Лента нашей памяти
В этом году 24 ветерана Великой отечественной войны, проживающих
на территории Ленинского района, охватили заботой и вниманием
студенты нашего колледжа. Совет студенческого самоуправления во
главе с председателем Афанасьевой Галиной решили, что материалы из
рассказов ветеранов ВОВ они отразят в стенде «Помним, гордимся!»
В этом году мы начнем ленту памяти о героях нашей Родины.
Группа 2 «А» специальность « Парикмахерское искусство», классный
руководитель Денисенкова В.Д.
Воронцов Михаил Васильевич, 1923 года рождения. Воевал с 1943г.
на Курской дуге. За время войны принимал участие в боевых действиях на
шести фронтах. Победу встретил в Калининградской области, местечко
Шауляй.

В преддверии празднования 70-летия Великой Победы студенты
колледжа группы 2 «А» бух. (спец. Экономика и бухгалтерский учет) –
классный руководитель Алейникова С.В., посетили и поздравили
ветерана ВОВ Шумакова Бориса Андреевича, 28.02.1927 г.р.

(на фото с Шумаковым Борисом Андреевичем студенты группы 2 «А»
БУХ - Пепелян Жанна и Черданцева Алиса)
В 1941-м, в подростковом возрасте, его угоняли на работы в Германию,
четырежды он бежал: дважды с поезда, еще дважды — уже из концлагеря.
Потом, прибавив себе два года возраста, ушел на фронт и дошел до Берлина.
За несколько дней до Великой Победы был ранен, очнулся только 12 мая. В
память о войне на всю жизнь остался у него осколок в голове, который
хирурги не стали вынимать, чтобы не сделать парня инвалидом на всю
жизнь. Своих детей и родственников потерял еще на войне и после войны.

В этом 2015 году мы, группа 2 АДЗ, классный руководитель Холодова
В.Н. познакомились с Василием Петровичем Бутовым, нашим земляком
ставропольчанином, который сражался на полях войны 1941-1945 года.

Жизнь Василия Петровича Бутова была нелегка: он прошел всю
войну. Награжден Орденом Отечественной войны, медалями « За оборону
Кавказа», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». В.П. Бутов после
войны служил в милиции г. Ставрополя.

Группа 1 А-ВСИВ, классный руководитель Лозовая Е.В., поздравили
ветерана Великой Отечественной войны Пономаренко Александра
Сергеевича с Великой Победой, с 70-летием этой Победы!

