
 

                     1 мая сотрудники и студенты 

колледжа приняли участие в праздничном митинг-

концерте, посвященном Дню Весны и Труда. 

 А команда юношей и команда девушек из 

числа студентов нашего колледжа приняли участие в 

83-ей легкоатлетической эстафете на призы газеты 

«Рабочий край». Ее посвятили победе в Великой 

Отечественной войне.  

6 мая в колледже состоялось Торжественное 

мероприятие, посвященное 71-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. Тема 

торжественного мероприятия — «Иваново 

помнит…» была выбрана не случайно: студенты 

узнали о жизни города в ходе Вов, о земляках — 

героях войны. 

Ведущие мероприятия провели виртуальную 

экскурсию «По улицам солдатской славы» — по улицам Иваново, получивших свое 

название в честь ивановцев — героев Вов. Студенты колледжа так же узнали о 

мемориалах и памятниках в нашем городе, которые установлены в честь героев фронта 

и тыла. Гостем торжественного мероприятия стала ветеран, труженица тыла                

Корягина Н.А., которая рассказала студентам о жизни в тылу, о работе подростков в 

ВОв на фабриках и заводах нашей области.  

9 мая студенты и преподаватели колледжа 

приняли участие в шествии «Бессмертный полк». В 

этом году эта акция приобрела поистине 

грандиозный масштаб. По подсчетам, в акции 

«Бессмертный полк» в Иванове 9 мая 2016 года 

приняли участие около 15 тысяч человек. 

 

 



  

 

  

Итогом участия команды юношей и команды девушек нашего колледжа в 83-й 
традиционной легкоатлетической эстафете на призы газеты «Рабочий край» стали             

2-е места обеих команд среди обучающихся образовательных учреждений СПО.  
  

19 мая команда юношей и девушек нашего 

колледжа приняла участие в Областных соревнованиях 
по весеннему легкоатлетическому кроссу. По итогам 

соревнований наши девушки заняли 3 место по городу, 
юноши — 2 место по городу. 

27 мая на стадионе «Текстильщик» проходили 

областные соревнования по легкой атлетике среди 
юношей и девушек профессиональных 
образовательных учреждений. В программу входили 

соревнования по бегу на 100 м, 400 м (девушки), 800 м 
(юноши), эстафетный бег 4 х 100 м. 

В составе команды нашего колледжа 

отличились: 

Субботин Владимир (гр. 2/1) —                

1 место в беге на 100 м, Рычихина Мария 
(гр. 1/11) — 3 место в беге на 100 м, 

сборная команда юношей в составе: 
Субботина В., Кабанова Д.,                

Бочарникова Д., Белякова Д. — 3 место             
в эстафетном беге 4 х 100 м. 

 

 



 

  

  

 

Газета «Вестник колледжа» выходит 1 раз в месяц.     

 Редколлегия: Новикова К., Пучкова О.                                                                                         

Руководитель: преподаватель Корягина О.Ю.                                                                                                                                                                          

Все материалы вы так же можете найти на сайте колледжа: www.iklp.ru 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


