
 

 

 

 

 

     Стоим мы на посту, повзводно и поротно. 
Бессмертны, как огонь. Спокойны как гранит. 

Мы—армия страны. Мы армия народа.  
Великий подвиг наш история хранит. 

Музыка Г. Мовсесяна, 
Слова Р. Рождественского. 

Это один из немногих дней в календаре, когда сильная половина человече-
ства получает законное право принимать от женщин поздравления, благодарность и конечно подарки. 
Принято считать, что 23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои первые победы 
над Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Вот эти первые дни побе-
ды и стали днем рождения Красной Армии. С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Ар-
мии и Военно—Морского флота. В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Ар-
мии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник—День Советской 
Армии и Военно—Морского Флота. После распада Советского союза дата была переименована в День 
Защитников Отечества.  
В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто мужественно защищал родную землю 
от захватчиков, а так же тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную службу.  
Вместе с этим особое внимание Мы уделяем мальчикам и юношам, тем, кому в недалеком будущем 
предстоит встать на защиту Отечества. Ведь сегодня мы отмечаем этот праздник уже не как день рож-
дения Красной Армии, а как день настоящих мужчин. Наших ЗАЩИТНИКОВ в широком смысле это-
го слова!  
23 февраля—день воинской славы России, которую Российские войска обрели на полях сражений. Из-
начально в этом дне заложен огромный смысл любить и защищать свою Отчизну, а в случае необходи-
мости, уметь достойно ее отстоять.  
От всей души поздравляем Всех с Днем Защитника Отечества, желаем Вам и Вашим близким крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, пусть Вашу жизнь всегда освещает Великая слава побед российской 
армии, сила и мощь русского оружия, любовь и преданность своей отчизне. 
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Дорогие мужчины и юноши! 

На листе календаря 
23 Февраля, 

А значит, много есть причин 
Поздравить дорогих мужчин. 

Они сильны, они храбры, 
Они — защитники страны! 
Мы им желаем силы духа, 

В работе — ни пера, ни пуха. 
По жизни только позитива, 
А главное — добра и мира!  



17 февраля в Районном историко—

краеведческом музее прошло мероприятие 
о десантниках 1 маневренной воздушно—
десантной бригады. На встречу были при-
глашены Николай Яковлевич Катаев, сын 

одного из десантников 1 МВДБР—
Катаева Якова Ивановича, племянница де-
сантника МВДБР Мухлынина Ивана Ива-
новича, а так же ученики 11 «А» класса 
школы образовательный центр и студенты 

нашего техникума. 

На данной встрече гости рассказывали 

нам о своих родных и показывали личные 
вещи (документы и фотографии). А так же 
присутствовали представители поискового 
отряда «Кречет». В своем выступлении 
гости поделились информацией, как про-

ходят раскопки и подъем остатков солдат, 
по каким опознавательным знакам можно 
установить имя бойца. Особенно сильное 

впечатле-
ние про-

извела 
выставка, 
где были 
выставле-

ны как 
личные 
вещи 
солдат, 

так и многое другое.  

Всем присутствующим запомнилось, на- 
сколько же самоотверженны были наши 

воины. 

 

04 

февра- ля 
в актовом зале техникума прошел конкурс 
«Студент года», посвященное Дню студен-
та. 

В данном мероприятии участвовало один-
надцать  участников, конкурс проходил в 
два этапа, заочный тур, и очный конкурс. 

Студенты порадовали жюри и яркими но-
мерами с жонглированием, и чтением за-
мечательных стихов, и забавными сценка-
ми из студенческой жизни, зажигательны-

ми танцами,  прекрасным пением. Всего 
приняли участие 11 студентов, в очном ту-
ре конкурса участвовало 6 человек, а при-
зовые места расположились следующим 

образом: 

I место – Пыхтеев Всеволод 

II место – Мокрецов Матвей 

III место – Ассылова Елизавета и Кислу-
хина Мария 

Грамоты за участие получили: Мильчако-
ва Людмила, Сахарова Алена, Возженни-
кова Юлия, Вотинцев Александр, Колосов 
Павел, Микрюков Дмитрий, Карпов Бог-
дан. 

 

 

 

 

 

 



1. Блокада длилась 872 дня. 8 сент яб-
ря 1941 года Ленинград был взят в 
блокадное кольцо. К началу блокады 
в Ленинграде не было достаточного 
количества запасов еды и топлива. 
Единственным путем сообщения с 
городом было Ладожское озеро.  В 
первую блокадную зиму в голе начал-
ся голод, появились проблемы с отоп-
лением и транспортом. Зимой 1941 
года умерли сотни тысяч ленинград-
цев. 27 января 1944 года, через 872 
дня после начала блокады, Ленинград 
был полностью освобожден от фаши-
стов.  

2. 630 тысяч ленинградцев погибли. 
Только 3% смертей приходятся на фа-
шистские артобстрелы и бомбежки, 
остальные 97% погибли от голода.  

3. Минимальный паек—125 граммов 
хлеба. В блокаду хлеб гот овили из 
смеси ржаной и овсяной муки, жмы-
ха и нефильтрованного солода. Хлеб 
получался практически черным по 
цвету и горьким на вкус.  

4. 1,5 миллиона эвакуированы.  

5. 1500 громкоговорителей. Сигналом 
тревоги стал звук метронома: его 
быстрый ритм означал начало воз-
душной атаки, медленный – отбой. 
Радиовещание в блокадном Ленин-
граде было круглосуточным.   

6. - 32,1 °C.Отрицательная температура 
воздуха стояла в Ленинграде более 
полугода, продержавшись до мая 
включительно. Отопление не посту-
пало в дома, были отключены кана-
лизация и водопровод.  

7. 6 месяцев осады. 

8. 150 тысяч снарядов. Снарядами бы-
ло разрушено 3 тысячи зданий, а по-
вреждено больше 7 тысяч. Около ты-
сячи предприятий были выведены из 
строя. Для защиты от артобстрелов 
ленинградцы возводили оборони-
тельные сооружения.   

9. 4 вагона кошек. Домашних ж ивот -
ных в январе 1943 года привезли в 
Ленинград из Ярославля для борьбы 
с полчищами грызунов, грозивших 
уничтожить запасы продовольствия. 
В только что освобожденный город 
прибыло четыре вагона дымчатых ко-
шек – именно дымчатые кошки счи-
тались лучшими крысоловами.  

10. 300 рассекреченных документов. 

1.Сталинградская битва — крупнейшее 

сражение между войсками СССР с одной 
стороны, и войсками Третьего рейха, Ру-
мынии, Италии, Венгрии, с другой, в ходе 
Великой Отечественной войны с 17 июля 
1942 по 2 февраля 1943 года.  

2. Сталинградская битва — самое кро-
вопролитное сражение в ист ории чело-
вечества, по приблизительным подсчётам, 
суммарные потери обеих сторон в этом 
сражении превышают два миллиона чело-
век.  

3. Танки, кот орые продолж али ст роит ь 
в Сталинграде, укомплектовывались доб-
ровольными экипажами, состоявших из 
работников заводов, в том числе, женщин. 
Техника сразу же отправлялась с конвейе-
ров заводов на линию фронта, часто даже 
без покраски и без установленного при-
цельного оборудования.  

4. Сражение на Мамаевом кургане, про-
питанной кровью высоте, было необычай-
но беспощадным. Высота переходила из 
рук в руки несколько раз. На зерновом 
элеваторе, боевые действия проходили 
настолько плотно, что советские и немец-
кие солдаты могли чувствовать дыхание 
друг друга. Особенно тяжело было из-за 
сильнейших морозов.  

5. В плен были взяты более 2500 офице-
ров и 24 генерала 6-й армии. Всего же бы-
ли взяты в плен свыше 91 тыс. солдат и 
офицеров вермахта. Трофеями советских 
войск стали 5762 орудия, 1312 миномё-
тов, 12701 пулемёт, 156 987 винтовок, 10 
722 автомата, 744 самолёта, 1666 танков, 
261 бронемашина, 80 438 автомашин, 10 
679 мотоциклов, 240 тракторов, 571 тягач, 
3 бронепоезда.  

6. Исход Сталинградской битвы вызвал 
растерянность и замешательство в стра-
нах Оси. Начался кризис профашистских 
режимов в Италии, Румынии, Венгрии, 
Словакии. Резко ослабло влияние Герма-
нии на её союзников, заметно обостри-
лись разногласия между ними.  

7. Победа под Сталинградом оказала 
определяющее влияние на дальнейший 
ход Второй мировой войны. В результате 
битвы Красная Армия прочно овладела 
стратегической инициативой и теперь 
диктовала врагу свою волю.  



      20 февраля в стенах техникума прошел 
ставший уже 
традиционным 
конкурс чтецов. 
Так как 2020 год 
является юби-
лейным, то  на 
этом конкурсе 
звучали стихи о 

Великой отечественной войне. Все студен-
ты показали себя прекрасными чтецами 
Произведения в их исполнении звучали 
эмоционально, и некоторые зрители в зале 
не смогли сдержать слез. Конкурс оцени-
вало компетентное жюри, и после подсче-
та баллов были выявлены Победители и 
призеры. 

Победителями конкурса были призва-
ны 2 участницы: Примерова Алена 11ТП 
и Кутявина Анна 21 ТВ . 

2 место заняла Мохова Анна 11 ТП . 

3 место заняли 2 участника Ушнурцев 
Андрей 11 М и Головин Леонид 31 ТП. 

Грамоты за участие в конкурсе получи-
ли следующие студенты: 

 Баталов Кирилл 11 М 

 Голяшева Екатерина 21 ТП 

 Зуева Анастасия 21 ТВ 

 Глушков Тимофей 1 ТМС 

 Терюхов Максим 1ТМС 

Огромное спасибо за участие!!!

В техникуме проводилось первенство по 
стрельбе, как личное, так и среди групп. В 
личном первенстве победителем стал Гом-
зин Александр 31 М, а победителями в 
групповом первенстве стала группа  31М.  

Поздравляем всех участников!

Учеба у студентов идет своим чередом, но 
без различных мероприятий их жизнь бы-
ла бы скучна и однообразна. Среди всех 
групп техникума было проведено спор-
тивное первенство, где ребята соревнова-
лись как лично, так и группами в различ-
ных эстафетах. Объявим результаты: 

Эстафеты 

1 место 11 М груп-
па. 

2 место  1 ТМС 
группа 

3 место  11 ТП 
группа 

 

 

 

 

Группо- вые 
соревнова- ния 

1 место 21 ТП 
группа 

2 место 11 М груп-
па  

3 место 1 ТМС 
группа 

10.02. Подоруев Николай Владимирович 

   19.02. Шуванова Лариса Васильевна 

    21.02. Пыхтеева Ирина Александровна 

    21.02. Вотинцева Ольга Юрьевна 

 

 

 

 


