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День защитника
Отечества —23 февраля

<£Адам,

шшжщ

История возникновения этого
праздника связана с событиями
Первой Кировой войны. 18 фев
раля 1918 г. австро - германские
войска, вероломно нарушив пе
ремирие с Советской Россией,
заключенное 2 (15) декабря 1917
г., начали оккупацию Украины,
Белоруссии и Прибалтики. 23

Февраль 2015г.

февраля 1918 г. в Петрограде был
проведён День Красной Армии
под лозунгом защиты социали
стического
Отечества
от
«кайзеровских войск». Не имея
возможности дать достойный от
пор германским интервентам,
Советское правительство вынуж
дено было подписать 3 марта
1918 г. в г. Брест - Литовске уни
зительный для России мирный
договор. Через 8 месяцев Австро
- Венгрия и кайзеровская Германия были повержены войсками
стран Антанты и внутренними
антииь'шериалистическимн сила
ми. Окрепшая к тому времени
Красная Армия очистила от ос
татков германских войск почти
все загмтые агрессором западные
российские территории. В даль
нейшем по итепщатрте Предсе

Защитникам
Отечества
посвящается
В День защитника Отечества
Пррщргмайте поздравления!
Пусть на вас всегда равршется
Молодое поколение!
Оставайтесь сильным, доблестным
И достойным славы воином,
Настоящим членом общества
И хорошим сыном Родины!

дателя ВЦИК (Веероссршского
центрального исполнительного
комитета) Я. М. Свердлова 23
февраля официально был при
знан днём рождения Красной Армрш и Флота, «созданными в пер
вую очередь против иностранно
го врага». Начиная с 1923 г. в
СССР ежегодно 23 февраля отме
чается как Дерсь Красной Армии
и Красного Флота. С 1946 г. он
стал называться Днём Советской
Армии и Воервно-Морского Фло
та. После падения партномегпслатурного режима и распада СССР
23 февраля было официально
провозглашено Днём загрщтника
Отечества.
Рубцов Данила, гр.2Э2

Читайте в номере:
С Днём
защитника
Отечества!
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Лыжня России 2015
8 февраля студенты нашего техникума
приняли участие во Всероссийской массо
вой лыжной гонке
__ ,
«Лыжня России».
К 12.00 собрались на лыжной базе
по адресу Жукова, 49
Шишкин
Юрий
Александрович, Галаганов
Андрей
(гр.1Р), Уланов Анд
рей (гр.1Р), Жегалин Илья (грЛР), Бойко Вла
димир (гр.1А2), Симчук Николай (грЛА2),
Немышкин Николай (гр. 1А2), Богачёв Сергей
(гр.1А2), Котова Ольга (грЛР), Шиянов
Дмитрий (грЛР), Кошелев Андрей (2А1),
Орипов Жасур (2А1), Ганюшин Александр
(rp.lAl), Мочалов Максим (гр.2Р), Кудрявцев
Аркадий (2А1), Садовников Александр
(гр.2Р) и др. Все, получив лыжи, палки, бо
тинки, майки с номерами и спортивные ша
почки, дружно отправились на старт. Вместе
со студентами стартовала и преподаватель
русского языка и литературы Шишкина Ека
терина Алексеевна. На лыжной базе было
очень много людей всех возрастов от мала до
велика. Участникам предстояло преодолеть
дистанцию в 3 км. Студент нашего техникума
Кошелев Андрей пришёл 4-ым среди учащих
ся ССУЗов. После гонки мы попросили Ека
терину Алексеевну поделиться своими впе
чатлениями.
Екатерина Алексеевна Шишкина: «Я
не ожидала, что это так сложно - пробежать 3
км, поэтому я искренне восхищаюсь ребята
ми, которые сумели это сделать. Мне было
тяжело бежать, даже пришлось специально
упасть, чтобы не врезаться в упавших передо
"ЪЛЛ—и ДЗ

мною. В детстве я занималась в лыжной сек
ции; когда училась в школе и колледже, меня
отправляли на соревнования, но это было так
давно... Мы с удовольствием катаемся на лы
жах в Поволжском, особенно интересно и
страшно съезжать с горок, но лыжные гонки это совсем другое... Это тяжело... Я рада, что

приняла участие в таком мероприятии, прият
но видеть спортивных людей с румяными ли

цами. Здесь все весёлые, жизнерадостные.
Надеюсь, что в следующем году у меня хва
тит решимость вновь принять участие в таком
празднике».

Пестов Кирилл, гр.1Р

Масленицу провожаем,
Эй, хороший народ, люди добрые,

Весну радостно встречаем.

Мы на праздник всех вас зазываем!

Блинами угощаем

Нынче Масленица,

И чучело сжигаем.

Нынче Зимушку мы провожаем!

Вот и празднику —конец,

Именно с этих
слов и началось во дво
ре техникума празднич
ное гуляние. На боль
шой перемене все высы
пали на улину и нача
лись состязания. Нужно
было быстрее всех до
везти своего друга на
санках,
пропрыгать
вдвоём в мешке, под
нять больше всех гирю,
поучаствовать в перетя
гивании каната. Победи
тели в каждом конкурсе получали от Енютиной
Валентины Геннадьевны сладкие призы. Веду
щие - Картавцев Роман и Устинова Мария - бы
ли очень красиво наряжены: Роман в русской
народной рубахе, а Маша - в русском сарафане
и с длинной косой. В конкурсах особенно отли
чились Муллин Артём, он больше всех поднял
гирю; Шигорев Павел и Ганджалов Шариф не
уступали первенства в гонках на санках. Сту
денты группы 1Р Турайкин Антон и Уланов Ан
дрей подготовили весёлое музыкальное сопро
вождение праздника.
В конце мероприятия были подведены
итоги конкурса блинов, награждены похвальны
ми грамотами все группы. Следует отметить,
что жюри конкурса блинов было очень строгим
- это шеф-повар нашей столовой, главбух Подлипнова Любовь Александровна, замдиректора
по практике Коровин Дмитрий Александрович,
замдиректора по воспитательной работе Барбашова Марина Сергеевна. По мнению жюри, по
бедила во всех номинациях группа 1А2, особен
но нужно отметить группы 2Р и 1Э1, 1Э2 за ар
тистизм при подаче блинов, а группу 4Э2 - за
оригинальную подачу блинов. А в целом все
группы молодцы - блинов было много, и с на
чинкой, и без неё; угощали и мёдом, и сгущен
ным молоком, и сметаной...

Кто пришёл —тот молодец!
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К нам приехал театр!
Молодёжный драматический театр вновь
порадовал нас своим спектаклем. В этот раз зри
телям были представлены инсценировки по рас
сказам А.П.Чехова «Злоумышленник», «Смерть
чиновника». Игра актёров была превосходной,
казалось бы, всего два человека - актёры Антон
Шибанов и Андрей Лакгюхов - участвовали в
спектакле, но их игра была настолько профес
сиональной, что весь зал смотрел на них затаив
дыхание. После представления никто не хотел
уходить из актового зала, актёров благодарили
бурными аплодисментами. Ждем новых встреч с
Молодёжным драматическим театром!
Котова Ольга, гр. 1Р

ф
В библиотеке

25 февраля наша группа во главе с
Гостевым Александром Ильичом побывала в
Центральной
библиотеке
имени
В.Н.Татищева. Нас пригласили для участия в
мероприятии, посвященном Дню защитника
Отечества. Вначале для нас провели экскур
сию по залам библиотеки, показали древние
книги, рассказали об услугах, которые пре
доставляет библиотека; желающие оформили
читательские билеты. Затем мы прошли в
конференц-зал. Перед нами выступали участ
ники афганской войны, рассказывали о том,
что они пережили, а также о службе в совре
менной армии. Каждый желающий мог задать
им вопрос. Мы с удовольствием послушали
песни в исполнении военных.
Храмов Юрий, гр.1Э2
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