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Фестиваль православной
песни «Благодать»
25 января 2020г. в культурнодосуговом центре «Юбилейный»
города Талица прошел пятый
фестиваль
православной
песни
«БЛАГОДАТЬ»,
среди
певчих
православных церквей и коллективов
художественной самодеятельности.
На сцене дома культуры встретились
самые активные участники из всех
уголков
Талицкого
городского
округа
и
соседних
районов.
Участники
из
Талицкого
лесотехнического колледжа им. Н.И.
Кузнецова, ансамбль «Созвездие»,
под
руководством
педагога
дополнительного образования Баевой
А.С.
продемонстрировал
свои
способности, исполняя песню «Гимн
семьи».

За
активное
участие
в
творческой
программе
и
укрепление
духовной
и
культурной связи, отец Сергий
вручил
грамоты
всем
участникам фестиваля.

Талицкий колледж
гордится своими
талантами

рождения Красной армии, День рождения
вооруженных сил и военно-морского
флота. Сейчас этот праздник называется
Днем защитников Отечества.

Подвиг каждый День
23 февраля мы традиционно празднуем
День защитника Отечества, один из
важнейших праздников в календаре
россиян. Это не просто день почитания
солдат и бойцов, служивших и
защищавших страну во время войны и
невзгод — знаменательная дата уже
превратилась в своеобразный «день всех
мужчин».

История возникновения
праздника
23 февраля
История наша сложна и запутанна. С
течением времени любое событие
трактуется иначе, и видится по-иному.
Но этот праздник давно и прочно
пользуется
народной
любовью
и
признанием – День защитника Отечества,
неофициальный мужской день, праздник
мужчин, которые нас берегут.

У этого праздника было несколько
названий: День Советской Армии, День

И все же изначально 23 февраля
праздновался как день рождения Красной
Армии в честь победы под Нарвой и
Псковом над немецкими войсками. День
первой победы стал днем рождения
армии. Это как бы обозначило на
будущее ее судьбу. Начав с победы, она с
той поры не раз громила врагов Родины.
Не было ни одного захватчика, который
бы не почувствовал на себе силу ее
оружия.
Армия
стала
называться
Советской, а 23 февраля ежегодно
отмечался в СССР как всенародный
праздник – День Советской Армии и
Военно-Морского
Флота,
в
ознаменование всеобщей мобилизации
революционных
сил
на
защиту
социалистического Отечества, а также
мужественного сопротивления отрядов
Красной Армии захватчикам.
23 февраля, День защитника Отечества,
ставший поистине народным мужским
днем не только в России, но и на
обломках когда-то могущественного
СССР. Его празднуют еще и в,
Белоруссии, Приднестровье и Казахстане.

2020 год в России Год памяти и славы
В 2020 году наша страна
будет праздновать 75-летие Победы
в Великой Отечественной войне.
За всю историю наш народ
подвергся немалым испытаниям.
Но Великая Отечественная война
по своим масштабам, разрушениям
и человеческим жертвам не имела
себе равных за всю историю
нашего государства. Тем значимее
наша Победа!

происходивших в те ужасные
времена. 1941... Эти цифры знают в
нашей стране все. Этот год стал
началом тяжёлого испытания для
нашего народа. Сколько жизней
унесла война....

2020 год объявлен годом
памяти. Памяти о тех, кто встал на
защиту страны, память о тех, кому
пришлось пережить этот ужас. Мы
не в праве их забывать.

В «Талицком Лесотехническом
колледже им. Н. И. Кузнецова»
прошла
акция
«Наследие
и
Наследники», на которую были
приглашены гости,

Будущее
нашей
страны
напрямую зависит от нас и мы
должны знать, что было до нас,
ведь без прошлого нет настоящего
как у нас, так и у страны, в которой
мы живем.
заместитель председателя совета
ветеранов ТГО –Добышев В.И.,
ветераны ТГО и члены клуба
«Чистые ключи» - Валнушкин В.И.,
Чуприянова Н.С., Пятилетова Л.И.
Они рассказали о событиях,

Путь к профессиональным вершинам

"Лыжня России-2020"
9 февраля на стадионе "Колос" прошла
XXXVIII
открытая
Всероссийская
массовая лыжная гонка "Лыжня России2020".
Наши студенты ТЛК приняли участие и
заняли призовые места:

VIII Открытый
Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia
7 февраля завершился Региональный
чемпионат "Молодые профессионалы"
(WorldSkills
Russia)
Свердловской
области. На сцене Ельцин-центра были
названы имена лучших в своих
компетенциях.

группа ЗО-12 Ботанин Глеб-2 место,
группа ЗО-11 Новикова Полина-3 место,
группа МР-11 Галашов Сергей-3 место.

Молодцы! Так держать!

Поздравляем победителей и призёров,
экспертов и наставников! Желаем
удачи в профессиональном пути!
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