В Полит ехническом колледже № 42 прошел праздник, посвященный 70лет ию Великой Победы
08.05.2015

В ст енах Полит ехнического колледжа № 4 2 на улице Горбунова сост оялся праздник с
участ ием симфонического оркест ра «Золот ой век». На т оржест во, организованное управой
района совмест но с аппарат ом Совет а депут ат ов муниципального округа Можайский,
пригласили заслуженных преподават елей, в прошлом т ружеников т ыла.
Мероприятие радушно открыл директор колледжа Андрей Николаевич Трофимов, напомнивший
студентам о том, каких усилий стоило Советскому народу одержать победу в войне. «Война,
длившаяся 1418 дней и ночей, унесла 27 миллионов жизней. Сегодня в нашем зале находятся
заслуженные преподаватели, работавшие в образовательных учреждениях, в военное время эти люди
были тружениками тыла, а впоследствии работали на восстановление страны. Я надеюсь, что
молодое поколение будет хранить память о советском человеке, который принес мир в Европу и
одержал победу над фашизмом. Передайте вашим детям и внукам вахту памяти о Великой Победе,
доставшейся людям такой ценой», – сказал Андрей Николаевич. Он пригласил на сцену
представителей районной администрации – главу муниципального округа Можайский С.Н. Чамовских
и первого заместителя главы управы Можайского района В.В. Свиридову.
– Уважаемые ветераны, от себя лично и от депутатов муниципального округа хочется поздравить вас
с 70-летием Великой Победы и сказать большое спасибо за ваши трудовые достижения в военные
годы и мирное время. Низкий поклон, благополучия, долгих лет жизни! – поприветствовал гостей
глава муниципального округа Можайский Сергей Николаевич Чамовских.
– Дорогие гости, в преддверии великого праздника управой района проводится множество
мероприятий, приуроченных к этой знаковой дате. Сегодняшний концерт – очередной повод
отблагодарить вас за ваши трудовые достижения. Мы никогда не забудем тех, кто участвовал в
Великой Отечественной, и постараемся сохранить и преумножить богатство нашей Родины, –
отметила в своем выступлении заместитель главы управы по социальным допросам Виктория
Владимировна Свиридова.
На мероприятие было приглашено 25 ветеранов, но в силу здоровья многие не смогли прийти на
праздник – студенты поздравят их на дому. После официальной части для гостей мероприятия был
организован концерт симфонического оркестра «Золотой век» под руководством дирижера Ивана
Власова. Со сцены прозвучали известные песни военных лет, произведения русских композиторов.
Выступления коллектива поражали своим профессионализмом, уровнем владения инструментами, а
солисты удивляли зрителей драматичным, проникновенным исполнением.
«В колледже регулярно проходят патриотические мероприятия, организованные руководством
района, однако симфонический оркестр «Золотой век» выступал впервые, – рассказал директор
колледжа Андрей Николаевич Трофимов. – Надеемся, что музыканты и солисты оркестра станут
постоянными гостями нашего образовательного учреждения. Подобные вечера направлены на
воспитание патриотизма студентов, чтобы они не забывали, сколько крови было пролито в страшные
годы войны. Она пришла в каждую семью и многим принесла горе. Например, мой дедушка Николай
Петрович Трофимов, призванный в ряды Вооруженных сил СССР минометчиком, пропал без вести, а
ведь у него было пятеро детей, один из которых – мой отец. В доме до сих пор хранятся фронтовые
письма деда».
В заключение отметим, что прошедшее 6 мая мероприятие – одно из многих в череде торжеств,
проводимых в Можайском районе в преддверии Дня Победы. А в ближайшее время студенты
колледжа будут участвовать в спортивных соревнованиях, приуроченных к празднованию Великой
Победы.
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