6 мая 2017 года
в Техническом колледже провели торжественный митинг, посвященный 72-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. С утра звучали песни
военных лет.
Со вступительным словом выступила зам. директора Мутаилова П.Г.: «В
отечественной истории есть события, перед которыми спустя много лет,
благодарные потомки склоняют свои головы, их сердца наполняются
гордостью за свое Отечество. Несомненно, одним из таких событий является
День Победы в Великой Отечественной войне, который стал Днем Памяти
павшим
и
наградой
живым.
Митинг, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, объявляю открытым. Почтим память погибших минутой молчания»
С поздравительным словом к студентам и преподавателям обратилась
зам. директора по УР Ахмедова Ф.Р.: «Минуло 72 года с той войны. Для
мировой истории – это короткий миг: но для людей – это целая жизнь.
Отгремели тяжелые бои. Время летит, как ветер. Годы текут, как реки. Но
память хранит былое. На сегодня День Победы – это праздник «со слезами на
глазах», не только для ветеранов войны, но и для тех женщин, чьи мужья и
сыновья пали смертью храбрых на полях сражений, для тех, кто ковал Победу
в тылу, не досыпая ночей и не покладая рук. Это была особая война, в которой
надо было выжить и победить. Поздравляю всех собравшихся с Победой в
Великой Отечественной войне»
Слово также было представлено председателю профкома колледжа
Казиахмедову К.Б.: «Путь к Победе был долог и труден. В борьбе с сильным и
жестоким врагом наш народ, его доблестные вооруженные силы проявили
невиданные мужество, стойкость и терпение. Миллионы наших
соотечественников не дожили до ясного майского дня 1945 г. мы свято храним
память о тех, кто ценой своей жизни приблизил Победу, отстоял
независимость своей Родины»
Шахбанова Мадина (студентка 3-го курса Юридическо-технологического
отделения, руководитель патриотического сектора студсовета) призвала
собравшихся помнить о той страшной войне, быть патриотами своей малой и
большой Родины, быть примерными в учебе, соблюдать дисциплину, от
каждого из нас зависит благополучие и процветание России.
Хачатурян Татьяна Яковлевна (преподаватель химии) поделилась с
собравшимся воспоминаниями своих родителей о Великой Отечественной
войне, участниками которой они являлись. Говорила о том, что Память о войне
– это прежде всего – память о людях. Пройдут года, десятилетия, немало ярких
и важных событий произойдет в жизни народа, но легендарный подвиг –
Победа в Великой Отечественной войне – навсегда останется в нашей памяти»
Митинг завершился возложением цветов к памятнику неизвестному
солдату во дворе колледжа в знак общей печали о погибших во время войны.

