
 

 Май. Весенний май. Как любим мы этот месяц! Месяц солнца и пробуждающейся 

природы. Месяц праздников и дачно-огородных работ. Май – последний весенний месяц, 

предвестник всеми очень ожидаемого лета. 

 1 мая в Иванове состоялось традиционное праздничное шествие, 

посвященное Дню Весны и Труда. Праздничная первомайская колонна 

прошла от площади Революции по Шереметевскому проспекту в сторону 

памятника Героям Фронта и Тыла, где был организован праздничный 

митинг. 

В шествии приняли участие руководители области и города, 

представители государственных и муниципальных предприятий, студенты, 

учащиеся, представители национальных диаспор, профсоюзов и молодежных объединений. 

Педагогический коллектив и студенты колледжа приняли участие в праздничном шествии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

У каждой страны, каждого народа есть свой главный праздник, который отмечается ежегодно 

на протяжении долгого времени. Он объединяет нацию чувством гордости за доблестные подвиги 

предков, которые останутся в памяти потомков навечно. Такой праздник есть и в России. Это День 

Победы, который отмечают 9 мая. 

В нашей стране нет более трогательного, трагичного и в то же время славного праздника, чем 

День Победы. Он до сих пор отмечается ежегодно 9 мая. Как бы ни менялись за последние годы факты 

нашей истории, этот день остается любимым всеми, дорогим и светлым праздником. 9 мая миллионы 

людей вспоминают о том, как их деды и прадеды бились, не щадя своей жизни, с врагами, решившими 

завоевать Советский Союз. Вспоминают тех, кто трудился изо всех сил на заводах, выпускающих 

технику и оружие для военных. Люди голодали, но держались, так как понимали, что только от их 

действий зависит будущая победа над фашистскими захватчиками. Именно эти люди выиграли войну, 

и благодаря их поколению сегодня мы живем под мирным небом. 

В этот день проходят митинги и демонстрации. Возлагаются цветы и венки к памятникам 

героям Великой Отечественной войны. Чествуют ветеранов и участников тех далеких и одновременно 

таких близких событий. 

В учебных заведениях проводится большое количество 

мероприятий, посвященных празднованию 9 мая: торжественные 

концерты, конкурсы и викторины, выставки и т.д. 

В нашем колледже было проведено торжественное 

мероприятие, посвященное 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В течение мероприятия педагоги, студенты и 

гости смогли вспомнить основные вехи и этапы войны. Перед педагогами и студентами выступил 

ветеран войны - Ястребов Юрий Викторович. Он поделился своими воспоминаниями и пожелал всем 

зрителям мира без войны. Самым ярким моментом торжественного мероприятия было формирование 

Бессмертного полка, который состоял из прапрадедов, прадедов и дедов преподавателей и студентов 

колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Главное богатство каждой человеческой души – это память о предках. Ведь для того чтобы мы 

сейчас жили и были такими, какие мы есть, многие поколения людей создавали наше общество. Они 

делали жизнь такой, какой знаем ее мы. Память об ушедших бесценна. Героизм победителей Второй 

мировой войны невозможно оценить.  

 Накануне праздника педагоги и студенты нашего колледжа собирали по крупицам информацию 

о своих родственниках – участниках войны на сайтах «Подвиг народа» и «Мемориал».  

Деды, прадеды и даже прапрадеды стали героями для своих потомков, стали известны их 

героические поступки, за которые они были награждены орденами и медалями, стали известны 

примерные места гибели и захоронений наших героев. Итогом все этой работы стало оформление 

материалов "Бессмертного полка" нашего колледжа. 

 

 

  

 

 

 

 

 

А 9 мая педагоги и студенты колледжа вышли с портретами своих дедов и прадедов на шествие 

"Бессмертный полк". В этом году численность участников шествия превысила 4 тысячи человек. 

Работа по поиску информации родственников - участников войны не завершена, она продолжается, 

ведь так еще много неизвестных фактов о героизме наших родных.  

 

 

 

 

 

 

 

Газета «Вестник колледжа» выходит 1 раз в месяц. 
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