
Всем поколениям, ныне проживающим в России, известен этот 
день. Этот великий праздник, о котором было сложено столько 
песен и стихов. День Победы – это не просто событие, это дань 
огромным безвозвратным потерям, тяжелейшему труду, 
неиссякаемой энергии и вере в победу над врагом нашего 
народа над фашизмом. Каждый год в этот день в Назарово, как 
и в других городах России, по традиции был проведён 
торжественный парад, посвящённый 71-й годовщине Великой 
Победы.

В ночь на 9 мая в нашем городе выпал большой снег, даже 
природа отметила этот необычный день. Праздник прошёл на 
фоне по-настоящему зимнего пейзажа. Но погода не отразилась 
на настроении тех, кто решил выйти из дома и отпраздновать 
День Победы вместе с другими горожанами. Таких оказалось 
несколько сотен человек.

Особое место в параде занял «Бессмертный полк», который в 
этом году был многочисленнее, чем ранее. А это значит, что 
благодарные потомки никогда не забудут подвига своих отцов и 
дедов и с гордостью будут рассказывать о нём. А ведь именно с 
этого и начинает зарождаться патриотизм в душе молодёжи, 
как бы банально это ни звучало. Педагогические работники и 
студенты нашего техникума приняли участие в параде. 

Студенты нашего техникума также приняли участие в составе 
почётного караула у вечного огня в честь погибших героев –
защитников в Великой Отечественной Войне. 

Ряд групп в техникуме выпустили стенные газеты, посвящённые 
Дню Победы.
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«Победа идёт по дороге

В сиянии майского дня,

И люди на каждом пороге

Встречают её, как родня.»

М. Алигер



Первый хлеб был жидким, напоминающим 

своеобразную кашу из воды и зерен, растертых между 

камнями.

Многолюдным и ярким был праздник 1 мая в Назарово. Все 

организации приняли в нём участие. Исключением не стало и 

наше учебное заведение, которое по традиции 

многочисленным коллективом с цветами и флагами 

присоединилось к парадному шествию.

Преподаватели принимали экзамены и 

валерьянку.

Сдавали студенты и нервы…

Первый Роллс-Ройс стоил 600 тыс. дол. (1906 г). Сегодня 

самый дешевый из Роллс-Ройсов стоит 200 тыс. дол.

Нужно 4 часа, чтобы вкрутую сварить страусиное яйцо.

Ни в одном языке мира нет слова для обозначения 

обратной стороны коленки.

Ну вот не сдам я экзамены, и что дальше? А 
дальше – метлу в руки и ты «ландшафтный 
дизайнер»!

В каждом студенте спит гений, и с каждым днём 
всё крепче.

Удивительная вещь экзамен! Одних удивляют 
вопросы, других – ответы…

На протяжении долгих лет первомайский праздник назывался 

Днем международной солидарности трудящихся. Каждый год 

в этот день школьники, студенты и трудящиеся шли на 

демонстрацию.

Взрослые несли в руках большие флаги, цветы и транспаранты, 

а в руках у детишек были маленькие флажки и воздушные 

шарики. Все радовались весне, обновлению природы и 

теплым солнечным лучам. Вернувшись домой, все садились за 

праздничный стол.

Первомай был прекрасным поводом отправить друзьям и 

близким поздравительные открытки и пожелать здоровья и 

счастья.

1 мая 1990 года состоялась последняя первомайская

демонстрация. День международной солидарности

трудящихся утратил политический характер и был

переименован в Праздник весны и труда. Сегодня его

отмечают не так активно, как в былые годы. Но, поскольку этот

день выходной, люди имеют возможность отдохнуть от

работы, пригласить гостей или самим сходить в гости и

приятно провести время в хороший весенний день. А

некоторые, напротив, считают, что в День труда нужно

непременно трудиться — отправляются на дачу и работают на

огороде.

Немецкие дизайнеры разработали кроссовки, растущие 

вместе с ногой. Изобретение одобрено ортопедами.

Мозг. С самым большим мозгом по отношению к телу 

является насекомое - муравей..

На экзамене преподаватель возмущается:
- Можно ли так ничего не знать?!
- Простите, я думал, что экзамен завтра!


