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73 года назад 9 мая 1945 года пришла долгожданная Победа в
Великой Отечественной войне. Наш народ разгромил фашизм и спас
от него весь мир.
Мы, ныне живущие, помним всех тех,
кто шел в бой за Родину, выстоял и победил,
кто беззаветно днем и ночью трудился в тылу,
кто спасал бойцов от ран,
кто канул в фашистском плену,
кто ушел в бессмертие…
Все они для нас герои войны.
Мы говорим: «Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!»
Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов.
Наверное, нет в нашей стране кусочка земли, где бы ни
оплакивали матери своих сыновей и дочерей, а вдовы – мужей.

Этот номер газеты «Курьер «КонстПК» посвящен всем,
кто 73 года назад приблизил Победу –
«праздник со слезами на глазах».
Редколлегия

Война закончилась!
И заживают раны...
И в День Победы по восторженной
стране,
Блестя наградами, шагают ветераны
—
Фронтовики, герои — совесть наших
дней!
Но с каждым годом их шеренга
быстро тает,
Редеет славная гвардейская семья.
И все цветы весны страна в венок
вплетает
И с ним склоняется
у Вечного Огня!

2

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ
В ГБПОУ РО «КонстПК» завершился первый этап Областной
акции «Наследники Победы», которая проводится в апреле – июне 2018 года.
Студенты колледжа приняли активное участие в акции по
нескольким направлениям.
1. В мероприятиях направления «Южный десант» - приняли участие
128 волонтеров,
которые
оказали
социально-бытовую
помощь
ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, пенсионерам.

2. «Спасибо деду за Победу» - под таким лозунгом прошли мероприятия,
в которых студенты поздравили пенсионеров, тружеников тыла, ветеранов
с Праздником Великой Победы, вручили им сувениры, цветы и открытки.

3. В акции «Георгиевская ленточка» приняли участие обучающиеся
всех учебных групп. Они раздавали георгиевские ленты преподавателям,
друзьям, знакомым и просто прохожим на улице. Более 500 лент было
распространено студентами нашего колледжа.
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4. В районном этапе всероссийской акции «Бессмертный полк» 9 мая
приняли участие 98 студентов и 26 преподавателей. Они несли в колонне
портреты своих дедов и прадедов, воевавших на фронтах войны; портреты
защитников нашей Родины в годы великой Отечественной войны, которые
были выпускниками, преподавателями колледжа.
После шествия «Бессмертного полка» состоялся торжественный митинг,
посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Студенты возложили корзину цветов к Братской могиле на Мемориале
погибшим воинам.

В честь Дня Великой Победы 8 мая в колледже
прошел праздничный концерт «Наследники
Победы».
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На праздник были приглашены ветераны труда, дети войны. Для
студентов, преподавателей и гостей звучали пени военных лет, стихи.
Девушки танцевального коллектива колледжа подарили танец «Память» и
зажигательную «Тальяночку». В конце участники концерта и все зрители
дружно исполнили песню «День Победы».

И снова будет Май цвести,
И птицы в небесах зальются.
И нашей памяти полки
Плечо к плечу навек сомкнутся.
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