10 мая 2018г. в читальном зале Технического колледжа прошло
мероприятие, посвященное празднику 9 мая – День Победы в Великой
Отечественной Войне!
На мероприятии присутствовали: Мутаилова П. Г. (зам. директора по
ВР), Абакарова Н. Ш. (методист), Серова Т. М. (преподаватель), Ражабова С.
А. (классный руководитель группы 64 ТЭО), Наврузбекова Н. Ф. (классный
руководитель группы 144 ЭБ), а также студенты групп 64 ТЭО, 140 ЭБ, 144
ЭБ, 19 СК, 13 КМТ.

Прошло 73 года, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо её
до сих пор не затихает в людских душах, потому что у времени есть своя
память – история.
Так давайте же перелистаем несколько страниц той далёкой войны и
вспомним, как всё это было… Ведущий открывает мероприятие рассказом о
значении Дня Победы, о подвиге нашего народа в годы Великой
Отечественной войны.
Библиотекарь Юсупова З. Б. поведала участникам мероприятия о своем
отце, участнике ВОв, о героях дагестанцах, прочитала наизусть отрывок из
поэмы М. Алигер «Зоя».

Студенты читали стихи, пропуская их через свою душу:
1. Магомедов Магомед (студент группы 64 ТЭО) - стихотворение
Соболева А. «Бухенвальдский Набат»;
2. Алиев Гаджи (студент группы 64ТЭО) - К. Симонова «Жди меня»;
3. Борзик Алексей (студент группы 64 ТЭО) -стихотворение С.
Гудзенко «Перед атакой»;
4. Магомедова Инсанат (студентка группы 140 ЭБ) - стихотворение
Б. Окуджава «Ах война, что ж ты сделала подлая»;
5. Мурадханова Алина (студентка группы 140ЭБ) - стихотворение А.
Дементьева «Баллада о матери»;
6. Дигиев Абдурахман (студент группы 19СК) - стихотворение В.
Высоцкого «На братских могилах»;
7. Абдулаева Альбаина (студентка группы 13 КМТ) - стихотворение
М. Исаковского «Враги сожгли родную хату»;
8. Азизов Махмуд (студент группы 64 ТЭО) - стихотворение Р.
Рождественского «Реквием»;
9. Багирова София (студентка группы 3 ИСП) - «Мужчиной жизнь
прожить совсем не просто», посвященное подвигу Магомеда
Нурбагандова.

В конце мероприятия студенты спели песню «В землянке», «Священная
война».
Участники мероприятия, а также студенты рассказывали о героическом
подвиге своих дедов и прадедов.
И в наше мирное время мы теряем сынов и дочерей Отечества, говорила
преподаватель Серова Т.М., вспоминая подвиг инспектора по
государственному контролю за лесом Зейнудина Батманова.
В заключении Мутаилова П. Г. сказала, что Победа в войне - это
ликование и скорбь. Время их не приглушает. А мы с вами должны эту память
о самой страшной войне, которая коснулась каждой семьи, передавать из
поколения в поколение. День Победы был, есть и должен оставаться самым
святым праздником. Ведь те, кто заплатил за него своей жизнью, дали нам
возможность жить сейчас. Мы обязаны помнить об этом всегда.
Работники библиотеки выразили благодарность участникам и гостям
мероприятия.

