
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К 70 – летию Великой Победы! 

02.03.2015г. в ГБОУ СПО РО «Донецкий 

сельскохозяйственный техникум» состоялась 

репетиция 

сводного хора, 

посвященная 

участию 

студентов в 

общетехникумо

вском конкурсе 

«Студенчество – 

Великой 

Победе» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04.15 г. состоялся автопробег по памятным 

местам г. Миллерово, посвящённый 70- летию 

Великой Победы, в котором приняли участники 

студенты группы 1ТО9 

(1) ДСХТ. Учащиеся 

почтили память 

погибших, возложили 

цветы и венки к 

мемориалам, 

посвящённым памяти 

павшим и героям Великой Отечественной войны 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

31.03.2015 Состоялся муниципальный этап 

областного конкурса военно- патриотической 

песни «Гвоздики Отечества – 2015» , в честь 70- 

летия Великой Победы. В конкурсе активное 

участие приняли студенты, члены досугового 

центра «Юность» ГБОУ СПО РО «Донецкий 

сельскохозяйственный техникум». Репина Дарья и 

Антонова Светлана – участники дуэта: «Тет – а 

тет», стали дипломантами первой степени 

конкурса. Прозвучавшие в их исполнении песни 

«А закаты алые», «Весна 45 года» покорили не 

только членов жури, но и весь зрительный зал. 

Конкурсантки чувствовали активную поддержку со 

стороны присутствующих студентов техникума. 

 

22.04.2015. В ГБОУ СПО РО «Донецкий 

сельскохозяйственный техникум» состоялась 

встреча молодежи города с ветеранами Великой 

Отечественной войны «Диалог поколений», 

организованная по инициативе депутатов 

законодательного собрания Ростовской области 

И.В. Рукавишниковой и С.В. Петляковым , при 

поддержке Администрации Миллеровкого района. 

Встреча прошла в теплой и дружественной 

обстановке.  

Со словами приветствия и добрыми 

пожеланиями выступили: Петляков С.В. – депутат 

законодательного собрания Ростовской области 

Топольсков Р.А. – председатель законодательного 

собрания Миллеровкого района Лебедев А.В. – 

директор техникума Авдюгин И.К. – ветеран 

Великой Отечественной войны. 

 

 



24.04.2015 в г. Новочеркасске на спортивной базе 

НКПТ и У (Новочеркасский колледж 

промышленных 

технологий и 

управления)  проводился 

областной молодежный 

спортивно – 

патриотический 

фестиваль «День 

Победы – светлый 

праздник, день улыбок и 

тепла», в котором приняла участие команда ГБОУ 

СПО РО «Донецкий сельскохозяйственный 

техникум». Команда ДСХТ из 25 учебных 

заведений 

Ростовской 

области 

участвовавш

их в 

соревновани

ях заняла I 

место в 

перетягиван

ии каната и 

награждена 

кубком и дипломом I степени 

 

28.04.2015г. Студенты ГБОУ СПО РО «Донецкий 

сельскохозяйственный техникум» Репина Дарья, 

Фисенко Дмитрий, Антонова Светлана, Пивоварова 

Дарья, Абакумов Вячеслав, Белоконев Юрий под 

руководством 

Желудковой Татьяны 

Валентиновны – зам. 

директора по 

воспитательной работе, 

Плиевой Юлии 

Владимировны педагога 

– организатора, приняли 

участие в областном 

военно- историческом 

форуме «Великий День 

Победы!», посвященном 

70 – летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Вним  анию присутствующих была 

представлена инсценировка песни «Весна 45-го 

года!» Студенты техникума, участники форума, 

стали победителями в номинации 

«Инсцениро

ванная 

песня» и 

награждены 

дипломами.  
 

 

Рябошапко Р.П. – ветеран труда, свидетель 

страшных событий войны в г. Миллерово. Жидков 

И. – ветеран боевых действий в Афганистане. 

Бондарев А. – ветеран боевых действий в Чечне, 

член сообщества  «Боевое братство». Студентами 

техникума подготовлена литературно – 

музыкальная композиция «Студенчество - Великой 

Победе!».  

Ветеран Великой Отечественной войны Палий 

П.А. подарил студентам техникума книгу 

«Воспоминания. Лесные дороги», автором которой 

он является. От имени депутатов Законодательного 

собрания Ростовской области Петляков С.В., 

вручил подарки ветеранам и книги студентам и 

гостям. Встреча завершилась торжественным 

возложением цветов директором техникума и 

гостями к памятнику, памяти погибших 

сотрудников и студентов техникума «Они погибли 

молодыми, но Родину спасли!» 

  


