
Информационная газета  студентов и преподавателей 

СЕГОДНЯ  
В НОМЕРЕ: 

1 мая празд-
ник Весны и 

Труда 
 2 

9 мая День 
Победы 3 

ГАПОУ СО «Алапаевский многопрофильный техникум» 

 

№  2 
Май 2021 г. 

 Новости 6 
«Весна 

Победы»  4 

Фестиваль-
конкурс пат-
риотической 

песни 
5 

Май ― самый желанный и долгожданный месяц в году.  
Ему радуется как природа, так и человек. Ведь именно в мае происходят  

самые сказочные события. 
       Май ― это буйство весенних красок, цветы в садах и на клумбах. Это чистое  
звездное небо ночью, нежные рассветы утром. Это росистая трава, звонкое пение 
птиц, которые вьют гнезда для будущих птенцов. Это первые выезды на природу, 
пикники, купание в реке и костер под открытым небом. Май ― это красивое пение 
соловья ночью. Это первая гроза, расцвет радуги после теплого дождя. Но в этом 
году природа решила всем нам на удивление устроить весной настоящее жаркое 
лето.  А по календарю весна кончается с последним майским листом и в народе 
есть своя примета: весна окончится, когда зацветет лесной шиповник. 
Говорят он уже цветет, значит уже лето! 
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    Первое мая – это легендарная дата, история борьбы рабочих за гуманные условия труда и 

равноправие. Многие государства имеют все предпосылки чествовать Первомай, поэтому не-

удивительно, что география первомайских торжеств охватывает почти 86 стран. Праздники, 

посвященные труду или трудящемуся населению, имеются в 142 странах. Среди них присут-

ствуют США, Япония, Индия, Китай, Франция и многие другие. 

     В нынешней России он уже не имеет политического характера и воспринимается больше 

как дополнительный выходной, повод выбраться на природу, чтобы полюбоваться майской 

зеленью, приготовить шашлыки. Также это начало огородных хлопот и открытие купального 

сезона. Однако многие традиции празднования Первомая сохранились. Так, многие не отка-

зываются в этот день от посещения массовых культурных мероприятий, которые проводятся 

и в больших, и в малых городах. 
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    После победы Советского Союза во Второй Мировой войне, которая для нашего наро-
да стала Великой Отечественной войной, День Победы 9 мая – самый желанный и в то 

же время самый неоднозначный праздник. Как поется в одноименной песне,  
«это праздник со слезами на глазах». 

    Иначе и быть не может. За четыре года войны советский народ лишился более 20 миллио-
нов человек. И это только подтвержденные данные. Сейчас многие источники утверждают, 
что на самом деле погибших свыше 40 миллионов. 
   Нельзя сказать, что война осталась в далеком прошлом. До сих пор то тут, то там находят 
останки солдат, погибших на поле боя, оружие, осколки снарядов или даже неразорвавшиеся 
мины. Рана, нанесенная фашистскими захватчиками нашей стране, до сих пор кровоточит. 
Как вся страна сплотилась на борьбу с неприятелем в те суровые годы, так и сейчас День По-
беды отмечается не как заурядный майский праздник. Для нашего народа это величайший 
праздник, имеющий много смыслов. 
   Это – день памяти павших. Это – почтение ныне живущим героям. Это – ликование 
освобожденного народа. Это – вечное напоминание молодым, какой ценой добывалась 
Великая Победа. 
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Майский день сорок пятого... Знакомые и незнакомые люди обнимались, дарили 
друг другу цветы, пели и танцевали прямо на улицах…  

Сейчас мы смотрим кадры того памятного дня, и даже мы, которые не знали, что это 
такое, переживаем, и на глаза наворачиваются слезы. Это был общий праздник всего нашего 
народа, всего человечества и праздник каждого человека. 

Весна Победы, как же много пришлось преодолеть на пути к ней. Этот день мы при-
ближали как могли, поется в знаменитой песне. Наиболее трагичные, переломные, яркие со-
бытия истории оставляют самый яркий след в искусстве. Подтверждение тому - песни Вели-
кой Отечественной войны.  

Их поют и читают многие поколения. Они часто рождались на передовой, с ними не 
расставались солдаты на нелегких фронтовых дорогах, старики, женщины и подростки. Эти 
песни помогали им жить и верить в победу. Спустя десятилетия современные композиторы и 
поэты создают новые произведения, посвященные войне и победе. 

Дню Победы был посвящен фестиваль-конкурс патриотической песни «Весна Побе-
ды», к которому студенты и сотрудники техникума готовились целый месяц. Фестиваль-
конкурс прошел в формате «битвы хоров», но из-за ограничений на проведение массовых ме-
роприятий, в дистанционной форме. Учебные группы совместно с кураторами подбирали ре-
пертуар, сценические костюмы, продумывали драматургию номера. Всем хотелось вложить в 
свой номер нечто особенное, отразить подвиг воинов нашей армии, тяготы жизни в тылу и 
гордость за добытую в нелегких боях Победу. Всего в фестивале-конкурсе приняли участие 
студенты 21 учебной группы и хор сотрудников техникума.  

Экспертная комиссия после оценки творческих номеров по видеозаписям подвела ито-
ги следующим образом: 

Дипломами лауреатов I степени награждены группы 214 и 314 «Дошкольное обра-
зование», получившие наибольшее количество баллов за исполнение песен «Баллада о воен-
ных летчицах» и «Нам нужна одна Победа». 

Дипломами лауреатов II степени награждены группы 114 «Дошкольное образова-
ние», очень выразительно исполнившая песню Б. Окуджавы «До свидания, мальчики», 104 
«Социальна работа» за трогательную песню «Фронтовые письма» и 404 «Социальна рабо-
та», закружившие зрителей в вальсе «Тучи в голубом». 

Сразу 4 группы стали лауреатами III степени: группа 103 «Информационные систе-
мы и программирование», 111 «Физическая культура», 135 «Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», 
211 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Обладателями Приза зрительских симпатий по праву стал хор сотрудников, испол-
нивший песню с одноименным фестивалю-конкурсу названием «Весна Победы». 

Участники, не вошедшие в состав призеров, получат дипломы участников. В корпусах 
техникума состоится трансляция всех конкурсных номеров. 

Никогда не померкнет в памяти народной подвиг солдата Победителя. О нем помнят не 
только те, кто с оружием в руках прошёл по дорогам войны, кто самоотверженно работал в 
тылу, помогая фронту, но и те, кого война не коснулась, кто родился много лет спустя после 
салюта Победы. 

С праздником, С нашей Победой!!! 
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Память будет вечно жива... Память о ве-
ликом подвиге советских солдат. Ее с бо-
лью в сердце хранили сами участники 
Великой Отечественной войны, а теперь 
с уважением бережно хранят их дети, 
внуки, правнуки. И эта цепочка памяти 

не прервется, дай Бог, никогда. Песни в 
честь ветеранов войны 9 мая льются со 
всех уголков страны  и наш техникум не 
исключение. 
О.А. Томилова—педагог доп. обр. 
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13 мая 2021 года студенты группы 114 
Дошкольное образование (корпус 2) 
приняли участие в интерактивной  

экскурсии «Выборы» на базе детской 
городской библиотеки.  

Мероприятие было организовано избира-
тельной комиссией города Алапаевска. 

    В ходе экскурсии мы познакомились с 
историей возникновения и становления 
избирательной системы в России и её 
особенностями.  
   Содержательная и интересная инфор-

мация были подготовлена и представлена 
Файзулиной Татьяной Федоровной, име-

ющей многолетний опыт работы в из-
бирательной комиссии города.  
  Для закрепления полученных знаний 
была проведена викторина, по итогам 
которой победители и самые активные 
студенты получили призы. 
   Считаю, что подобные мероприя-
тия проводить необходимо, посколь-

ку они способствуют расширению 
кругозора и формированию право-

вой культуры будущих избирателей. 
 

              А. Лисицына – гр.114 ДОШ. 


