Торжественное заседание в Мичуринском драматическом театре,
посвящённое Дню защитника Отечества.
В Мичуринском драматическом театре состоялось торжественное
заседание, посвящённое Дню защитника Отечества. В зале театра собрались
сотрудники ведомственных структур, военнослужащие, члены их семей,
ветераны. Крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов виновникам
торжества пожелали глава города Александр Кузнецов, председатель
городского Совета депутатов Илья Платицын, епископ Мичуринский и
Моршанский

Гермоген, начальник

управления

автомобильных дорог

Тамбовской области Альберт Чурилов.
Традиционно в этот день городская администрация награждает самых
достойных почётными грамотами. За активную патриотическую работу по
воспитанию

молодёжи

почётной

грамотой

администрации

города

Мичуринска отметили ветерана труда, директора Тамбовского областного
государственного

бюджетного

профессионального

образования

"Железнодорожный колледж имени В.М.Баранова" П.Е. Макарова.
Праздничный вечер продолжил спектакль "Чем дальше мы уходим от
войны".

Духовно-просветительская программа «Свет Валаама»
Преподаватели и студенты колледжа в Доме культуры «Авангард»
стали зрителями духовно-просветительской программы «Свет Валаама» и
услышали хор Валаамского монастыря, который в рамках всероссийского
тура совершил недельное турне по Тамбовской области. Профессиональные
музыканты

из

Санкт-Петербурга

исполнили

церковные

распевы,

произведения русской классики, лирические и патриотические песни двух
мировых войн.

Концерт в Мичуринском драматическом театре,
посвященный 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана
В Мичуринском драматическом театре по инициативе Мичуринской
местной организации Тамбовского регионального отделения “Российский
Союз ветеранов Афганистана” состоялось собрание, в котором приняли
участие воины-“афганцы”, представители ветеранских организаций области,
гости из других городов и

студенты железнодорожного колледжа.

Вокальные и танцевальные коллективы города подготовили концертную
программу, посвященную 28-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана.

Выступление волонтеров на праздничном мероприятие, посвященном
150-летнему юбилею Юго-Восточной железной дороги
В сентябре 2016 года в Мичуринске прошли мероприятия,
посвященные 150-летнему юбилею Юго-Восточной железной дороги, в
которых приняли активное участие студенты нашего колледжа.
Волонтеры поздравили железнодорожников с юбилеем, а также
подготовили для них праздничный концерт под руководством педагогов
дополнительного образования А.С. Федуловой и Н.А. Филимоновой.
Празднование юбилея началось с театрализованной постановкиреконструкции прибытия ретро-поезда с паровозом на станцию МичуринскУральский. Ровно 150 лет назад именно на эту станцию в Козлов прибыл
первый поезд из Рязани.
Официальную часть мероприятия составил торжественный митинг,
прошедший на привокзальной площади, во время которого были вручены
награды работникам Юго-Восточной железной дороги.
Затем торжества переместились на стадион «Локомотив», где
состоялось праздничное открытие дорожного этапа Международных Игр
«Спорт Поколений 2016». В соревнованиях приняли участие восемь команд
из разных регионов, через которые проходит Юго-Восточная железная
дорога.

