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Великая Отечественная война явилась самым тяжелым и  трагическим 

испытанием для нашей страны в минувшем столетии. Война вошла 

практически во все дома, затронула каждого человека. 

За годы войны было убито более 26 млн. советских граждан, миллионы   

 людей лишились крова, потеряли свои дома, имущество, десятки миллионов 

были эвакуированы с  Запада на Восток.  

Были и трагедии окружения, плена и неудач в первые месяцы войны. 

Страна потеряла огромное количество промышленных предприятий, 

памятников культуры и искусства, многие десятки городов были стерты с 

лица земли. 

Но армия и весь народ выстояли, демонстрируя образцы мужества, 

терпения и героизма. Люди воевали на фронтах и трудились  в тылу 

самоотверженно и с полной отдачей. Человеческий фактор, психология  

советских людей сыграли важную роль в достижении победы. 

И после тяжелых первых лет войны последовал коренной перелом в 

войне, были одержаны победы в  крупнейших сражениях (под Москвой, в 

Сталинграде, под Курском, в Белоруссии).  

Экономический потенциал страны превзошел возможности противника, 

подняв настроение советских людей. Советская Армия освободила страну, а 

затем вместе с союзниками с  честью выполнила задачу освобождения 

народов Европы. 

В итоге фашизм был повержен и Великая Отечественная война 

завершилась Великой Победой народа и армии нашей страны.  

Вот, что писала газета «Красная звезда» в своём выпуске за 10 мая 1945 

года: «В ночной тишине торжественной Москвы прозвучал мерный голос 

диктора, произносившего эпические слова о безоговорочной капитуляции 

фашистской Германии. Дыхание истории стало ощутимо каждому. Кончилась 

война, длившаяся невероятно долго. Можно считать её по календарю. Но 

календарь страданий и испытаний, календарь событий, потрясавших страны 

Европы, не уложится на узкие столбцы обыкновенного календарного листка». 

Только вдумайтесь в цифры. От Бреста, где война началась, до Москвы, 

где фашистов остановили, -   1078 километров. От Москвы до Берлина, где 

война окончилась, -1835 километров… Много это или мало? Если 

автомобилем - 26 часов, если поездом, то менее 4-х суток, если самолётом – 

примерно 2,5 часа… А если с боями, перебежками, а то и ползком? 4 долгих 

года! 1418 суток! 34 тысячи часов! 27 миллионов погибших советских людей. 

Каждый восьмой житель нашей страны…  
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Если по каждому погибшему объявить минуту молчания, страна будет 

молчать… 43 года! 27 миллионов за 1418 дней – это значит, каждую минуту 

погибало 13 человек… Из 73 стран в войне участвовало 62. 

Любой праздник это не столько повод расслабиться и отметить 

памятную дату, сколько момент, когда мы можем и должны вспомнить 

прошлое и задуматься о будущем. В этом отношении 70-летие Великой 

Победы над фашизмом должно стать уроком мужества для каждого из нас  с 

обязательным «домашним заданием». А оно у нас есть - это сохранить память 

о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне и передать её 

следующим поколениям и беречь мир. 

Я глубоко и искренне благодарен всему коллективу колледжа, всем 

нашим студентам за активное участие в мероприятиях, проводившихся в 

колледже, городе Ставрополе и в крае накануне празднования 70-летия нашей 

Великой Победы и посвящённым этому святому празднику. Наши студенты и 

преподаватели участвовали в громадном количестве мероприятий и везде 

показали себя ответственно, достойно и на высоком уровне. Но самое главное, 

что своё «домашнее задание» большинство из Вас выполнили на «пятёрку», за 

что Вам большое человеческое спасибо. 

Горячо и сердечно поздравляем всех ветеранов, всех тружеников тыла с 

великим народным праздником – Днём 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне! 

Вы подарили нам, ныне счастливо живущим, возможность жить, 

трудиться, растить детей в мире и благополучии. 

Мы отдаём Вам дань уважения, слова благодарности и желаем всем 

здоровья, тепла, мира и благополучия. Мы Ваши дети, внуки и правнуки, и 

этим гордимся! 

Поздравляю всех студентов и инженерно-педагогических работников с 

70-летием Победы! 

Желаю, чтобы все мы достойно несли память о бессмертном подвиге 

нашего народа и передавали будущим поколениям. 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, 

успехов, счастья, мира  и добра Вам и Вашим близким! 

С Праздником! 

             Директор                                                                           А.Н.Крячко 

 

9 мая 2015 г. 
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"СИРЕНЬ ПОБЕДЫ" 
24 апреля 2015 года на базе ГБОУ СПО "Региональный многопрофильный 

колледж" г. Ставрополь состоялась торжественное открытие АЛЛЕИ СЛАВЫ, в рамках 

Всероссийской акции "Сирень Победы". На территории колледжа было высажено более 70 

кустов сирени. Названия сортов сирени посвящены героям и событиям Великой 

Отечественной войны: «Маршал Жуков», «Зоя Космодемьянская», «Великая Победа» 

 

«Сирень» и «война» - эти два несовместимых слова объединило одно: победа. 

Сиреневый цвет вот уже 70 лет является символом памяти и гордости за подвиг советского 

народа. В мае 1945 года улицы городов тонули в сиреневом цвете. Запах этих цветов до сих 

пор напоминает о тех радостных днях, когда грохот снарядов и свист пуль над головами 

наконец прекратились. 

 

 

Запах сирени – это запах победы. Нежный цветок вот уже много лет позволяет 

людям радоваться весне и мирному небу. Расцветая, эти саженцы напомнят о подвиге 

советских солдат жителям еще четырех городов-героев 

С днем Победы! 

http://volgograd.bezformata.ru/word/velikaya-pobeda/139476/
http://volgograd.bezformata.ru/word/siren/15320/
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«ПУТЬ В БОЛЬШУЮ НАУКУ НАЧИНАЕТСЯ 
СО СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ» 

6 апреля 2015 года в колледже прошла      

традиционная XI студенческая научно - 

практическая конференция «Юность. 

Наука. 

Культура», посвященная 70-летию Победы. 

На конференции выступило 37 участников, 

которые представили содержательные работы. 

Работа конференции проходила по четырем 

секциям:  
 

На секция №1 были представлены творческие проекты студентов: 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Группа Название проекта Руководитель 

проекта 

1 Бегенеева Яна 

Павловна  

П-21 Немецкая шифровальная машина 

«Энигма» 

Сапрунова А.А. 

2 Бородавка 

Юлия 

Александровна  

Б-22 Кредитно-банковская система в годы 

ВОВ 

Меснянкина А.С. 

3 Тимченко 

Анна 

Сергеевна  

МК-32 Военная династия Тимченко-Хмеленко-

Пузако 

Железнова  Н.Л. 

4 Бавина Нина 

Викторовна  

Ю-11 Вклад математиков в годы ВОВ Шкабура А.А. 

5 Аксинова 

Лидия 

Владиславовна  

Ю-31 Подвиг личности в условиях концлагеря Косолапова  О.Д. 

6 Шрамко 

Вячеслав 

Анатольевич   

С-44 Советские танки в годы ВОВ Радченко С.Г. 

7 Репина  

Виктория  

Радиковна  

Б-12 Упоминания о второй мировой войне в 

произведениях  американских 

писателей  

Михайловна И.И. 

8 Сучкова  

Татьяна 

Витальевна  

Ю-12 Фольклор периода ВОВ Фурсова М.А. 

Работы оценивало жюри в составе: 

Председатель жюри:  
- Ткачева С.В., зам. директора по УВР; 

Члены жюри: 

- Лапшина Н.В., зав. библиотекой; 

- Шкурин А.Н., старший мастер; 

- Шматова Анна – член совета НСО; 

- Акулова Лилия - член совета НСО
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На второй секции участвовали творческие  проекты студентов 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Группа Название проекта Руководитель 

проекта 

1 Токмакова Мария Б-12 Проблема безработицы Лупоносова 

2 Михайлова Дарья 

Владимировна 

Ю-21 Психология патриотизма и 

героизма в годы ВОВ 

Пестова Н.А. 

3 Железнова Дарья 

Васильевна 

Ю-12 Воронеж - «Сталинград-на- 

Дону» 

Кислова М.Ю. 

4 Лебедева Анастасия 

Валентиновна 

Ю-22 «Одной отваги офицеру мало, 

как воздух математика 

нужна!» 

Фатьянова Т.П. 

5 Краснощеков Олег 

Павлович 

С-28 Информационно- 

психологическая война в 

период ВОВ. 

Саркисян С.И. 

6 Паргаменко Анна 

Олеговна 

МК-22 История флага. От Руси к 

России 

Говор Л.В. 

7 Мальцев Вадим 

Валерьевич 

Шевченко Илья 

Романович 

М-21 Современные модули 

управления вентильными 

двигателями 

Брескаленко 

Ю.П. 

      

8 

Бережная Лолита 

Николаевна 

Ю-31 Великобритания во время 

второй мировой войны 

Склярова В.М. 

 

Работы оценивало жюри в составе: 

Председатель жюри: 

- Андрейченко З.М., зам. директора по НМР; 

Члены жюри: 

- Слободянникова И.В., завуч; 

- Купянская О.В, социальный педагог; 

- Боброва Наталья - член совета НСО; 

- Черняева Екатерина - член совета НСО; 

На секции №3 студенты представили следующие работы: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Группа Название проекта Руководитель 

проекта 

1 Бережная Лолита 

Николаевна 

Ю-31 Дети войны Ставрополья Вакуленко А.А. 

2 Токарева Мария 

Геннадьевна 

Ю-11 «Легендарный 

Севастополь, 

неприступный для 

врагов..» 

Казак С.М. 

3 Чернышов Борис 

Борисович 

КС-11 Тьюринг приближает 

победу 

Малыгин К.Д. 

4 Бондарев Николай 

Юрьевич 

С-14 Металлы тоже воевали Ракчеева Н.А. 

5 Селюкова Анастасия 

Александровна 

МК-32 Военная форма времен 

ВОВ 

Хорина Н.П. 

6 Андриенко Ярослав 

Сергеевич 

М-21 Война в судьбе моей 

семьи 

Чаплыгина Р.Н. 

Работы оценивало жюри в составе: 

Председатель жюри: 
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- Андрушко Е.В. зам. директора по УР; 

Члены жюри: 

- Пономаренко В.В., методист; 

- Артищева Т.В, зав. музеем; 

- Кутовой Антон – член совета НСО; 

- Лунина София - член совета НСО; 

Секция 4 была представлена творческими проектами студентов: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Группа Название проекта Руководитель 

проекта 

1 Рябченко Антон 

Сергеевич 

С-26 Комплекс ГТО в годы ВОВ Штанов Г.И. 

2 Ревякина Елена 

Алексеевна 

Ю-22 ВОВ в сознании современной 

молодежи 

Красикова Е.А. 

3 Пронь Валерия 

Ивановна 

Ю-11 Советский кинематограф в 

годы ВОВ 

Потешкина В.С. 

4 Смирнов Сергей 

Андреевич 

С-14 «Этот день мы приближали как 

могли» 

Колесникова 

А.Н. 

5 Панков Владислав 

Игоревич 

М-41 Энергетика в годы ВОВ Марьина Т.И. 

6 Зенов Никита 

Викторович 

С-34 Роль военных автомобилей в 

победе над фашизмом 

Волков Н.В. 

7 Лешукович Олеся 

Игоревна 

Б-22 Учет в годы ВОВ Пилипенко 

С.М. 

8 Иванов Вадим 

Олегович 

КС-21 Нюрнбергский процесс глазами 

переводчиков 

Смирнова Н.Г. 

9 Писаренко 

Елизавета 

Михайловна 

Б-12 Роль ставропольцев в победе 

ВОВ 

Лупоносова 

Н.В. 

Работы оценивало жюри в составе: 

Председатель жюри: 

- Кабаков В.В., зам. директора по УПР; 

Члены жюри: 

- Саенко И.А., старший мастер; 

- Нартова И.А., методист; 

- Мнацаканян Мария – член совета НСО; 

- Гарипова Александра - член совета НСО. 

Результаты XIV студенческой научно-практической конференции 
I место – Краснощеков Олег (гр. С-28), Бондарев Николай (гр. С-14), Смирнов 

Сергей (гр. С-14), Бородавка Юлия (гр. Б-22); 

II место – Сучкова Татьяна (гр. Ю-12), Иванов Вадим (гр. КС-21), Токарева 

Мария (гр. Ю-11), Токмакова Мария (гр. Б-12); 

III место – Паргаменко Анна (гр. МК-22), Андриенко Ярослав (гр. М-21), 

Писаренко Елизавета (гр. Б-12), Тимченко Анна (МК-32). 

 

Мы искренне поздравляем победителей и призеров 

XIV научно-практической конференции «Юность. Наука. Культура» 

и желаем им достигнуть высот на своем жизненном пути. 

Жюри конкурса 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 
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В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в колледже были 

проведены мероприятия, конференции, олимпиады и конкурсы. Также студенты колледжа 

приняли участие в Международных форумах и конкурсах. 

6 апреля 2015 года в преддверии Дня Победы состоялось вручение студентам 

Дипломов, Грамот, Сертификатов. Более ста студентов получили Дипломы, Грамоты и 

Сертификаты за активное участие. 

Директор колледжа вручил грамоты победителям 14 колледжной студенческой 

научно-практической конференции «Юность. Наука. Культура». 

 
 

Среди них: 

1 место – Краснощеков Олег (гр. С-280), Бондарев Николай (гр. С-14), Смирнов Сергей (гр. 

С-14), Бородавка Юлия (гр. Б-22) 

2 место – Сучкова Татьяна (гр. Ю-12), Иванов Вадим (гр. КС-21), Токарева Мария (Ю-11), 

Токмакова Мария (гр Б-12)  

3 место – Паргаменко Анна (гр. МК-22), Андриенкто Ярослав (гр. М-21), Писаренко 

Елизавета (гр. Б-12), Тимченко Анна (МК-32) 

Дипломы в Международном молодежном форуме «Миссия молодых: сохранить 

историю Великих ПОБЕД», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

вручены Кистиреву Александру и Ахметшину Александру. Диплом 3 степени Тугай 

Виталию Евгеньевичу за участие в международном конкурсе по иностранным языкам «Я – 

лингвист». 

 
 

Преподаватели, руководители исследовательских работ студентов, занявших 

призовые места, награждены грамотами. 
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Всем участникам конференции вручены сертификаты. 

В течение месяца проходил конкурс на лучший плакат. Победителями стали группы 

П-11, С-24, Б-22, Э-22. 

 

Два дня студенты групп представляли свои номера художественной 

самодеятельности, посвященные Дню Победы. Жюри отметило лучшие выступления. 

Крячко А.Н. вручил грамоты студентам. 
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«Бессмертный полк» в Ставрополе 
В Ставрополе, на главной площади Ставропольского края 9 мая в 70-летнюю 

годовщину Победы в Великой Отечественной войне прошел «Бессмертный полк», который 

собрал в этом году более 12 тыс. человек. 

Численность „Бессмертного полка“ в Ставрополе выросла за последний год в разы. 

Всего в этом году в администрацию города было подано боле 9 тыс. заявок на участие в 

акции. На самом деле колонна „Бессмертного полка“ собрала более 12 тыс. человек 

В колонне «Бессмертного полка» по главной площади города прошли ставропольцы 

с портретами своих родных — ветеранов Великой Отечественной войны. К колонне 

присоединилась семья губернатора региона Владимира Владимирова с портретом деда 

главы края. 

После марша по площади колонна проследовала к мемориалу Огонь Вечной Славы, 

где были возложены цветы у монумента. 

После прохождения колонны на Крепостной горе была организована площадка 

«Помним! Гордимся!», где участники колонны смогли рассказать о судьбе своего 

родственника, с портретом которого он участвовал в марше «Бессмертного полка». 

Парад Победы 
Всего в военном параде приняли участие более одной тысячи солдат и офицеров и 

около 40 единиц вооружения, военной и специальной техники. Основу парадного расчета 

составили военнослужащие соединений и воинских частей, дислоцированных на юге 

России. В одном строю с ними прошли подразделения других силовых структур страны. 

 Военная техника была представлена бронетранспортерами БТР-80, реактивными 

системами залпового огня "Град", бронированными автомобилями КамАЗ-5350 и другими. 

Все боевые машины прошли комплексное техническое обслуживание. Экипажи состоят из 

наиболее подготовленных военнослужащих. 

Парадные тренировки начались в феврале с одиночной строевой подготовки 

военнослужащих. Затем пешие колонны отрабатывали слаженность действий, а экипажи 

боевых машин механизированной колонны - соблюдение траектории при поворотах и 

дистанции при движении. 

Командовать парадом был начальник штаба - первый заместитель командующего 

армией генерал-майор Дмитрий Коваленко, принимал парад командующий 49-й 

общевойсковой армией ЮВО генерал-майор Сергей Севрюков. 
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«Стена Памяти»  в Ставрополе 
В рамках краевого проекта «Стена Памяти», приуроченного к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, собрано уже около 100 тысяч фотографий. Патриотическая 

акция, стартовавшая по инициативе Губернатора Владимира Владимирова, охватила 

практически все города и сёла Ставрополья. 

Напомним, этот масштабный проект задуман, чтобы увековечить память 

ставропольцев, погибших на фронтах, скончавшихся от полученных на войне ран уже в 

мирное время, тружеников тыла и детей войны. Их фотографии будут размещены на 

специальных баннерах в канун Дня Победы. 

Планируется, что «Стена Памяти» будет расти и после 9 мая. Её элементы будут 

собраны воедино во время проведения Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук – 

2015». Ожидается, что общая протяжённость «Стены Памяти» на Машуке составит около 

10 километров. По мнению организаторов акции, она станет одной из самых больших в 

России. 

 
 

 


