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П о з д р а в л я е м м у ж ч и н
Д н ѐ м з а щ и т н и ка О т е ч е с т в а !

Желаем от чистого сердца всем мужчинам и парням нашего колледжа достижения личных и
профессиональных успехов, крепкого здоровья, заботливых и понимающих друзей, быть надежной
опорой для женщин, любить и быть любимыми, а также неиссякаемого оптимизма и удачи!
Мужчины — братья и друзья,
Отцы, мужья и сыновья,
Мы рады в этот светлый час
От всей души поздравить вас!
Вы — наше счастье и опора,
Защита наша и покой,
Подвластны вам моря и горы,
За вами мы, как за стеной!

С т р .
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Блокада Ленинграда
8 сентября 1941 - 27 января 1944
Трагический период истории города
на Неве, когда только от голода погибло свыше 640 тысяч жителей, десятки тысяч погибли
при артиллерийских обстрелах и бомбардировках, умерли в эвакуации. Блокада Ленинграда длилась ровно 871 день. Это самая
продолжительная и страшная осада города за
всю историю человечества. Почти 900 дней
боли и страдания, мужества и самоотверженности. В окружение попало 2 миллиона 544
тысяч гражданского населения города
(включая приблизительно 400 тысяч детей),
343 тысяч жителей пригородных районов,
войска, защищавшие город. Продовольствие и
топливные запасы были ограничены. Были
введены продовольственные карточки, оста-

новился общественный транспорт, к зиме 1941
- 1942 не осталось никаких топливных запасов
и электроэнергии. Но город жил и боролся:
заводы продолжали выпускать военную продукцию, работали театры, музеи. Все то время,
когда шла блокада, не замолкало ленинградское радио, где выступали поэты и писатели. В
следующую блокадную зиму 1942 — 1943 положение осажденного Ленинграда значительно
улучшилось. К концу 1943 обстановка на
фронтах коренным образом изменилась и советские войска готовились к окончательной
ликвидации блокады Ленинграда. Последний
раз немецкая авиация бомбила Ленинград 14
мая 1944.

День юного героя-антифашиста
8 февраля отмечается День юного антифашиста.
Эта памятная дата отмечается с 1964 г. в честь погибших участников антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963), советских молодогвардейцев Олега Кошевого, Любови Шевцовой, Дмитрия Огурцова, Виктора
Субботина, Семена Остапенко, расстрелянных в этот день нацистам в 1943 году. Особое внимание, безусловно, заслуживают пионеры-герои Великой Отечественной. До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. ПРИШЕЛ ЧАС - ОНИ ПОКАЗАЛИ, КАКИМ ОГРОМНЫМ МОЖЕТ СТАТЬ МАЛЕНЬКОЕ ДЕТСКОЕ СЕРДЦЕ, КОГДА РАЗГОРАЕТСЯ В
НЕМ СВЯЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ И НЕНАВИСТЬ К ЕЕ ВРАГАМ. Они сражались
рядом со старшими. Сражались повсюду. На море, как Боря Кулешин. В небе, как Аркаша Каманин. В партизанском отряде, как Лѐня Голиков. В Брестской крепости, как Валя Зенкина. В
керченских катакомбах, как Володя Дубинин. В подполье, как Володя Щербацевич.

Н о ме р
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Сталинградская битва
17 июля 1942 - 2 февраля 1943
Сталинградская битва – решающее сражение всей Второй мировой войны, в котором советские войска одержали крупнейшую победу. Гигантское по масштабам сражение ВОВ развернулось во второй половине 1942 года на берегах Волги.
Общие потери
На отдельных этапах в нѐм с обеих сторон участвовало более 2 миллионов
человек, около 30 тысяч орудий, более 2 тысяч самолѐтов и такое же коли- Красной армии в
Сталинградской
чество танков. 200 дней и ночей - с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943
оборонительной
года - продолжалась Сталинградская битва при непрерывно возрастающем
напряжении сил обеих сторон. В течение первых четырех месяцев шли и наступательной
операции
упорные оборонительные бои, сначала в большой излучине Дона, а затем
составили 1 129
на подступах к Сталинграду и в самом городе. За этот период советские
войска измотали рвавшуюся к Волге немецко-фашистскую группировку и 619 человек в том
числе 478 741
вынудили ее перейти к обороне. В последующие два с половиной месяца
безвозвратные.
Красная Армия, перейдя в контрнаступление, разгромила войска противника северо-западнее и южнее Сталинграда, окружила и ликвидировала
300-тысячную группировку немецко-фашистских войск. Сталинградская битва по продолжительности и ожесточенности боев, по количеству участвовавших людей и боевой техники превзошла на тот момент все сражения мировой истории.

Вывод войск из Афганистана
15 февраля 1989
Противостояние 1979-1989 годов – это лишь один
из этапов гражданской войны Афганистана, во время
которой на территории государства присутствовали
советские войска, стремившиеся установить мир. По
одну сторону баррикад были силы Демократической
республики Афганистан, по другую – вооруженные
члены оппозиции, известные как моджахеды, или душманы. Победившая сторона получила бы тотальный
контроль над территорией всей страны. Советский Союз принял решение участвовать в военном конфликте, потому что намеревался обезвредить
исламских фундаменталистов, которые приобрели силу на этой территории после революции,
произошедшей в Иране в 1979 году. 15 февраля 1989 года, территорию Афганистана покинул
последний солдат Советской Армии. В этот день завершился процесс вывода советских войск,
начатый 15 мая 1988 года.
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Студенческие сочинения
Здравствуйте, уважаемый и дорогой защитник Отечества!
Разрешите сказать Вам
большое спасибо за
Ваше героическое прошлое. По-моему, Ваш
личный подвиг заключается в том, что Вы,
такой юный, не побоялись фашистов, и делали все, чтобы приблизить Победу.
Я преклоняюсь
перед Вами! Пусть

рядом будут самые
близкие и родные люди. Пусть они заботятся о Вас так же тепло
и нежно, как вы заботились о них. Я очень
бы хотела встретиться
с Вами и послушать
Ваши истории о войне: все должны знать
свое прошлое.
Спасибо Вам за
всѐ!
Клеймюк Анна,
142 мк группа

Здравствуйте, дорогой ветеран. Я хочу
сказать Вам спасибо за
то, что Вы героически
защищали Родину и не
дали фашистской Германии заполучить наши земли. Вот уже 70
лет прошло со дня Великой Победы. Дорогой ветеран, я с открытым сердцем хочу Вам
сказать, что Вы герой,
если бы не вы, неизвестно, что бы

случилось с нами. Я
благодарен Вам за
Победу, спасибо, что
Вы есть. Пусть Господь Вас хранит, как
и в те страшные годы.
Сапунов Николай,
142 мк группа

Письмо ветерану

Конкурс
сочинений
«Письмо
ветерану»
1 местоКультюшкин А.

2 местоКлеймюк А. и
Сапунов Н.

Здравствуйте! Я
обращаюсь к Вам, к
человеку, достойному
звания «герой», чтобы
поблагодарить за то,
что было совершено
Вами давно, но никогда не будет забыто.
Вы 70 лет назад доказали, что воля Ваша
бессмертна и дух Ваш
непобедим, Вы гордость нашего народа.
Вы пример для подражания и объект восхищения всех поколений
во все времена. Вы однажды приняли вызов,
который был брошен
Вам врагом, что нѐс
смерть за своими плечами для Вас, для Ваших детей, родителей,
для их братьев и сестѐр, для нашей Родины. Этот смелый по-

ступок уже достоин
огромного уважения,
однако Вы сделали гораздо больше – выиграли эту войну, принесли победу и положили начало будущему, свободному, без
страха и ограничений.
Этот вклад невозможно переоценить. Те
жертвы и потери, которые Вам пришлось понести, не были напрасны, именно Вы подарили нам будущее – наше
настоящее.
Вам довелось многое пережить, многое и
многих потерять…
Хотя откуда нам
знать, мы, к счастью,
никогда не видели ада,
что называют войной,
мы, конечно, не представляем, насколько

это ужасно. Но мы
точно знаем – это худшее, что может быть!
Думаю, я выскажу от
своего имени мнение
каждого человека, живущего сегодня спокойной жизнью в свободной стране: мы бесконечно Вам благодарны за мирное небо над
головой, отважно отвоѐванное кровью.
Ваш подвиг будет жить
всегда в нашей памяти,
и мне хочется верить,
что нам удастся никогда не потерять то, за
что Вы так храбро боролись: мир, свободу и
будущее. От всего
сердца спасибо Вам за
Великую Победу!!!
Культюшкин Антон,
142 мк группа

Н о ме р
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«Этот день мы приближали как могли…»
Воспоминания ветеранов и о ветеранах ВОВ
Салахутдинов Гиляч Тазетдинович
(Таздинович)
1902-1994 год рождения. Место рождения: Татарская АССР село Очкаюн.
Мой прадедушка
с папиной стороны (папин дед)
воевал в Великой
Отечест венно й
войне.
Дата и места призыва: 01.10.1939
Вилейский РВК,
Белорусская
ССР, Вилейская
обл. 18 пограничный отряд.
Воинское звание:
старший политСалахутдинов Г.Т.
рук.
По словам отца,
имел много орденов. Основные из них - орден за
взятие Берлина, орден Славы, орден за Отвагу. Дошел до Берлина. Во время войны имел крупнокалиберный пулемет. Рассказывал, как ходили в атаку за танками на немцев. Получил премию от Сталина - наградной германский велосипед. Говорил,
что были сильные бои в Польше.
Пришел с войны без левого легкого и большой
раной на ноге (от осколка), после чего остался
большой шрам.
После войны работал на валке леса. Плотничал. Жил в Салаване (Новочеремшанске). На пенсии работал в школе кочегаром в котельной. Отапливал школу. Курил, не имея легкого. Каждое утро
сильно кашлял. Хорошо читал молитвы. Был в Салаване муллой. Имел большой почет в деревне.
Мой прадедушка был отважный и боевой человек, которым я горжусь!
Мухамедеева Алсу, 132 м группа

Ефимов Георгий Павлович
1924 года рождения.
Участник Великой Отечественной войны в
составе Второго Белорусского фронта под командованием К.К. Рокоссовского в артиллерийском полку.
Участвовал в освобождении Кѐнигсберга
(современный Калининград), польских городов.
Встретил Победу на Эльбе. Награждѐн медалью Отечественной войны.

Ефимов Г.П. (в центре) с боевыми товарищами

Ефимов Г.П. в отряде с сыном полка

Студенты 132 м группы

Памятные мероприятия,
посвященные
70-летию Великой Победы
№
п/п

Мероприятие

Дата

1.

Тематические выставки в библиотеке,
посвященные наиболее значимым событиям ВОВ: снятие блокады Ленинграда, Сталинградская битва, Берлинская операция.

Январь; февраль; апрель

2.

Выставка «Они сражались за Родину!»

Февраль-май

3.

Тематические классные часы: «Урок
мужества»

Февраль-апрель

4.

Тематические уроки по истории, посвященные наиболее значимым событиям
ВОВ: снятие блокады Ленинграда, Сталинградская битва, Берлинская операция.

Январь-февраль

5.

Кинолектории, посвященные наиболее
значимым событиям ВОВ: снятие блокады Ленинграда, Сталинградская битва, Берлинская операция.

Март-май

6.

Конкурс сочинений «Письмо ветерану!»

Февраль

7.

Конференция «Мои родные в годы
ВОВ»

Апрель

8.

Экскурсия по музею колледжа

Апрель-май

9.

Посещение музеев г. Ульяновска

Март-апрель

10.

Акция «Забота»

Февраль-май

11.

Выпуск тематического номера газеты

Май

12.

Возложение венков

Май

13.

Участие в параде

Май

14.

Торжественное мероприятие

Май
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