НОВЫЕ ВСТРЕЧИ И НОВЫЕ ОКРЫТИЯ
Ни для кого не секрет, что в смоленском автотранспортном
колледже имени Е.Г.Трубицына обучаются, в основном, юноши.
Большинство из них ответственно относится к будущей службе в
армии, а некоторые мечтают стать профессиональными военными.
Именно поэтому основным направлением воспитательной работы в
колледже является патриотическое воспитание во всѐм его
многообразии.
Буквально в феврале – марте
участниками интересных мероприятий.

студенты колледжа стали

Студенты – первокурсники групп ТОР-11 и ТЭДМ-16 встречались
с бывшими воинами– афганцами: членом Союза журналистов
Москвичѐвым Александром Николаевичем и председателем
смоленского отделения общества «Боевое братство» Коневским
Владиславом Леонидовичем. Встреча была посвящена Дню окончания
боевых действий советских войск в Афганистане. Ребята увидели
подлинные кадры кинохроники афганских событий, может быть, ктото впервые услышал песни тех лет и, конечно, обмен вопросами и
ответами.
Одиннадцатого марта в актовом зале колледжа состоялся
фестиваль–конкурс «Память», посвященный 70-летию Великой
Победы и Году русской литературы. Юноши и девушки читали стихи
поэтов - фронтовиков: Булата Окуджавы, Константина Симонова,
Николая Старшинова, Юлии Друниной, Мусы Джалиля, Семѐна
Гудзенко и других поэтов. В исполнении ребят звучали песни,
посвящѐнные десантникам и пограничникам, всем, кто готов
защищать свою Родину. Это была настоящая «минута славы» и для
тех кто выступал, и для тех безымянных бойцов – героев песен и
стихов, и для тех кто слушал и сопереживал.

Настоящий патриотизм начинается со знания своей культуры,
поэтому мы поддерживаем самые тесные контакты с нашими
постоянными социальными партнѐрами: Смоленским музеем –
заповедником, Областной библиотекой имениА. Твардовского и
Центром – музеем имени П. Нахимова. История Смоленска и земли
смоленской, рассказанная через музейные экспонаты, такие как
мамонтѐнок, ласково прозванный Шурик, оружие, брѐвна мостовой и
шахматные фигурки XII века, шедевры живописи и многое другое, не
оставила равнодушными ни одного студента.

А сколько нового узнали наши ребята, участники эрудит-турнира,
в областной библиотеке:
- на вяземской земле родился великий актѐр Анатолий Папанов,
исполнитель роли генерала Сенцова в фильме по роману Константина
Симонова «Живые и мѐртвые»;
- на заливных днепровских лугах снимались батальные сцены
фильма «Война и мир» по роману Льва Толстого;
- сам Сергей Есенин и Айседора Дункан останавливались в
Смоленске по пути в Америку…
Сколько книг было пролистано и сайтов просмотрено, в итоге,
третье призовое место.
Юбилейный Год Победы и Год русской литературы в самом
начале, и ещѐ много интересных дел ждѐт наших студентов, много
новых знаний, новых достижений и побед. Лично я в это верю.
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