3 мая 2017 года
в колледже силами студсовета была проведена патриотическая акция
«Георгиевская ленточка». В преддверии Дня Победы с 24 апреля по 9 мая
2017 на территории всей России и за рубежом состоится акция "Георгиевская
ленточка 2017».
Из года в год добровольцы, совершенно безвозмездно, вручают этот
двухцветный символ Победы всем желающим, как напоминание о тех воинах,
бесстрашных ветеранах, которые все еще с нами, и о тех, которых, к большому
сожалению, больше нет. Изначально, Георгиевская ленточка выступала в
качестве атрибута различных наград. И эта традиция сохранялась много веков.
Первый раз мир увидел ленту в 1769 году, в этот же год появилась и награда
Российской империи. Гораздо позднее лента стала пользоваться
популярностью и в Советском Союзе.
Как символ, специально приуроченный ко Дню Победы лента стала в
2005 году. И в этот год правительство решило приобщить всех граждан к
празднованию этого памятного события.
Символ великой Победы имеет два цвета – черный и оранжевый. Они
ассоциируются как «дым и пламя». Эти составляющие подчеркивают героизм,
отвагу и доблесть всех тех, кто стал на защиту своей Родины и не побоялся
врага в тяжелом бою. Для миллионов людей не только в России, но и
за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений
и воинской славы.
Целью акции является стремление во что бы то ни стало не дать забыть
новым поколения, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне
20-го столетия, чьими наследниками мы являемся, чем и кем должны
гордиться, о ком помнить!

Еще тогда нас не было на свете...
Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
Еще тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!
Еще тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!

Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину,
За мирный дом,
За мир, в котором мы живем!

