
 «Солдатами не рождаются»  

Литературно-музыкальный вечер 
 

26 февраля 2016 года в актовом зале Воткинского  
машиностроительного техникума состоялось большое мероприятие: 
литературно-музыкальный вечер «Солдатами не рождаются», посвященный 
встрече с участниками локальных войн и памяти выпускников ВМТ, 
погибших при исполнении воинского долга в Чеченской Республике, - 
Василия Семенова и Артема Русанова.                       .                          

 

На встречу были приглашены почетные гости: 

1. Николай Васильевич Семенов - папа Василия Семенова, 
погибшего в мае 1995 года; 

2. Екатерина Афанасьевна Русанова - мама Артема Русанова, 
погибшего в марте 2000 года;  

3. Вадим Сергеевич Исупов - воин – «афганец», кавалер ордена 
Красной Звезды, гвардии старший сержант, основатель военно – 
патриотического клуба «Десантник»; 

4. Александр Владимирович Сибиряков - старший прапорщик 
запаса, ветеран боевых действий на Северном Кавказе;  

5. Алевтина Ивановна Кузьмина - преподаватель техникума по 
русскому языку и литературе. 



Сценарий мероприятия был полностью подготовлен зав. музеем 
Игнатьевой О.В. на основе сбора архивных данных из музея техникума о В. 
Семенове и А. Русанове.  

 

 В нем приняли участие студенты многих групп техникума: ребята пели 
(Илья Кулемин, студент гр. Р-31; Семен Ашихмин, студент гр. Х-13; Филипп 
Поносов, Иван Шавалиев, студенты гр. Х-12; выпускник нашего техникума 
Богдан Стрелков), читали стихи (Анастасия Балахонова, студентка гр. Х-31, 
Анатолий Николаев, студент гр. Эл-31), танцевали (группа студентов Х-12 из 



8 человек во главе с Анастасией Даниловой), полностью вели весь вечер – 
Владислав Фоминых, студент гр. Эл-21 и Павлова Арина, студентка гр. Х-
 22.    

 

Немало потрудились и студенты, работающие в радиорубке.  

Использовано было много музыкальных видеоклипов, посвященных 
военной тематике. О своей трудной армейской жизни с ребятами поделились 
Вадим Сергеевич Исупов и Александр Владимирович Сибиряков, а Алевтина 



Ивановна Кузьмина вспомнила хорошим словом Василия Семенова и даже 
прочитала стихотворение собственного сочинения в его честь.  

 Хотелось бы думать, что данное мероприятие никого не оставило 
равнодушным, проняло до глубины души, судя по заполнению актового зала 
и внимательного прослушивания.  

 

 

Зав. музеем ВМТ – Ольга Валентиновна Игнатьева 


