОЖНЫМ
8 декабря 2017 года студенты
железнодорожного
колледжа
встретились
с
замечательным
человеком,
Героем
России,
патриотом
Родины
Игорем
Сергеевичем
Задорожным.
Патриотическое мероприятие было
приурочено к памятной дате – Дню
Героев Отечества.
Игорь Сергеевич рассказал ребятам о подвиге, который совершил во
время второй Чеченской войны, и объяснил, что нужно ставить другие жизни
выше своей собственной, быть
готовым пожертвовать собой во имя
спасения людей, в этом заключается
настоящий героизм.
Первокурсники
задавали
Игорю Сергеевичу вопросы о том,
почему он решил стать военным,
какие жизненные ценности для него
превыше
всего.
Студентов
интересовало, что для героя значит
семья. Игорь Сергеевич рассказал, что ему повезло, его семья это настоящий
тыл, поддержка, близкие люди, которые никогда не предадут, но семья это
ещё и военное братство.
С
особой
теплотой
и
уважением
Игорь
Сергеевич,
вспомнил, как судьба связала его с
выпускником
железнодорожного
колледжа генералом Вячеславом
Валентиновичем
Тихомировым,
который
был
командующим
внутренним войсками МВД России.
Игорь
Сергеевич
сказал,
что
«Вячеслав
Валентинович
был
сильным духом и мужественным
человеком, очень грамотным, знающим, обладал прекрасной памятью, знал

обо всех военных операциях, не
любил выступать по бумажке. Он мог
часами рассказывать о деятельности
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации».
Беседуя с ребятами, Игорь
Сергеевич дал им совет, как бороться
с вредными привычками. Привел
пример из своей жизни, когда он
подростком пробовал курить, но
быстро оказался от этого, потому что вредная привычка вредит человеку,
ослабляет его, сбивает с правильного пути. У каждого есть выбор, каким
быть, совершать плохие поступки или бороться с искушениями, становиться
сильнее и идти к поставленной цели, несмотря на преграды.
Игорь Сергеевич поделился своими планами на будущее. Он
продолжит свою патриотическую
работу, будет участвовать в военных
слетах, уроках памяти и мужества,
встречах
с
молодежью,
чтобы
передать патриотические традиции
подрастающему поколению.
В завершение беседы Игорь
Задорожный дал ребятам наставление:
«Обязательно поставьте себе цель в
жизни и идите к ней, избегая плохих
поступков.
Станьте
не
только
хорошими
специалистамижелезнодорожниками, но и защитниками Отечества. Вы будущие герои!».
Герой России посетил музейную комнату «Страницы памяти»,
внимательно рассмотрел стенды, экспозиции, баннеры об истории развития
Железнодорожного
колледжа
и
ЮгоВосточной железной дороги. Он с большим
интересом слушал заместителя директора по
УВР Надежду Петровну Струкову, которая
рассказала, что Иван Владимирович Мичурин
более десяти лет работал на железной дороге,
был заместителем начальника станции. Игорь
Сергеевич увидел, что в музейной комнате
хранятся многочисленные фотографии и
документы выпускников колледжа, ставших
почетными железнодорожниками.

