
План работы актива групп

АНОНС:

май  

ПН 6 13 20 27

ВТ 7 14 21 28

СР 1 8 15 22 29

ЧТ 2 9 16 23 30

ПТ 3 10 17 24 31

СБ 4 11 18 25

ВС 5 12 19 26
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С праздником Великой Победы!
       

Не только на войне нужна отвага,
И в повседневной жизни место есть
Таким словам, как мужество и слава,

Таким понятиям, как стойкость, 
дружба, честь.

Вас с праздником Победы поздравляя,
Желаем силы духа не терять.

И каждый день с улыбкой принимая,
Тепло души с другими разделять!

Студсовет ДРАМ

с 13 по 17 мая 

Стр.3-4 

День Победы

Строки
памяти

     -=  15 мая =-

- Оргкомитет  выпускного вечера 
    -=  16  мая =-

- ”Областной конкурс  “Лучший по профессии   “Электрик”
                                                             -=17 мая =-
 - Выпуск газеты “Профессиональный Ёж”

 -Оргкомитет  областного конкурса “Учащийся НПО -2013"
  

   

www.btotis.ru
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Фестиваль”Смуглянка”
 

     На миг в прошлое
30 апреля в Доме культуры состоялся 

фестиваль самодеятельного искусства 
“Смуглянка”, призванный  накануне праз-
дника  9 мая почтить все то, что происходило 
в далеких сороковых годах и оставившее  
неизгладимый след в сердцах миллионов 
людей по всему миру.

     Душевно звучали стихотворения, песни в 
исполнении участников фестиваля, волную-
щие зрителя своей проникновенностью, 
трагизмом и невероятной эмоциональностью 
исполнения. 

В номинации “Военная песня” в воз-
растной категории “до 18 лет” гран - при была 
награждена Анастасия Карсакова, исполнив-
шая песню “Две матери”.Второе место было 
присуждено Яне Козулиной, которая испол-
нила “Афганский вальс”. Петр Фетисов стал 
дипломантом конкурса с песней “За того 
парня” 

В старшей возрастной категории гран - 
при была удостоена Алла Анатольевна Нос-
кова с песней “Баллада о матери”.  1 место в 
этой категории занял Борис Григорьевич 
Нетак с песней “На безымянной высоте”.

В номинации “Художественное слово” 
1 место заняла Алла Анатольевна Носкова, 
исполнив стихотворения о Великой Отечес-
твенной войне  собственного сочинения.
Хочется отметить всех конкурсантов и побла-
годарить   за их творческий талант, способ-
ный перенести слушателя  на миг в прошлое.

Анастасия Карсакова, участник фестиваля 
“Смуглянка”
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Строки памяти
                                                                   

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Вы  знаете, как больно было мне,
Когда фашисты жгли людей в огне.

           Когда в сарае всех они собрали
«Не надо, нет» сквозь слезы мы кричали!

Мама моя, сестренка и брат
         Тесно друг к другу прижавшись стоят.
        «Детки мои, закройте глаза
        Не бойтесь, хорошие, это гроза!»

      «Сейчас все утихнет», нас мать утешала
       От гибели страшной оберегала.
       Нам, малышам, было трудно понять,
      Что взрослые могут детей убивать!

  Отец мой на фронте погиб в сорок    третьем 
 А пепел Хатыни разнес вольный ветер.
 Сгорели все заживо: взрослые, дети 
И солнце померкло на нашей  планете.
   
 Мне маму родную уже не обнять
 С сестренкой и братиком мне не играть.
Нас нет... но живым завещаем отныне

 Пусть не повторится  весь ужас
 Хатыни!

Ах, какая любовь была,
 Им завидовала округа.

Но пришла в тихий край война, 

Закружила свинцовая вьюга

Вместо белого платья - шинель 

Сапоги и винтовка в руки 

На прощание коротко: «Верь, 

Нас не сломят годы разлуки».

Он  солдат, а она  медсестра 

Пыль дорог фронтовых 

клубится. 

«Продержаться бы до утра 

И живыми назад возвратиться».

Долгожданная весточка: 

«Знай, Я люблю, и надеюсь на 

встречу». 

Ты хранишь дорогое письмо,
И читает его каждый вечер...

Много лет пролетело с тех пор,

Но война продолжает нам сниться.

Он  солдат, а она  медсестра 

Память в сердце о них 

сохранится.
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Сон  о войне

Страшный сегодня приснился мне сон 
В годы войны перенес меня он.
Рвутся снаряды, грохот и дым,

 Дед мой в атаку идет молодым.

Слышатся взрывы, стоны кругом
 Авиабомбой  разрушен мой дом.
Денъ лишь всего я была на войне 

Не наяву, а только во сне.
Только сквозь сон чувствую я

 Запах того фронтового огня!

Взрослые, мы обращаемся к Вам: 
«Не  убивайте детей, пап и мам! 

Чтоб мы проснулись, а в мире весна!
 Пусть никогда не начнется война!»

Алла Носкова


