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Анонс:
Стр. 1__________________
Праздник 9 мая

План работы актива групп
с 9 по 20 мая:
9 мая – Участие в городской демонстрации, посвященной
65 – летию Победы.
9 мая – Организация полевой кухни на площади.
9 мая – Вручение цветов и подарков ветеранам тыла..
11 мая в 14 40 - Совет профилактики.
С 12 по 14 мая - Областное первенство по легкой атлетике г. Ангарск ПУ №35.
13 мая в 14 40 – «Учащийся года», III этап.
14 мая – Семинар по обмену опытом с администрацией
ОУ НПО Иркутской области.
14 мая в 18 00 – Родительское собрание по группам.
17 мая – Сдача сводных ведомостей.
18 мая – Классный час «О безопасности на воде».
19 мая в 14 40 - ИМС с мастерами. Начало оформления
итоговой аттестации.
20 мая – Генеральная уборка.

День Победы
Стр.2__________________
Мероприятие

«Страницы великой истории»

Наши ветераны

Ада Владимировна Печкина

Стр.3
Историческая справка

9 мая –
Праздник Победы
Стр.4__________________
Поздравление ветеранам

Мы гордимся вами…

На площади 9 мая 2010 года прошло празднование
дня
Победы. Отрадно видеть ветеранов снова в строю.
Состоялась демонстрация,
совместно подготовленная администрацией города и образовательными учреждениями. Был возложен памятный венок,
организована полевая кухня. Зажжен вечный огонь. Выпущены в небо воздушные шары.
Надеемся, этот праздник оставил неизгладимый след в
сердце каждого байкальчанина.

Мероприятие «Страницы истории»

Общеучилищное мероприятие
«Страницы великой истории»
6 мая прошел в ОГОУ НПО ПУ №16 классный
час, посвященный 65 – летию Победы.
Мероприятие проводилось в актовом зале,
как классный час, где присутствовали все учащиеся и педагоги.

____________________________________________
Ветеранам посвящается

Наши ветераны

Целью этого мероприятия было воспитать
у подрастающего поколения уважение и почтение к ветеранам и труженикам тыла, почтить
память погибших в те страшные годы, годы
блокады, годы войны, минутой молчания. В
концертной программе прозвучали патриотические песни военных лет в исполнении учащихся: Краснова Александра,
Кузнецовой

Александры, Дыковой Юлии и педагога по вокалу Марченко Юлии Николаевны.
Уже больше полвека прошло с того дня, когда вся
страна ликовала отме
отме чая первый день Победы 9 мая
1945
1945 года. Много жизней забрала эта страшная войвойна. Но они всегда останутся в наших сердцах и в
сердцах молодого поколе
поколения.
Педагог по вокалу –
Ю.Н.Марченко

Ада Владимировна Печкина – человек замечательный: профессионал своего дела (сегодня
на заслуженном отдыхе) достойная восхищения женщина, заботливая мама и бабушка, надежная подруга, интересная собеседница… А
главное, она - человек, знающая о Великой
Отечественной
войне
не
понаслышке,
Ада Владимировна
–
труженица
тыла. Тяжелые
испытания
выпали на долю
детей,
подростков и женщин
в годы войны.
Аде Владимировне было 12 лет, когда вместе с
мамой пришлось работать, чтобы помогать
фронту, чтобы получить свой кусочек хлеба…
Со слезами на глазах Ада Владимировна делится воспоминаниями: «Не могу даже сегодня видеть брошенный кусочек хлеба, сразу
вспоминаю ту «осьмушку» хлеба, которую давали нам с мамой и еще двоим братьям. Много
где пришлось поработать в годы войны, тяжелей всего было на лесозаготовке, трудно, но
посытнее (давали кашу) – в совхозе, работали
с мамой в ветеринарной лечебнице, где лошадей лечили». И тут же, улыбнувшись, она добавляет: «Где бы не пришлось работать в свои
13-15 лет, я всегда была бригадиром». Такой
энергичной и боевой девчонкой была в юности
такой и шагает по жизни, полной оптимизма и
веры в лучшее.
Г.В. Тюмина - заведующая библиотекой
ОГОУ НПО ПУ№ 16.

Атрибуты праздника

Историческая страничка

История праздника
9 мая - день Победы
(Продолжение, начало в
предыдущем номере)

мая
стал
выходным,
возобновились Парады, масштабные
салюты во всех
городах - Героях и
чествования
ветеранов.
9

За рубежом День
Победы отмечается
на 9, а 8 мая. Это
связано с тем, что акт о капитуляции был
подписан по центрально европейскому времени
8 мая 45-го года в 22 часа 43 минуты. Когда в
Москве с ее двух часовой разницей во времени,
уже наступило 9 мая.
Истерзанная войной Европа тоже отмечала
День Победы искренне и всенародно. 9 мая 1945
года почти во всех европейских городах люди
поздравляли друг друга и солдат - победителей.
В Лондоне центром торжеств были Букингемский дворец и Трафальгарская площадь. Людей
поздравляли король Георг VI и королева Елизавета. Уинстон Черчилль выступил с речью с
балкона Букингемского дворца. В США, есть
целых два Дня Победы: V-E Day (День Победы в
Европе) и V-J Day (День Победы над Японией).

Оба Дня Победы в 1945 году американцы отмечали с размахом, чествуя своих ветеранов и
вспоминая, президента Франклина Делано Рузвельта, так много сделавшего для Победы и не
дожившего до нее менее месяца (он умер 12 апреля 1945 г.)

Праздничный салют
Первый салют в Москве был дан в честь успешного наступления Красной армии на орловском
и белгородском направлении 5 августа 1943 года. Надо сказать, что в то время в СССР не было
ни
специальных
салютных подразделений, ни салютных
боеприпасов
с
оборудованием.
Салют "подручными
средствами"
проводили артиллерийские расчеты войск ПВО и гарнизона Московского
Кремля.
После этого установилась традиция устраивать
салюты в честь успехов советской армии в боях
с гитлеровцами.
Но самый грандиозный салют был проведен в
22-00 9 мая 1945 года в День Победы. Было сделано 30 залпов из тысячи, в основном зенитных,
орудий.
Небо
подсвечивала
праздничная
иллюминация прожекторов
войск ПВО.

Знамя
Победы
Знамя,
снятое
с
Рейхстага, куда его
водрузили Егоров и Кантария, в первом Параде
Победы не участвовало. На нем было выведено
название 150-й дивизии, где служили солдаты, а
руководство страны сочло, что такое знамя не
может являться символом Победы, которая была
достигнута всем народом, а не одной дивизией.
Эта историческая несправедливость была исправлена только значительно позже, уже в
брежневское время.
В 2007 году вокруг знамени Победы опять разгорелся спор: ведь на нем можно видеть серп и
молот - символы государства, которого уже нет.
И опять здравый смысл возобладал, и знамя
вновь гордо реяло над рядами солдат и курсантов, чеканящих шаг по Красной площади.

7 мая выезжали по месту их жительства
директор училища Михаил Никитович Каурцев, председатель совета ветеранов училища Ковалева Лариса Семеновна, старей9 мая мы праздновали самый большой
ший работник училища, ветеран профтехоби светлый праздник не только в истории
разования, ветеран труда - Якутина Мария
России, но и всего Человечества - 65-летие
Павловна, которая в раннем детстве вместе
со своей семьей была в оккупации на Западной Украине. Впервые у ветеранов побывал и представитель нашего ученического
коллектива – Хакимова Алевтина, президент
училища.
Администрацией училища для поощрения ветеранов – тружеников тыла, было выделено денежное вознаграждение. Все ветераны очень доброжелательно встретили
гостей из училища, вспоминали былые годы,
свою молодость, радуются теперешним успехам по развитию училища, со слезами на
Победы в Великой Отечественной войне. В
этот день мы вспоминали всех ветеранов
войны и тружеников тыла, что когда-то работали в нашем училище. Многих уже нет с
нами… вечная им память и наша благодарность. Вот и в канун праздника ушла из
жизни Юрченко Лидия Алексеевна. Она
была ветераном тыла, в период войны работала на военном заводе токарем и училась в
ремесленном училище, порой и спала около
станка у электродвигателя, чтобы было теплей. В нашем училище отработала более
Поздравление ветеранов

Мы гордимся вами…

глазах благодарят руководство училища о
проявляемом внимании к ним и заботе.
На сегодняшний день осталось всего
трое наших ветеранов войны и тыла, это:
Дунаева Соломанида Николаевна, Печкина
Ада Владимировна, Чигарева Валентина
Антоновна – это благодаря их мужеству и
самоотверженному героическому труду была достигнута Победа, это они помогали
восстанавливать из руин страну. Пусть в
общей массе населения страны их труд
может и был не заметным. Это благодаря и
их вкладу в общее дело - Победу, мы можем
двадцати лет в должности кладовщика, намирно жить, работать, воспитывать детей,
граждена медалью «Ветеран труда» и научиться.
грудным знаком «Ветеран профтехобразоваИ давайте помнить о наших ветеранах не
ния РФ».
только в дни праздников, но и в будни.
Стало уже традицией поздравлять наПредседатель совета ветеранов –
ших ветеранов.
Ковалева Л.С.
Учитывая преклонный возраст и состояние здоровья ветеранов, поздравлять

