
 

Вести ДБК 
Выпуск №5 Март 2015 

http://gaudbt.ru/ 

 

Майский выпуск газеты Мы хотим посвятить самому важному 

для нашей страны, празднику- Дню Победы! В этом году вся 

страна отметила Юбилейный 70-й день Победы! И в этом 

выпуске Мы покажем, как ДБК отметил этот праздник и 

многое другое, что происходило в этом месяце у Нас! 
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День Победы в ДБК!!! 

В этом году вся страна отметила Юбилейный 70-й день Победы! 

Невероятно интересный и красивый парад прошёл по улицам нашего 

города. В этом году вслед за пешими расчетами и боевой техникой, под 

«прикрытием» самолетов и вертолетов по центру города прошагали свыше 

двадцати тысяч человек с портретами фронтовиков, не доживших до 9 мая 

2015-го. 

 

Парад Победы, прошедший 9 мая по Ростову-на-Дону, был действительно 

грандиозным – и по числу участников, прошедших «коробками» по 

Театральной площади, и по количеству военной техники, и потому что 

впервые в небе над южной столицей пролетела боевая авиация. Далее на 

площади выехала военная техника , и первым - «Тигр», многоцелевой 

бронеавтомобиль повышенной проходимости. За ним – 

бронетранспортеры, противотанковые орудие, гаубицы, реактивные 

системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч» . 
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Среди новинок, впервые принявших участие в ростовском параде, следует, 

пожалуй, выделить бронеавтомобили повышенной проходимости 

«Тайфун» и противотанковый ракетный комплекс «Хризантема», а также 

БМП-3. 

- Вот это да! – слышалось со всех сторон. - Мощно! 

Ожидалось, что будет тысячи три человек. Пришли – в семь раз (как 

минимум!) больше, тысяч двадцать. Многие целыми семьями, с 

маленькими детьми на руках в колясках. Впервые они шествовали в составе 

Парада Победы. Люди шли, держа в руках на транспарантах портреты 

своих дорогих фронтовиков, не доживших до 70-летнего юбилея Победы. 

Ветераны на площади встретили Бессмертный полк стоя. Казалось – это те, 

кто освобождал Ростов-на-Дону, сражался за Сталинград и Ленинград, не 

пустил врага в Москву, гнал его взашей из Украины, Белоруссии, 

Молдавии, Прибалтики – и дальше через всю Европу до Берлина, так вот – 

казалось, что это они сами гордо идут парадными колоннами в едином 

строю. 

- Победа! Ура! – кричали им. 

Так и тогда, в далеком 1945-м, страна встречала своих Освободителей. 

И они заслужили это право. 

Будьте настоящими патриотами, уважайте, цените и помните те поступки, 

которые совершали наши отважные ГЕРОИ! Не забывайте истории своей 

страны! 

А в Нашем ДБК Поздравления этого Великого праздника 

открыл Наш Директор Джегунцов Артем Николаевич, и 

пожелал: 

«Дорогие друзья! Поздравляю всех преподавателей, студентов с 

Великом праздником 70-летием  Нашей Победы! Хотелось бы, 

чтобы у нас было с вами только мирное небо над головой!» 
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По традиции, Наши студенты ежегодно проводят классный 

час, посвященный Дню Великой Победы! В этом году его 

проводили студентки 2 курса группы БД-25, выражаем им 

сердечную благодарность за такой памятный час! 

Наши девчонки читали стихи, показывали историю тех лет 

Великой Победы! Так же в гости к Нам приходил Ветеран 

Великой Отечественной Войны Руденко Родион 

Степанович. Мы очень благодарны ему, что он смог посетить 

нас, рассказать свою историю, прочитать свои собственные 

стихи и переместить всех присутствующих в зале в ту 

военную атмосферу! Мы гордимся Нашими Ветеранами!!! 
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Так же в честь Великого праздника студенты нашего учебного заведения посетили 

мероприятие, посвященное «Дню семьи». 15 мая в ЗАГСе на Пушкинской в доме 

«Ростовского общественного собрания» проходило награждение семейных пар 

самим губернатором Ростова. Памятные награды получили все пары прожившие в 

браке больше 40 лет, эти люди действительно герои, потому что многие из них       

заслуженные преподаватели, медицинские работники, военные, участники великой 

отечественной войны, а также просто добрые и отзывчивые люди.  
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Наши Новости 

17 мая наши студенты посетили футбольную игру на стадионе Олимп -2. 

Главный девиз мероприятия «мы против наркотиков!»  Наши студенты так 

же были ярыми болельщиками и все остались довольны. 
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 А 23 мая в парке им. Октябрьской революции Наши студенты приняли 

участие в ежегодном  IV национальном забеге «Зеленый марафон». 

Главным организатором этого мероприятия является «Сбербанк». 

 

 

Национальный забег «Зеленый марафон» - это мероприятие, направленное 

на продвижение массового спорта и здорового образа жизни. 

Наши ребята участвовали в каждом конкурсе и достойно показали себя. Мы 

гордимся нашими спортсменами  и очень рады, что «Сбербанк» проводит такие 

мероприятия, ведь «Спорт- это жизнь!» 
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Наши Достижения!  

 Поздравляем Деденко Виталия, победителя второго (регионального) 

этапа Областной олимпиады по дисциплине «Математика», занявший 3 

место. 

 

Хотим поблагодарить за отличную подготовку  призеров, преподавателя по 

математике Нечесову Людмилу Григорьевну  

 

Поздравляем Иванову Наталью , занявшую II место 

в  городском этапе олимпиады по дисциплине «История» среди студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования! 

Тема олимпиады: «Великая Отечественная война 1941-1945г.» 
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Хотим поблагодарить за отличную подготовку  призеров, преподавателя по 

истории Брюхович Светлану Николаевну 

 

Хотим пожелать всем студентам отличной сдачи экзаменов, 

зачетов, хорошей практики 2 курсу и удачной защиты дипломов 

выпускникам! До новых встреч! 

Фотоотчет предоставлен http://instagram.ru/don_bank_college  
              Выпуск подготовила студентка группы БД-24 Красникова Юлия 
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