
Мероприятия, проведенные в рамках празднования 74 годовщины 

 Победы в Великой Отечественной войне. 

8 мая в колледже состоялась торжественная линейка, посвященная 

празднованию Победы в Великой Отечественной войне над фашистской 

Германией. С приветственной речью к студентам, преподавателям и гостям 

обратился директор колледжа Потапов И.А. 

 

На линейке студенты поддержали акцию «Бессмертный полк», вышли с 

фотографиями  своих бабушек и дедов, воевавших в ВОВ.  

 



Студенты Культурного центра колледжа исполняли песни военных лет, 

танцевали вальс под легендарную песню «Синенький скромный платочек», 

и, конечно, в стихах и прозе напомнили еще раз своим сверстникам о 

подвиге народа в Великой Отечественной войне.  

 

 

На линейке присутствовал ветеран ВОВ  Рыбальченко Федор Иванович. 

И это большая честь для нашего учебного заведения принимать в стенах 

колледжа такого почетного гостя! Федор Иванович прошел всю войну, и 

вернулся с фронта на свою малую родину в Новочеркасск. Он охотно делился 

воспоминаниями с нашими студентами. А ведь это так ценно, услышать 

рассказы о войне из уст человека, прошедшего ее от начала до конца!  



Администрация колледжа выражает огромную благодарность Федору 

Ивановичу, и мы, с нетерпением, ждем новых встреч с ним!  

Наши студенты и преподаватели накануне великого праздника 

навестили ветеранов, которые не смогли к нам прийти, поздравили их с 

праздником и вручили им цветы и  подарки. 

 

В колледже состоялась выставка рисунков и стенгазет, посвященных 

Дню Победы, организованная преподавателем Белевцовой Н.Г. и педагогом-

организатором Свечкаревой Л.Н. 

 



По уже сложившейся традиции 9 мая наши студенты из  Культурного 

центра колледжа выступили перед жителями микрорайона Соцгород, а 

также приняли участие в акции «Бессмертный полк» и митинге, 

посвященном празднованию Великой Победы. 

 

 

Мы не должны забывать, что победа наших ветеранов — это подарок 

жизни нам и нашему поколению, отвоёванная неимоверной ценой, ценой их 

жизни. И наша задача — задача молодого поколения, не просто помнить о 

тех, кто отдал свою жизнь за нас с тобой, но и донести эту память до 

следующих поколений, через своих детей, внуков и правнуков.   

 

Материал подготовлен педагогом-организатором Свечкаревой Л.Н. 


