
Газета Смоленского Строительного Колледжа «СТРОИТЕЛЬ»
Редактор: Тимошкова Екатерина (ЗОУ-1-16)
Студенческий Актив ССК

Директор Смоленского Строительного Колледжа

Анжелика Владимировна Зенкина

Новости из жизни колледжа!

С праздником великой победы!
9 мая 2017 года наша страна будет праздновать 72-летие победы

советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. Слово

«фашизм» долгие годы приводило в ужас большую часть человечества во

всем мире. Агрессия и война против стран с другим социальным строем,

населением с другим вероисповеданием или внешностью. А сейчас

некоторые люди пропагандируют это зло, создают организации,

проповедующие идеи фашизма, чуждые нормальному, здравомыслящему

человеку, пытаются воскресить идеологию «избранных наций». Поэтому

так важно помнить и не допустить повторения кошмара, заставившего

содрогнуться весь мир.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколение для историков она покажется неизбежной. В 1941 году началась самая страшная, самая

близкая, самая дорогая — Великая Отечественная война. Говорят, без огромных потерь нацистов было не остановить…

Сегодня 9 мая — День Победы в войне над фашистской Германией — является в России, бывших советских республиках и многих странах Европы

одним из самых важных, трогательных и славных праздников

В Берлинской операции 1945 года, которая стала завершающей в Великой Отечественной войне, были задействованы свыше 2,5 миллионов солдат и

офицеров, 6250 танков и самоходных орудий, 7500 самолетов. Потери оказались огромными: по официальным данным, за сутки Красная Армия теряла

более 15 тысяч солдат и офицеров. Всего в Берлинской операции советские войска потеряли 352 тысячи человек. Водружение флага над Рейхстагом В ходе

операции широко использовались танки в городе. В подобных условиях танки не могли применить широкий маневр, в результате чего становились удобной

мишенью для противотанковых средств гитлеровцев. Это также привело к высоким потерям: за две недели боев Красная Армия потеряла треть

участвовавших в Берлинской операции танков и самоходных артиллерийских установок (самоходок), что составило 1997 единиц. Также было потеряно 2108

орудий и минометов и 917 боевых самолетов. В результате операции советские войска полностью разгромили 70 пехотных, 12 танковых и 11

моторизированных дивизий противника, взяли в плен около 480 тысяч человек. 9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился

самолет «Ли-2» с экипажем А.И. Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской Германии. А 24 июня на Красной площади в Москве

состоялся Парад Победы. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал парад — маршал Георгий Жуков. Маршалы СССР Жуков и

Рокоссовский на Параде Победы в Москве На параде торжественным маршем прошли сводные полки фронтов: Карельского, Ленинградского, 1-го

Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 4-го, 2-го и 3-го Украинских, сводный полк Военно-Морского Флота. В составе полка 1-го Белорусского

фронта особой колонной прошли представители Войска Польского. Впереди сводных полков фронтов шли командующие фронтами и армиями, Герои

Советского Союза несли знамена прославленных частей и соединений. Парад завершился маршем 200 знаменосцев, бросавших знамена побежденных

немецких войск на помост у подножия Мавзолея. День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и

остается одним из самых почитаемых праздников как в России, так и в странах СНГ. По славной традиции последних лет, повсеместно волонтерами

раздаются георгиевские ленточки, которые не только ветераны, но и молодежь повязывают и носят как символ связи поколений и памяти о Великой победе.

Также в этот день повсеместно проходят церемонии возложения цветов и венков к памятникам героям Великой Отечественной войны, проводятся

различные мероприятия по чествованию ветеранов войны и работников тылового фронта, организуются праздничные концерты, уроки мужества в учебных

заведениях, реконструкции сражений и многое другое.
Малоизвестные факты о 9 мая и парадах Победы.

8 и 9 мая - разные даты Победы

Берлин был взят 2 мая 1945 года. Но фашистские войска еще неделю оказывали сопротивление.

Окончательная капитуляция была подписана в ночь на 9 мая. По московскому времени это было в

00:43 9 мая, а по среднеевропейскому в 22:43 еще 8 мая. Именно поэтому в Европе праздником

считается 8 число. Но там, в отличие от постсоветского пространства, отмечают не День Победы, а

День примирения. В этот день чествуют жертв нацизма.

Порезанное знамя Победы

Само знамя Победы тоже пережило немало. На первом параде в Москве его не было. Просто

оказалось, что знаменосцы, взявшие Рейхстаг, не блещут строевой подготовкой. Назначать других для

парада не стали, и флаг решили не выносить.

Позже выяснилось, что от Знамени Победы кто-то отрезал полоску, шириной 3 см. Существует

версия, что ее на сувенир забрал себе наводчик "Катюши", штурмовавший Рейхстаг, или работницы

политотдела 150-й стрелковой дивизии.

20 лет без парада

Проводить парады каждый год стали лишь в последнее время. А 9 мая почти 20 лет вообще не

считался праздничным днем.

В 1948 году руководство страны заявило, что надо забыть о войне и заниматься восстановлением

государства. Лишь в 1965 году 9 мая как праздник реанимировал Брежнев. Тогда же был проведен

Второй парад Победы. Третий прошел к 40-летию Победы - в 1985 году, следующий - спустя 15 лет, в

1990 году. После распада Союза парады на 9 мая не проводились до 1995 года и лишь с этой даты они

стали ежегодными.

4 мая обучающиеся группы СУ-1-15 и начальник

отдела по воспитательной и культурно-массовой

работе, Ирина Геннадьевна Голушко участвовали в

торжественном митинге на кладбище «Клинок». По

окончании митинга – на братских могилах Героев

Советского Союза, захороненных на воинском

кладбище «Клинок» состоялось вознесение цветов.

Обучающиеся группы СУ-1-14 и преподаватель ОБЖ

Сергей Александрович Калинин приняли участие в

торжественном митинге и возложили венки и цветы к

братским могилам, посвящённым 72-годовщине

Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1745

годов.

21 апреля Смоленский Строительный колледж принял участие в «Экологической

игротеке», которая проводилась в рамках акции «Библионочь. Весенний переполох»,

посвящённой Году Экологии. В акции приняли участие студенты 1 и 2 курсов под

руководством начальника отдела по воспитательной работе Ирины Геннадьевны Голушко;

преподавателя по химии и биологии – Натальи Петровны Марутенковой и председателя

студенческого совета – Владислава Нурбагандова.
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