Вот и наступил апрель месяц. Месяц, когда мы
чтим память о первом в мире космонавте – Юрии
Алексеевиче Гагарине.
Хорошим весенним днем 12 апреля 1961 года
весь мир узнал о небывалом, величественном – наш
бесстрашный первопроходец Юрий Гагарин побывал
в космосе. Трепещите, звёзды! В космосе – человек. Он
сжал все сроки и приблизил новую эру – эру
космонавтики.
В нашем колледже прошли классные часы,
космонавтики – 55-летию полета человека в космос.

посвященные

Дню

В ходе классных часов ребята расширили свой кругозор в области
развития космической отрасли, об истории освоения космоса, о первых запусках
космических ракет и о первых космонавтах.
Велико значение первого полета человека в космос: первый полет
человека в космос, положил начало бесконечному продвижению человечества
во Вселенную. Не только сам полет, но и вся яркая жизнь первого космонавта
планеты неразрывно связаны с
культурным
наследием
цивилизации.
Шагнув в космос, Юрий
Гагарин как бы раздвинул
пределы осуществимого для всех
живущих на планете Земля.
Реальность его подвига
стала мощным стимулом для
полетов мечты и дерзаний
далеко за пределы земной
атмосферы.

Ивановский колледж легкой промышленности
принимает активное участие в конкурсном движении.
Педагоги и студенты со всей старательностью и
ответственностью готовятся, ведь необходимо постоять
за честь колледжа.
В начале апреля команда юношей колледжа заняла
3 место в областных соревнованиях по баскетболу.
7 апреля состоялось награждение по итогам VI Фестиваля
искусств «Вдохновение». Александровской Анне, студентке 2
курса по специальности «Художественное оформление изделий
текстильной и легкой промышленности», был вручен диплом III
степени в номинации «Изобразительное искусство».
Девушки-участники
из
военно-спортивного
клуба
«Патриот» ОГБПОУ «ИКЛП» под командованием
студента Мамедова Макара и руководителя клуба
Полякова Андрея Петровича впервые в истории
области заняли I место в смотре «Строя и песни».
25-26 апреля прошел межрегиональный конкурс
профессионального
мастерства
среди
студентов
профессиональных образовательных организаций по
специальности «Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий» и по профессии
«Закройщик» на базе БПОУ ВО «Вологодский колледж
технологии дизайна». По итогам соревнований студентка
3 курса по профессии «Закройщик», Стулова Наталья,
заняла третье место.
Студентка 2 курса, Николаева Лидия, заняла 3 место в
Полуфинале
Национального
чемпионата
"Молодые
профессионалы" ЦФО в номинации «Дизайн одежды».
От всей души хотим поздравить наших студентов и
пожелать дальнейших успехов!

В преддверии празднования 71-ой годовщины
Победы в Великой отечественной войне в колледже
организована работа по поиску информации о
родственниках
–
фронтовиках
на
сайтах
«Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа».
В
апреле
месяце
преподавателем
Корягиной О.Ю. был проведен мастер-класс по
работе с сайтами: студенты познакомились со
структурой сайтов и алгоритмом поисковой работы.
Студенты 1 и 2-го курсов, сотрудники
колледжа приняли активное участие в этой работе.
Процесс поиска тяжел: часто в семьях не понят дат
рождения, инициалов фронтовиков, хватались за
каждую зацепку, которая помогала в поиске.
Некоторые ребята проводили эту работу в семьях:
вспоминали данные, искали фотографии и
документы.
Результатом этой трудоемкой деятельности стала информация о более 20
героях из семей студентов и сотрудников
колледжа.
На мероприятии, посвященном завершению
поисковой
работы,
ребята
делились
впечатлениями, рассказывали о сложностях,
которые встретились им на пути поиска, о
реакции родственников, узнавших о героических
заслугах прадедов.
Итогом нашей большой поисковой работы будет участие во всероссийском
шествии «Бессмертный полк» 9 мая.
Приглашаем всех на шествие «Бессмертного полка» 9 мая. Сбор участников
будет проходить 9 мая 2016 года у мемориала Героям фронта и тыла на
Шереметевском проспекте с 14:00 до 15:00 . Начало шествия в 15:00.

Приближается памятный и значимый для нас всех праздник – День Победы.
День Победы – это не просто обычный праздник, это совершенно особенная
дата.
Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего народа в этой войне
никогда не уменьшится, и слава героев тех времён тоже не померкнет.
Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа.
Мы свято чтим память наших земляков, не вернувшихся с полей сражений. Мы
помним подвиг великих тружеников, ковавших Победу в тылу. Мы благодарны
защитникам всех поколений, посвятившим себя служению Отечеству.
Желаем твёрдости духа, достижения поставленных целей, больше счастливых улыбок
вокруг, а самое главное, мира и добра!
У многих студентов и педагогов колледжа в Великой Отечественной
войне участвовали деды и прадеды. Поэтому нужно вспомнить о них, их подвигах на
фронте. Не стоит забывать и о тружениках тыла.
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