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Мероприятия к 70-летию Победы!
Информационный бюллетень ГБОУ СПО РО РАДК

Отчет о проведенных мероприятиях в ГБОУ СПО РО
«Ростовский-на-Дону автодорожный колледж»,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.


24 марта 2015 г. студентки группы 1171: Фомицкая Кристина (руководитель Гурьева
Светлана Дмитриевна); Карманцева Ксения (руководитель Гурьева Светлана Дмитриевна);
Сухойван Наталия (руководитель Ляшенко Марина Владимировна); Старкова Анжелика
(руководитель Мкртчян Ани Арменовна); Лаврик Ирина (руководитель Мкртчян Ани
Арменовна), стали победителями Всероссийского творческого конкурса «День защитника
Отечества». Поздравительная открытка «Служу Отечеству!», которую нарисовали девочки,
была отмечена жюри как оригинальная и творческая работа. Студентки награждены
Дипломами I степени.



24 марта 2015 г., в рамках празднования 70-летия Победы в ГБОУ СПО РО «РАДК»
состоялась еще одна встреча студентов 1х и 2х курсов с ветераном Великой Отечественной
войны
Несмотря на свой солидный возраст, Михаил Леонидович с
интересом и юмором рассказывал о службе на корабле Черноморского флота во время
войны. И о том, как в послевоенные годы его команда разминировала воды Черного моря.
Студенты с удовольствием рассматривали предметы из личной коллекции ветерана.
Групповое фото, сделанное на память, будет украшать музей колледжа.



26 марта 2015 г., в актовом зале ГБОУ СПО РО «Ростовский-на-Дону автодорожный
колледж» состоялся «День большой профилактики». Присутствовали
начальник отдела по делам молодежи г. Ростова-на-Дону,
- ст.
оперуполномоченный отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики
УФСКН России по РО, полковник полиции,
- председатель Донского
антинаркотического фонда. Встреча студентов первых курсов и представителей городской
администрации носила информационный характер об опасностях наркозависимости и
СПИДа.



27 марта 2015 года в актовом зале колледжа состоялась встреча студентов 2х-3х курсов с
поэтами и писателями города Ростова-на-Дону, посвященная Году культуры. На встрече
присутствовали
. член правления Союза Российских Писателей, поэт;
заместитель председателя Союза Российских писателей, поэт;
член
РРОСПР, поэт, литературный критик. Писатели рассказали ребятам о начале своего
творческого пути, об активном участии в культурной жизни города и района, о своих
первых стихах и рассказах, читали свои произведения и отвечали на вопросы студентов.
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