Доброй традицией стало в преддверии Дня защитника Отечества
поздравлять с праздником всех мужчин, которые служили в армии или
защищали страну в годы войны, и мальчиков, которые когда-нибудь пойдут
служить Отечеству.
22 февраля 2017 года в Дубовском педагогическом колледже
прошло общеколледжное мероприятие, посвященное Дню защитника
Отечества. 23 февраля мы не только вспоминаем героические подвиги
предков, но и отдаем дань мужеству и благородству любимых
представителей сильного пола. Претерпевший с течением времени
множество изменений, этот праздник сохранил свое первоначальное
патриотическое настроение, ставшее основой единения граждан разных
возрастов и социального положения. В этот самый «мужской» день сердечно
поздравляли всех присутствующих в зале ведущие Королева Валерия и
Садырова Анастасия студентки 11 группы.

Уже несколько десятилетий 23 февраля праздник, который отмечается с
достойной торжественностью и особой теплотой. День воинской славы
России, которую российские войска обрели на полях сражений. Изначально в
этом дне заложен огромный смысл - любить, почитать и защищать свою
Отчизну, а в случае необходимости, уметь достойно ее отстоять. И это
рвение показали не только парни, но и девушки нашего колледжа.

Студентки 2 курса специальности Дошкольное образование исполнили
для мужской аудитории шуточную песню.

А в ответ студенты 15 группы специальности Право и ОСО сценически
и наглядно рассказали об армейском воспитании, подшутив над
присутствующими студентами-юношами.

Благодаря тесному сотрудничеству к поздравлениям мужчинам
присоединилось трио из Центра культуры и досуга города Дубовки

Не обошлось и без подарков. Первичная профсоюзная организация
ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж» отметила ценными подарками
победителей районного мероприятия «А, ну-ка, парни!». Гусева З.П.

пожелала молодым людям: «Пусть жизнь ваша будет легкой и воздушной,
как полет гимнастки, и полной, как борец сумо, пусть неудачи бегут от вас,
как олимпийский чемпион последние метры до финиша, а удачи сваливаются
неожиданно, как хук профессионального боксера. Пусть успехи на вашем
поприще будут стремительны, как яхта, идущая по волнам, пусть дух будет
крепок, как бицепс бодибилдера, а тело действует безотказно, как оружие
стрелка!»

В этот праздник мы не забыли и про сильный тыл наших защитников –
это матери и жёны, которые ждут, когда закончится срок службы сыновей и
мужей; ждут, когда родные вернутся домой, – они пишут им письма,
переживают, волнуются за них. Родина зовёт офицера в дальние края, а жена
отправляется за ним, ведь без женской любви солдатам никак нельзя.

В заключение программы директор
колледжа Иванов Алексей
Георгиевич поздравил всех мужчин и исполнил замечательные композиции о
боевом духе и оптимизме.

Непросто быть Мужчиной в нашем веке,
Быть – лучшим, победителем, стеной,
Надёжным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
Мы в праздник пожелаем вам… терпенья
В решеньях ваших жизненных задач.
Здоровья вам, любви и вдохновенья.
Успехов творческих и всяческих удач!

Организаторы мероприятия 11 группа и классный руководитель Зайцева Н.В.

