Возложение венков к «Стене скорби»
Волонтеры участвовали в
акции
«Обелиск».
После
поминовения
усопших
в
Ильинском
храме
будущие
железнодорожники
прошли
колонной по улице Советской и
возложили венки к «Стене
скорби», мемориалу воинаминтернационалистам.

Урок мужества на тему: "Нравственные основы российского воинства",
посвященный Дню подразделений специального назначения ВС РФ
П преподаватель физической культуры В.С. Прохоров и преподаватель истории
Н.В. Веткина провели урок мужества на тему: "Нравственные основы российского
воинства", посвященный Дню подразделений специального назначения Вооруженных
Сил России, который отмечается 24 октября.
Студенты первого курса встретились с ветеранами боевых действий в
Афганистане: Юрием Николаевичем Бабичевым - полковником медицинской службы,
Геннадием Серафимовичем Голумеевым - пограничником, талантливым поэтом. Перед
первокурсниками выступил отец Андрей (Филатов) - священнослужитель, отвечающий в
Мичуринской и Моршанской епархии за военно-патриотическое и спортивно-массовое
воспитание молодежи. Отец Андрей входит в состав городской комиссии ПДН.

Встреча прошла очень насыщенно и интересно. Студенты услышали стихи об
Афганистане, которые никого не оставили равнодушными, заставили сопереживать
воинам-афганцам.

Открытие сквера, посвященного Герою Советского Союза А.И. Рорату
Студенты-волонтеры и администрация колледжа приняли участие в очередном
общегородском празднике — дне торжественного открытия вновь созданного сквера на
перекрестке улиц Интернациональная и Украинская.
Центральное место в новом уютном месте отдыха горожан занял бюст Героя
Советского Союза Александра Иосифовича Рората, именем которого и назван
построенный сквер.

Урок мужества "Возвращение легенды: Мичуринский Маресьев"
В музейную комнату "Страницы памяти" на урок мужества "Возвращение легенды:
Мичуринский Маресьев" пришел почетный ветеран ЮВЖД, выпускник ЖУ-3 1960 года,
член
Совета
ветеранов
Кочетовского
ж/д
узла,
хранитель
"Музея
истории
Мичуринского
региона"
на
станции КЧТ-II - Вячеслав
Борисович Ненашев.
Волонтеры рассказали о
героическом
подвиге
выпускника
1936
года,
обучавшегося
в
слесарной
группе, Александра Хорошкова,
который ценой своей жизни
защитил жителей блокадного
Ленинграда.

Митинг в селе Изосимово, посвященный А.П. Хорошкову
В селе Изосимово Тамбовской области прошел митинг и открыли мемориальную
доску на школе, в которой учился Александр Петрович Хорошков.
Затем в этой школе состоялся вечер его памяти: поисковики из Ленинградской
области, под руководством Сергея Мачинского, передали родственникам героя в
семейные архивы и в школьный музей гильзы и детали машины, на которой героически
сражался Александр Хорошков.

Митинг на площади Славы, посвященный годовщине подвига
выпускника колледжа - Александра Петровича Хорошкова
На площади Славы волонтеры приняли участие в торжественном митинге,
посвященном годовщине подвига нашего выпускника - Александра Петровича
Хорошкова.
В Мичуринск из Калининграда, Саратовской, Тамбовской и Ленинградской
областей съехались племянницы А.П. Хорошкова. Больше семидесяти лет семья не знала
о судьбе своего предка.
Почтить память героя, погибшего в возрасте 24 лет, на площадь Славы пришли
руководители администраций города и района, военнослужащие, священнослужители,
представители ветеранских организаций, Российского военно-исторического общества,
поисковые отряды из Ленинградской области и г. Тамбова.
Ветеран боевых действий участник поисковой экспедиции на Ладоге Владимир
Камышников привёз родственникам капсулу с землёй с места падения ЯК-7Б и патрон из
пулемёта, который Александр Хорошков не успел выпустить по врагам.
Все присутствующие почтили память героя минутой молчания.
В заключение митинга волонтеры отпустили в небо белые шары,
символизирующие голубей. Белый голубь – символ Победы и мира! Так мы отдали дань
памяти всем, кто погиб, ради мира на Земле!
После митинга волонтеры возложили венок к мемориалу "Защитникам Отечества"
на площади Славы и встретились с родственниками Александра Петровича Хорошкова,
который погиб семьдесят три года назад, защищая "Дорогу жизни" и жителей
блокадного Ленинграда.

Акция "Бессмертный полк"
Студенты колледжа приняли участие во Всероссийской акции "Бессмертный полк"
и прошли по главной
улице
города
Мичуринска
с
портретами
наших
выпускников,
совершивших подвиги в
годы
Великой
Отечественной войны.
В 2016 году для
участия в этой акции
были
подготовлены
портреты Александра
Петровича Хорошкова и
Василия
Ивановича
Камышникова,
погибших на СевероЗападном фронте.
Акция "Знамя Победы"
Студенты
1
курса
Железнодорожного
колледжа
присутствовали
на
торжественном
общегородском мероприятии "Знамя
Победы", проводимом по инициативе
русских мотоциклистов и Тамбовского
молодежного театра.
Красное полотнище размером 150
квадратных метров заалело у Вечного
огня в парке Славы. Мичуринцам
представилась уникальная возможность
увидеть точную копию Знамени Победы,
вооруженного 1 мая 1945 года на здании
Рейхстага в Берлине.

