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День Победы – один из
великих праздников – его почитают
во многих странах мира, которые
пострадали от фашистской Германии
День Победы празднуют 9 мая
– в 2020-м отметят 75-ю годовщину
Победы в Великой Отечественной
войне.
День Победы — праздник,
знаменующий конец страшной
войны, которая унесла жизни
миллионов солдат и мирных
граждан.
Праздник Победы навечно
останется в истории и всегда будет
напоминать о тех кровопролитных
битвах и великом разгроме
фашистских войск.
Георгиевская лента: история возникновения и значение
Георгиевская лента является одним из наиболее узнаваемых символов
российской действительности последних лет. Эта лента черно-оранжевого
цвета является одним из главных атрибутов Дня Победы в Великой
Отечественной войне (ВОВ) – одного из наиболее уважаемых праздников в
нашей стране. К сожалению, немногие из тех, кто завязывает Георгиевскую
ленту на своей одежде или цепляет ее на автомобиль, знает о том, что она
действительно означает и как правильно её носить.
26 ноября (7 декабря) 1769 года императрица Екатерина II учредила
награду для офицеров Русской Армии, вручаемую за личную храбрость,
проявленную на полях сражений — орден
Святого Георгия. Носить его полагалось
на «ленте шелковой о трех черных и двух
желтых полосах», впоследствии за ней и
закрепилось название — Георгиевская
лента.

ФАКТЫ.СОБЫТИЯ. НОВОСТИ

День Победы
Великая Отечественная – составная часть Второй мировой войны
(1939-1945), началась на рассвете 22 июня 1941. В этот день фашистская
Германия вероломно напала на Советский Союз, нарушив советскогерманские договоры, заключенные в 1939-м.
В военных действиях, которые длились почти четыре года и стали в
истории человечества самым крупным вооруженным столкновением, в
различные периоды войны с обеих сторон одновременно сражались от 8 до
13 миллионов человек, применялось от 7 до 19 тысяч самолетов, от 6 до 20
тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 до 165 тысяч орудий и минометов.
Оккупанты планировали одержать быструю победу, но просчитались:
советские войска измотали противника в кровопролитных битвах, вынудили
перейти его к обороне на всем германо-советском фронте, а затем нанесли
врагу ряд крупных поражений.
Фашистская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции 8
мая 1945 в 22:43 по центрально-европейскому времени (в 00:43, 9 мая
по московскому) в пригороде Берлина — он вступил в силу в тот же день
в 23:01.
Девятое мая, указом Президиума Верховного Совета СССР, был
объявлен Днем Победы над фашистской Германией и Днем всенародного
торжества.
Праздновался первый День Победы так, как ни один из праздников
в современной истории. Повсюду состоялись многолюдные митинги,
народные гулянья. В парках и на площадях городов и сел играли оркестры,
выступали популярные артисты театра и кино, а также коллективы
художественной самодеятельности.
В этот исторический день к советскому народу с обращением выступил
председатель Совета Народных комиссаров Иосиф Сталин. Поздно вечером
Москву озарил салют Победы — 30 победных залпов выпустили тысячи
зенитных орудий, что по тем временам было грандиозным зрелищем.
После салюта Победы десятки самолетов над столицей сбросили
гирлянды разноцветных ракет, на площадях вспыхивали многочисленные
бенгальские огни.
Акция «Стена памяти»

«Салют, Победа!»

В нашем техникуме с 26 апреля по 9
мая пройдет акция «Стена памяти».
Приглашаем принять участие
преподавателей и студентов!
Для участия необходимо принести
фотографию родственника-участника
ВОВ. (фотография должна иметь
подпись).
Фотографии приносить в 102а
кабинет.

под таким названием в нашем
техникуме с 19 апреля по 16 мая
пройдет Всероссийский фотоконкурс.
Приглашаем студентов принять
участие!
Номинации: «Портрет ветерана»,
«Династия», «Время не властно над
памятью», «Этот день Победы!»,
«Фронтовое фото».
Фотографии приносить в 102а
кабинет.

ФАКТЫ.СОБЫТИЯ. НОВОСТИ
VI областной турнир по настольному теннису
25 марта в нашем техникуме прошли Областные
соревнования по настольному теннису среди сборных команд
профессиональных образовательных учреждений Воронежской
области. Победителями турнира среди юношей стала команда
нашего техникума (Юдин Данил, Крячков Алексей, Рощупкин
Артём. Поздравляем победителей!
VI Всероссийский (с международным участием) молодежный форум
«Одно небо»
16 апреля студенты нашего техникума Ткаченко Елизавета и Тупиев Амрах
стали победителями VI
Всероссийского (с международным участием)
молодежного форума «Одно небо» в номинации «Лучшая практика студенческого
самоуправления». Поздравляем! Так держать!
Всероссийский День единых действий
19 апреля студенты первых куров приняли участие в Дне
единых действий, посвященном памяти о геноциде советского
народа нацистами и их пособниками в годы Великой
Отечественной войны. Студенты поделились своим личным
восприятием и позицией, написав Письма в будущее в форме
треугольного (военного) письма «Нельзя забыть». Все письма
были переданы на хранение в Музей техникума.
Как правильно носить Георгиевскую ленточку
Георгиевскую ленту принято носить на груди слева в знак того, что подвиг советских
солдат навсегда остался в сердце у потомков. Не стоит носить ленту на голове, ниже пояса, на
сумке, на кузове автомобиля (в том числе на антенне машины). Также не нужно использовать ее
в качестве шнурков или шнуровки на корсете. Кроме того, не допускается ношение
Георгиевской ленты в испорченном виде.
Петелька
Простой и распространенный вариант – прикрепить Георгиевскую ленточку в виде
петельки. Для этого нужно отрезать 10-15 сантиметров ленты, перекрестить концы в виде буквы
«Х» и заколоть середину брошью, булавкой или значком. Носить на левой стороне груди.
Бантик
Прикрепить Георгиевскую ленточку можно в виде простого бантика. Его можно завязать
любым привычным способом, главное потом расправить узелок, «ушки» и концы ленты. Также
можно не завязывать ленту, а просто сформировать из нее две петельки и закрепить их в
середине булавкой или значком.
Бант-восьмерка
Взять около 30 сантиметров ленты, сложить восьмеркой, закрепить посередине. Взять
ленточку покороче и тоже сложить ее восьмеркой, закрепить. Далее нужно взять еще две ленты,
каждую меньше предыдущей. Получится четыре ленты разной длины, сложенные восьмерками.
Сложить их друг на друга и скрепить, обвязав еще одной лентой. Получится крупный, но
неброский бант, который следует закрепить на левой стороне груди.
Зигзаг
Георгиевскую ленточку можно прикрепить на одежду в виде молнии или зигзага. Для
этого ленту сложить гармошкой в три раза и немного потянуть за кончики, чтобы получилась
буква «N». Закрепить булавками или сшить. Прикрепить к одежде булавкой, брошью или
значком.
Галстук
Чтобы завязать Георгиевскую ленточку и виде галстука, понадобится лента большой
длины. Можно использовать любой привычный способ завязывания галстука. Например,
обернуть ленту в виде круга, чтобы левый конец был длиннее. Правый конец наложить на левый
и пропустить под него наперекрест. Затем обернуть концы еще раз, формируя петельку, в
которую продеть снизу вверх левый край и вытащить из петельки, продеть в ушко и затянуть.

ДЕЛУ - ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ - ЧАС!

По горизонтали:
1 – Композитор Д. Шостакович работал над Седьмой симфонией в блокадном Ленинграде. Эта
симфония известна и под другим названием .Каким?
2 – Что согревало солдата в холодной землянке ?
3 – Песня «Синенький платочек» стала знаменитой после её исполнения этой народной артисткой.
4 – Песня про русского солдата, памятник которому был поставлен в Болгарии.
5 – Песня про птиц, которые мешают спать солдатам.
6 – Время года, в которое солдатам на фронте стало не до сна.
7 – Сколько ребят осталось на безымянной высоте.
8 – Кто распевал песню «про степного сизого орла, про того , которого любила, про того, чьи
письма берегла…»
9 – Песня из кинофильма «В бой идут одни старики».
10 - «И пока за туманами
Видеть мог паренек,
На окошке на девичьем
Все горел …»
11 – «Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?»
Песня, из которой эти строки.
По вертикали:
1 – Сколько человек было в экипаже машины боевой?
2 – Кто не спит до рассвета, ждет от друга привета?
3 – Место , к уда прячет любимая голубой платочек.
4 – На солнечной поляночке,
Дугою выгнув бровь,
Парнишка на…
Музыкальный инструмент, о котором говорится в песне.
5 – Певец, который исполнил песню «Темная ночь». Впервые она прозвучала в фильме «Два бойца».
6 – «Стоит средь лесов деревенька. Жила там когда-то давненько девчонка по имени…»
7 – Песни, написанные в этом латиноамериканском ритме, были очень популярны в нашей стране в годы
войны.
8 – Этого певца называют патриархом советской песни. Одним из первых он стал исполнять произведения
И.Дунаевского, М.Блантера, В.Соловьева-Седого, Т.Хренникова; ввел в свой репертуар старинные
русские – солдатские и матросские – песни. Снимался и в кино.
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