
 

 Апрель. Очередной весенний месяц наступил. Этот месяц богат на праздники, которые 

мы все отмечаем в нашей стране и в мире. 

1 апреля – День смеха. Это международный праздник, отмечаемый во 

всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто 

знакомых, или подшучивать над ними. Чувство юмора – прекрасное качество и 

очень важно не только самому уметь шутить, но и адекватно реагировать на 

шутки других людей! 

7 апреля - Всемирный день здоровья.  Человек, которому небезразлично 

здоровье – своѐ и своих близких, должен понимать, что подарить его не может 

никто: ни врачи, ни государство, ни общество – о здоровье надо заботиться 

самому. Укрепить здоровье можно в любом возрасте: стоит только понять это, и 

отличное самочувствие, энергия и красота станут вашей наградой. 

12 апреля - всемирный День авиации и космонавтики. Этот день по праву 

считается днем славы всех тех, кто трудится в космической сфере, а также 

днем торжества научно-технического прогресса.  День космонавтики 

отмечают в ознаменование первого космического полета, совершенного 

Юрием Гагариным. 

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток» стал космическим 

первопроходцем. С 1968 года отечественный День космонавтики получил и официальное 

общемировое признание после учреждения Всемирного дня авиации и космонавтики. За успешными 

полетами стоят тысячи людей, десятков трудовых коллективов, которые делают все от них зависящее 

во имя прогресса космической отрасли. 

И к 12 апреля в честь праздника во многих регионах страны проходят всевозможные 

мероприятия - выставки, конференции, научно-просветительские и образовательные лекции и 

семинары, показы фильмов и многое другое.  

12 апреля - Пасха (Светлое Христово Воскресение). Пасха – это 

самый главный христианский праздник. В день Пасхи отмечается 

величайшее событие – воскресение Иисуса Христа, искупившего своей 

мученической смертью грехи всех людей, и подарившего им надежду на 

вечную жизнь. 

 

http://www.inflora.ru/directory/russian-holidays/april-holidays/day-health.html
http://www.inflora.ru/directory/russian-holidays/april-holidays/day-astronautics.html


 

24 апреля 2015 года  в спортивно-развлекательном комплексе  «Олимпия»  состоялась 9-я 

региональная  выставка «Ивановское образование - 2015. Молодежь и мир профессий!». Гостям 

мероприятия - обучающимся 8, 9 и 11 классов, продемонстрировали работу тематических площадок по 

специальностям  швейного производства, сферы услуг,  транспорта и  сельского хозяйства, 

энергетики, а так же  машиностроения и металлообработки и  информатики и информационных 

технологий.  

Ивановский колледж легкой промышленности принял активное 

участие в работе секции «швейное производство», представив на 

выставке специальности «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий», «Художественное оформление изделий 

текстильной и легкой промышленности», профессии «Закройщик» и 

«Швея», а также  был представлен   комплекс материально-

технического обеспечения - современное швейное и раскройное 

оборудование различных видов. Зрителям и участникам выставки был 

представлен показ  коллекции моделей «I love you Russia» и коллекции из Павлово-Посадских 

платков.   

 Зрелищной и интересной, по мнению посетителей выставки, была экспозиция швейного 

производства, на которой разместилась раскройная и художественная мастерская, лаборатория 

макетирования швейных изделий; мини цех по производству сувенирной продукции. 

    

 К 70-ю Победы в великой Отечественной войне  образовательными учреждениями  Иваново, 

Шуи, Тейкова, Южи была  оборудована «ретро» выставка, на которой были представлены бытовые 

швейные машины 40-х годов марки Zinger, сохранившиеся модели женского платья, образцы 

обмундирования рядового и офицера, которые в годы войны производились на швейных предприятиях 

Ивановской области. 

Посетителям выставки, среди которых были губернатор 

Ивановской области Павел Алексеевич Коньков, заместитель 

губернатора Ирина Геннадьевна Эрмишь,  начальник Департамента 

Ивановской области Ольга Генриховна Антонова и  начальник отдела 

профессионального образования Лазарев В.Ф.   продемонстрированы 

мастер-классы:  в технологии скрапбукинг – оформление  обложки 

ежедневника в военной тематике;  изготовление  чехлов для мобильных 

телефонов в виде погона российской армии, по пошиву солдатской 

пилотки. Провели мастер-классы преподаватели колледжа Девяткина М.В., Бокарева А.Е.,                              

Ужова Н.М. 



 

 

День Победы (День Воинской Славы России) - самый 

почитаемый праздник для россиянина, наряду с Новым годом и 

личным Днем рождения. 

Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-

прежнему помним, какой ценой досталась нашим отцам и дедам 

тот день и каждый год отмечаем этот прекрасный и трагичный 

праздник вместе с ветеранами. 

В нашем колледже с 20 по 25 мая проводилась предметная неделя по истории, посвященная 

Дню Победы. В рамках предметной недели проводились тематические викторины, олимпиада, 

конкурс кроссвордов и конкурс плакатов.  Самым крупным проектом является сбор информации о 

родственниках – участниках Вов. Уже около 20 педагогов и студентов благодаря порталам 

«Мемориал» и «Подвиг народа» нашли информацию о своих дедах и прадедах: узнали об их боевых 

подвигах, наградах, а так же о местах захоронения. 

Напоминаем всем студентам и педагогам, что вы  можете найти совершенно новую для ваших 

семей информацию на порталах: 

 

 

           

 

 

 

Найдите информацию о своих дедах и прадедах, узнайте об их подвигах и наградах!                                  

Не забывайте их имена! 

  

А всех желающих Межрегиональное историко-патриотическое общественное движение 

«Бессмертный полк» приглашает всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, принять 

участие в формировании нашего Бессмертного полка. Построение 9 мая  в 8-30 ч. около здания 

Научной библиотеки. По всем вопросам обращайтесь к Корягиной О.Ю.   
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