Победный май – 2015
1 мая – состоялся легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы.

Построение команд на парад перед началом пробега
Главный судья соревнований
преподаватель Богородского филиала Сусекин О.П.

Открытие парада

3 мая - Автомарафон «Если мы войну забудем, вновь придет война»
3 мая - прошел первый этап автомарафона по местам Героев - богородчан «Если мы войну забудем, вновь
придет война!», посвященный 70-летию Победы.

Автомарафон был организован по инициативе фракции «Единая Россия» и Молодежной палаты
при Земском собрании Богородского района. В автопробеге приняло участие более 40 человек.
Автомашины были украшены российскими флагами, георгиевскими ленточками, шарами.
Присоединились к автомобилистам и местные байкеры. Всех объединяло чувство патриотизма.
Перед старком на центральной площади состоялся митинг, на который были приглашены
ветераны войны и труженики тыла. В концертной части мероприятия приняли участие и студенты
филиала Васин А., Мухина А., Епифанова А., Чернышов А.

Вручение памятных подарков участникам марафона

7 мая – автомаршрут «Путь к Победе»
Студенты Богородского филиала Васин А., Кошелева М. и Хряков А. приняли участие в
мероприятии – автомаршруте «Путь к Победе»

Волонтеры вручают георгиевские ленточки и открытки с именами героев-богородчан
пассажирам маршрута №1
В салоне автобуса звучат песни военных лет
Студенты поздравляют входящих пассажиров с юбилеем Победы

7 мая - открытие интерактивного мемориала
На торжественном открытии интерактивного мемориала и нового экспоната аллеи
вооружения - боевой машины «Катюша» присутствовали руководители города, района,
ветераны и студенты группы Б13 – IIСД Богородского филиала.
Вставшая на постамент в парке им. Ленинского комсомола прославленная боевая
машина остается свидетельством мощи нашего народа, победившего фашизм.

5 мая – «Встреча поколений патриотов России»
По традиции это мероприятие областного масштаба проходит на аэродроме г.Богородска.
В этот день на широком поле аэродрома собралось более 50 ветеранов Великой
Отечественной войны и участников боевых действий из Нижнего Новгорода, Дзержинска,
Павлова, Городца, Кулебак и, конечно же, Богородска.
В годы войны с этого, в ту пору военного аэродрома, брали курс на фронт боевые летные
эскадрильи, прошедшие подготовку и сформированные в Богородске. В небе над
Богородском проводил проверку самолетов ЛА -5 и ЛА-7, полученных на авиазаводе в
Горьком, легендарный летчик, трижды Герой Советского Союза Александр Иванович
Покрышкин.
Символом мирных 70-ти послевоенных лет стали 70 голубей, выпущенных на волю у
сцены.

5 мая – праздничный концерт
В праздничном концерте для ветеранов войны и работников тыла приняли участие и
студенты Богородского филиала: Кирсанов Э., Софонов С., Фокина А., Жукова В.

Исполнение песни «Десятый наш, десантный батальон»

7 мая - «Будь ярким! Стань заметным!»
7 мая группа студентов Богородского филиала провела флеш- моб «Будь ярким! Стань
заметным!» для обучающихся четвертых классов школы № 4. Мероприятие было
посвящено пропаганде использования световозвращающихся элементов на одежде и
проводилось в рамках профилактических мероприятий Глобальной недели
безопасности дорожного движения.

Выступление инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГБДД
Богородского района В.С.Петровой

8 мая - Акция «Георгиевская ленточка»
Студенты Богородского филиала приняли участие в городской акции «Георгиевская
ленточка», посвященной 70-летию Великой Победы

Группа студентов – волонтеров – участников акции

Вручение георгиевских ленточек горожанам

9 мая – торжественный митинг, посвященный Дню Победы
На центральной площади города 9 мая состоялся торжественный митинг, посвященный
70-летию Великой Победы.

Колонна студентов, преподавателей и сотрудников Богородского филиала была украшена
алыми гвоздиками

Студенты – участники акции «Бессмертный полк»

Студенты группы Б21 –IIЛД

Ветераны войны на сцене центральной площади

Возложение корзины с цветами к мемориалу Славы

