
Встреча студентов ВолгГМУ с ветеранами гражданской обороны прошла в музее 

истории гражданской обороны Волгоградской области  

 

1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. В преддверии этого 

праздника управление ГБОУ ДПО «Учебно-методического центра по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской 

области» проводит различные мероприятия, направленные на приобщение 

населения к вопросам культуры безопасности жизнедеятельности. Одним из 

которых стала встреча ветеранов гражданской обороны со студентами медико-

биологического факультета ВолгГМУ, в рамках занятия на кафедре медицины 

катастроф Волгоградского государственного медицинского университета по 

дисциплине Безопасность жизнедеятельности.  

28 февраля 2017 года состоялась встреча студентов ВолгГМУ с ветеранами ГО, 

отдавшими службе на этом поприще многие годы своей жизни. Встреча прошла в  Музее 

истории гражданской обороны Волгоградской области на базе учебно-методического 

центра. В мероприятии приняли участие, руководитель учебно-методического центра 

ветераны Гражданской обороны, заместитель председателя совета ветеранов главного 

управления МЧС России по Волгоградской области. 

В тёплой обстановке почётные гости УМЦ приняли поздравления от руководства и 

студентов ВолГМУ, а также посетили музей гражданской обороны. Здесь, в окружении 

студентов, ветераны смогли вновь соприкоснуться с историей развития этой важной 

системы на территории нашей области, предаться воспоминаниям о годах службы. 

Руководитель музея Н.А. Лысаков, напомнил собравшимся, что «в 1931 году французский 

генерал медицинской службы Джорж Сант-Пол основал в Париже организацию 

«Ассоциация Женевских зон», которая впоследствии была преобразована в 

Международную организацию гражданской обороны».  В ходе экскурсии студенты 

узнали краткую историю образования и основные этапы становления гражданской 

обороны в нашей стране: «Российская Федерация, являясь членом МОГО с 1993 года, в 

настоящее время стала ее крупнейшим и влиятельным партнером, что позволяет МЧС 

России выполнять важнейшие проекты в области содействия международному 

развитию и поддерживать профильную деятельность организации». 

По окончании экскурсии студенты выразили слова благодарности руководству Учебно-

методического центра за организацию и проведение интересной экскурсии и ветеранам 

ГО за личный вклад каждого в единое дело становления и развития системы Гражданской 

обороны. «От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, активной и полноценной 

жизни, бережного душевного отношения родных и близких!» 

Л.П. Кнышова, преподаватель кафедры  

медицины катастроф ВолгГМУ 
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