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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В
МОМЕНТАХ…
Как это было тогда 9 МАЯ 1945 г.
В ночь на 9 мая 1945 года ни москвичи, ни ленинградцы,
ни жители других городов и сел Советского Союза не
спали. В 2 час ночи по радио объявили, что будет
передано важное сообщение. Люди включили приемники
на полную громкость. В 2 часа 10 минут диктор Юрий
Левитан прочитал Акт о военной капитуляции Германии.
А затем и Указ Президиума Верховного Совета СССР, в
котором

9

мая

объявлялось

Днем

всенародного

торжества – Праздником Победы.
После этого никто просто не смог усидеть в четырех
стенах. Люди выбегали из домов, знакомые и незнакомые
обнимались и целовались, поздравляя друг друга с
Победой.

Больше хороших
новостей в этом
выпуске!
Праздник со слезами на глазах...
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Праздник со слезами на глазах …
Я видел много воспоминаний людей, встретивших 9 мая 1945 года. Слышал
много воспоминаний, в том числе, от самых близких. И сделал один вывод:
у людей, переживших этот день, просто не хватало слов, чтобы выразить ту
безумную радость, смешанную с безмерной скорбью, которая их охватила.
Причем слов не хватало даже тем, чей словарный запас и способность
передавать свои чувства не вызывают сомнений – нашим поэтам.
Сергей Наровчатов передавал не только свои чувства:
«Так вот он – победы торжественный час,
Конец положивший огненным бурям,
Ради которого каждый из нас
Грудь открывал осколкам и пулям.
Каждый сегодня, как с братом брат,
Светлей и сердечней час от часа,
И плачет от счастья старый солдат,
Который в жизни не плакал ни разу.
На улице города – праздничный стан.
Узнав о счастливой вести мгновенно,
Целуются люди всех наций и стран,
Освобожденные нами из плена.
Такого еще не бывало встарь –
Пусть радость всюду гремит, не смолкая:
Праздником мира войдет в календарь
Праздник победы – Девятое мая!»

Акции и конкурсы
Ребята нашего техникума весь месяц май посвятили Великой Победе.
6 мая – Провели акцию « Георгиевская ленточка»

Также 6 мая состоялся конкурс рисунка «Правнуки о войне».
Каждая работа ребят, как будто выстрадана вместе с теми, кто
отдавал себя ради мира на земле. В своих работах ребята
показали цену Великого подвига нашего народа, память о
тех, кто не вернулся с войны, кто погиб во имя жизни нашей
страны.
1 место – Дворянчиков Степан группа БАС-1 и Аполонов Боир
группа № 16;
2 место – Магдалюк Даша БАС- 2 и Стерлюк Юлия БАС-3;
3 место – Серегин Евгений группа № 12а и Ковалев Александр
группа ССА1

"Виват, Россия!"

19 мая в нашем техникуме состоялся 5 юбилейный конкурс инсценированной
патриотической песни «Виват, Россия!». Это мероприятие было посвящено
памяти павшим во время войн всех времен. Звучали песни опаленные
войной, горем и слезами радости Победы. Каждый выступающий внес в
конкурс частичку своих переживаний и эмоций. Выступление студентов
было похоже на маленький театральный показ о войне и воспоминаниях, о
том, когда русскому солдату было тяжело. В песнях ребята смогли передать,
чтобы каждый берег мир и чистое небо над головой. В конкурсе приняли
участие группы 1 и 2 курса. По итогам проведенного конкурса жюри приняло
решение:
1 место – гр. № 16 классный руководитель Мирошникова Арина Павловна
2 место – гр. БАС-2 классный руководитель Котелкина Надежда Евгеньевна
3 место - гр. БАС-1 классный руководитель Шамова Татьяна Николаевна
3 место - объединенное выступление групп ИС-1, ССА-1, ТМ-2А классные
руководители Зуева А.А., Останина Н.И., Ежова И.А.

Урок Победы
23

мая

2022

года

прошел

Открытый

единый

Урок

Победы,

приуроченный к 77-й годовщине Великой Победы и специальной
военной операции Вооруженных сил России на территории Донбасса
и в прилегающих к нему областях Украины. Целью урока стало
формирование патриотизма на примере героического подвига
русского народа в годы великих войн, духовно-нравственной основы
исторической памяти и укрепления единства россиян. На Уроке
Победы студентам рассказали, почему освободительная миссия на
Украине – это необходимость. Красной нитью мероприятия, для
нашей подрастающей молодежи, простыми словами пояснили о том,
какую опасность представляет НАТО для нашей страны, почему
Россия встала на защиту мирного населения Донецкой и Луганской
народных республик. Ребятам помогли разобраться, как отличить
правду от лжи в огромном потоке информации, фотографий и
видеороликов, которыми сегодня переполнен интернет.

Выставка
24 мая состоялась выставка в рамках патриотического воспитания
молодежи.

Выставку

предоставил

Поисковый

отряд

«Сокол»

Самарского университета. Студенты техникума с удовольствием
слушали рассказ о деятельности поискового отряда, они представили
боксы с уникальными экспонатами с полей сражений Смоленской и
Ржевской областей. Ребята увидели артефакты времен Великой
Отечественной войны: личные вещи и экипировку бойцов и
командиров

РККА,

фрагменты

стрелкового

вооружения

и

минометного оружия. В руках наших студентов «побывала война».
Каждый

смог

Организатором

прикоснуться
выставки

в

к
нашем

экспонатам
техникуме

поисковиков.
стали

бойцы

поискового отряда «Сокол» Константин Попов (студент 2 курса
группы БАС-2) и Егор Шепелёв.

Цветущий май! Такой, как в сорок пятом…
Священное Девятое число!
Я низко, в пояс, кланяюсь солдатам,
Что нам Победу принесли давно.
И в День Победы я обнять готова
Всех ветеранов! Боже, дай им жить!
Не позабудем Подвиг их, и снова
Мы будем их за Жизнь благодарить!

