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«Мы помним вас, Отечества сыны!»
2020 год объявлен в
России Годом памяти и сла
вы, потому что память нуж
на не только тем, кто вы
стоял, она нужна нам, моло
дым, чтобы мы знали, что
такое жизнь и смерть, война
и мир и какой ценой дости
гается свобода.
18 февраля, в пред
дверии
замечательно
го праздника Дня защитни
ка Отечества, в стенах на
шего Губернского коллед
жа прошел Окружной кон
курс чтецов "Мы помним
вас, отечества сыны!", кото
рый в этом году впервые об
рёл
новый
статус
(окружной). В конкурсе
принимали участие студен
ты Губернского колледжа,
«Окружного центра с. Камышла», учащиеся школ
Похвистневского, Исаклинского,
Камышлинского,
Клявлинского районов Са
марской области.
Для открытия конкур
са студенты колледжа под
готовили достойный музы
кальный и танцевальный
подарок: Сыромолот Анна
исполнила песню «Это про
сто война (стихи Г. Кропивского), Поздеева Юлия и
Грошева Дарья исполнили
танец «Военный вальс».
Очень
компетент
ное и профессиональное
жюри, которое возглавляли
главный специалист Северо

-Восточного округа мини
стерства образования и нау
ки Самарской области Пет
ров Олег Викторович и ху
дожественный
руководи
тель
театрально
творческого
объединения
«САД» Каретин Александр
Александрович, очень от
ветственно подошли к оце
ниванию участников.
Чтецы были искрен
ни, артистичны, эмоцио
нальны. Для декламации
ими были выбраны прекрас
ные
стихотворения
К.Симонова, Ю.Друниной,
Р.Рождественского,
Р.Гамзатова,
М.Светлова,
С.Щипчёва,
М.Алигер,
В.Высоцкого и других, ко
торые никого из зрителей не
оставили равнодушными, а
некоторые
стихотворения
были прочитаны настолько
пронзительно, что на глазах
у слушателей наворачива
лись слёзы.

Пока члены жюри со
вещались и подводили ито
ги, перед зрителями высту
пила Ю.И.Баранова, коман
дир
поискового отряда
"Свои", которая рассказала

о важности работы поиско
вого отряда и представила
видео о том, как проходит
работа по поиску без вести
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пропавших во время Вели
кой Отечественной войны
людей.
В рекреации Губерн
ского колледжа организова
на выставка боевого ору
жия времён Великой Оте
чественной Войны, она вы
звала неподдельный инте
рес участников конкурса и
студентов колледжа.

Победителями же кон
курса стали Джалладова
Лейла, ГБОУ СОШ№ з г.
Похвистнево и

Дипломантами второй
степени стали Усманова Ма
дина, ГБОУ СОШ с. Старое
Ермаково
Камышлинского
района и Хасаншина Альми
ра, ГБОУ СОШ с. Камышла.
3 место завоевала студентка
Губернского колледжа г. По
хвистнево Зубкова Анаста
сия
(Молодец,
Настя!)

Бондяева
Ири
на, ГБОУ СОШ п. Сокский Исаклинского рай
она, занявшие 1 место.

Но вот жюри подвело
итоги, поздравив всех уча
стников с победой только
потому, что каждый из них
сумел выбрать стихотворе
ние, выучить, проникнуться
им и рассказать со сцены.

и
Спиридонова Алина,
ГБОУ СОШ № 3 г. Похвист
нево.
Всем
присутствую
щим очень понравилось ме
роприятие, гости благодари
ли нас, хозяев колледжа, за
хорошо
организованный
конкурс, за тёплый приём,
за доставленное эстетиче
ское удовольствие.
Мы уверены, что кон
курс мы подготовили не зря,
ведь он заставил всех при
сутствующих задуматься о
своём отношении к Родине самому святому, что есть у
человека.

Герасимова Маргари
та, Моисеева Лилия, обу
чающиеся 4 курса специ
альности Дошкольное обра
зование
■
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75 лет Великой Победы

6 февраля 2020 года в
Центральной библиотеке го
рода Похвистнево прошла
встреча, в честь 75-летия По
беды в Великой Отечествен
ной Войне. Ведь всем извест
но, что этот год посвящен
году памяти и славы, муже
ству и отваге, которые про
явили советские солдаты, за
щищая Родину. И если бы не
их победа, кто знает, чтобы
было сегодня. Сейчас же нам
остается только помнить и
гордиться подвигами наших
дедов, прадедов и даже мно
гих незнакомых нам людей
за то, что они подарили нам
мир.
Это мероприятие посе
тили студенты вторых кур
сов Губернского колледжа
города Похвистнево. А глав
ным гостем этого вечера был
заслуженный работник куль
туры Российской Федерации

и автор книги «Срок давно
сти подвигу не отмерен...»
Гладышева Галина Пантеле
евна.
Галина Пантелеевна де
лилась воспоминаниями из
своего детства, рассказывала
историю создания книги и о
том, как проходили ее встре
чи с участниками войны и
Героями Советского Союза.
«В эту книгу вошли рас
сказы, очерки об участниках
Великой Отечественной вой
ны 1941-1945 годов, публи
ковавшиеся
в
газетах
«Ленинская правда» (г. По
хвистнево), «Курганинские
вести»,
в
альманахах
«Славянская
лира-2015»,
«Родники земли Похвистневской», в книгах «Судьбы и
памяти страницы», репорта
жи журналиста об издании
Книги Памяти и вручении ее
родственникам
погибших,

вдовам, детям... На
стоящее издание во
брало в себя произ
ведения,
публико
вавшиеся с 60-х го
дов XX столетия и
по настоящее время
- в первую половину
XXI века.
75 лет отделяет по
коления от даты Ве
ликой Победы. Од
нако срок давности
подвигу не отмерен.
«Люди есть средство
хранения памяти.»
Из предисловия книги
«Срок давности подвигу не
отмерен...»
С последней цитатой, я
думаю, многие согласятся.
Ведь нет ничего, кроме чело
века, кто смог бы надежно
хранить память, историю и
воспоминания своей страны
и народа.
А тем, кому интересно
прочитать и узнать, как это
все было, могут найти эту
книгу в библиотеке нашего
колледжа.
Давайте же навсегда
сохраним память о пав
ших в боях за Родину в на
ших сердцах...

Инна Ижедерова,
обучающаяся 2 курса
Специальности
Сестринское дело
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Масленица
Масленица — один из самых любимых
и сытных
народных
праздников.
Он ассоциируется с началом весны
и изобилием на столе румяных блинчиков.
Отмечают этот веселый праздник целую
неделю, но далеко не все любители блинов зна
ют историю зарождения масленичных гуляний.
Масленица — древний языческий празд
ник, олицетворяющий окончание холодной зи
мы
и
начало
долгожданной
весны.
В праславянские времена ее отмечали в период
весеннего равноденствия, когда световой день
полноправно отнимал у ночи свои права. Бли
ны в эти дни пекли не просто так — круглые
и горячие лакомства прославляли весеннее
солнце, которое все ярче светило и радовало
теплыми лучами. Другая версия в том, что ок
ружность символизирует неизбежный кругово
рот событий, в данном случае — возвращение
весны и новой жизни. Также существует вер
сия, что блины являлись атрибутом поминаль
ных угощений, известно, что славяне всегда
поклонялись душам предков с помощью еды.
Первый блин на Масленицу традиционно жерт
вовали нищим, чтобы они помянули усопших
родственников.
Масленицу праздновали и в нашем кол
ледже. Каждая группа приготовила свой стол с
угощениями. И, как полагается, на каждом
столе были блины. Члены жюри оценили каж
дый стол с угощениями: эстетическое оформ-

ление стола, красивая надпись, наряд представ
ляющих стол в русском народном стиле.

Организаторами этого праздничного гуля
ния выступили обучающиеся специальности Сест
ринское дело. Они подготовили не только спек
такль, но и очень яркие костюмы действующих
лиц.
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В это же время на стадионе колледже ко
манды обучающихся первого курса приняли уча
стие в «Веселых стартах». Девушкам и юношам
было не просто бегать, прыгать и тянуть канат на
снегу, который уже хорошо подтаял, но они про
явили действительно выносливость, терпении и
упорство при выполнении всех испытаний!
Праздник завершился награждением капита
нов команд.

Награждены также группы за организацию
стола в разных номинациях.

Веселые масленичные гуляния студентов
закончились. Нам очень понравился праздник, бы
ло много нового и очень интересного. Хотелось бы
больше таких массовых гуляний и не только на
Масленицу.
Диана Романова, обучающаяся 1 курса
специальности Преподавание в начальных
классах
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