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В этом выпуске: 

Воинский долг – честь и судьба! 

Ежегодно с 23 января по 23 февраля в Краснодарском крае проводится ме-

сячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В этом году он 

прошел под девизом «Воинский долг - честь и судьба!». Месячник «Воинский 

долг – честь и судьба!» – это своего рода напоминание всем нам о том, что все-

гда, на протяжении всей жизни каждый из нас должен быть готов к защите 

своей Родины, стремиться к тому, чтобы быть достойным подвигов наших ге-

роических предков. 

В рамках месячника на территории Славянского района  и нашего техни-

кума прошел ряд культурно-творческих, военно-прикладных, спортивных и 

информационных массовых мероприятий, конкурсов, уроков мужества и 

классных часов, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и ло-

кальных войн, участие в патриотических акциях, посещение войсковой части, 

кинотеатра. 

Мероприятия  месячника  в СЭТ проводились насыщенно, разнообразно. 

Он включил в себя организацию и участие студентов в тематических выстав-

ках-представлениях в библиотеке, конкурсах, экскурсиях в музеи, тематиче-

ских классных часов и встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, 

локальных войн. Все эти мероприятия очень важны для поколения, не знав-

шего войны, каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о 

славных страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во 

многом способствует гражданскому и нравственному становлению личности. 
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Торжественное открытие 

23 января студенты техникума посетили 

торжественное открытие районного месяч-

ника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, которое состоялось 

в  городском Доме культуры. Под звуки 

марша Преображенского полка, через зал 

Дома культуры, на сцену были внесены 

знамена, прозвучали гимны России и Куба-

ни. Присутствующих в зале приветствовал 

глава муниципального образования Сла-

вянский район Роман Иванович Синягов-

ский. В зале присутствовали ветераны Ве-

ликой Отечественной войны: Вертель Васи-

лий Васильевич и Дреев Филипп Ананье-

вич, которым были вручены цветы. Учащи-

еся средней общеобразовательной школы 

№ 16, имени Героя России, гвардии – майо-

ра Сергея Таранца возложили корзину с 

цветами в парке 40-лет Победы. Так же 

перед присутствующими выступил Коро-

бецкий Виктор Александрович, полковник 

запаса, ветеран боевых действий в респуб-

лике Афганистан, Эфиопии, Чечне. В за-

вершении творческие коллективы, солисты 

ГДК им. Н.А. Бондаренко исполнили песни 

патриотической направленности.  

В этот же день в актовом зале СЭТ состоя-

лось тожественное открытие  месячника 

о б о р о н н о - м а с с о в о й  и  в о е н н о -

патриотической работы "Воинский долг - 

честь и судьба" 

На мероприятие был приглашен руково-

дитель Славянского отделения Краснодар-

ской общественной организации "Боевое 

братство" полковник в отставке А. Б. Пан-

телеев. В рамках торжественного меропри-

ятия воспитанники клуба "Вымпел" в фойе 

актового зала организовали выставку экс-

понатов, найденных в местах ведения бое-

вых действий на территории Славянского 

района. Студенты техникума вспомнили 

трагические даты прошлых лет, почтили 

память героев минутой молчания.   

24 января, в рамках реализации плана 

мероприятий месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы, студенты 

техникума приняли участие в часе патрио-

тизма "В осаде, за чертой кольца", посвя-

щенном 75-летию со дня снятия блокады 

Ленинграда. 

Не ради званий и наград 

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы «Воинский долг – честь и 

судьба» в библиотеке СЭТ организованна книжная 

выставка «Не ради званий и наград».  

 27 января 1944 года блокада Ленинграда, продол-

жавшаяся 872 дня, была окончательно снята. Страш-

ные два с лишним года унесли жизни сотен тысяч 

человек. Некоторые погибли во время бомбежек и 

артобстрелов, но большинство умерло от голода и 

холода.  

 В первом разделе книжной выставки собраны 

книги о страшных днях беспримерной осады Ленин-

града, о том, как во время оккупации города и его 

пригородов немецко-фашистские захватчики и их 

сообщники чинили чудовищные злодеяния и звер-

ства над мирным населением. За это время враг сбро-

сил с самолетов 107 тыс. фугасных и зажигательных 

бомб и выпустили по Ленинграду 150 тыс. тяжелых 

артиллерийских снарядов. Гитлеровцы убили и заму-

чили 29721 мирного советского гражданина, ранили 
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33782 мирных жителя, угнали в немецкое рабство 

48751 советского гражданина. В результате блокады 

умерло от голода 641803 человека.  

 Второй раздел книжной выставки посвящен 

нашим землякам - Н.Г. Долженко, В.В. Шпилевому, 

П.Ф. Чеверикину, А.А. Грязнову, О.В. Степченковой, 

принимавшим участие в боях при снятии блокады 

Ленинграда. В послужном списке этих ветеранов не-

мало наград и совершенных подвигов.  В нашем горо-

де жили и живут люди, которые в детские годы про-

шли через ужасы блокадного Ленинграда: В.З. 

Шмуйлович, К.И. Кирячек, З.Д. Погребенко, Н.П. 

Таран, петровчанка Л.А. Чернышова . На их долю 

выпали бомбежки и артобстрелы, холод и смертель-

ный голод. Несмотря на малолетний возраст, они ра-

ботали в госпитале, хоронили мертвых, помогали 

взрослым. Им и посвящен третий раздел выставки.  

 Стойкость жителей Ленинграда и доблесть совет-

ских воинов, поразили весь мир. А все те, кто пере-

жил ужасы блокады, стали символом непобедимости 

и мужества для будущих поколений.  

  

Память моя блокадная,  

 Честная, не плакатная,  

 Не подведи меня,  

 Не потеряй ни дня…  

Ты не жалей меня,  

 Память моя блокадная,  

 Боль миллионократная.  

 Сердце мое храня,  

 Ты не жалей меня.  

 Если не мы, то кто же.  

 Правду вернуть поможет.  

 Память моя блокадная,  

Переживи меня.  

Историческая викторина 

25 января в рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы в библиотеке техни-

кума прошла историческая викторина для студентов, 

приуроченная к 75-летию со дня снятия блокады го-

рода Ленинграда.  

В конкурсе приняло участие 12 групп. Мероприятие 

началось с просмотра фильма  «Блокада Ленингра-

да» из документальной серии «Великая Отечествен-

ная война 1941-1945 г.г», который окунул ребят в 

события блокадного Ленинграда.  Победителем кон-

курса стала группа ТО-18-1.  

Л.В. Сытник , Н.Н. Дементьева, библиотекари 

26 января в городском Доме культуры студенты при-

няли  участие в военно-исторический конкурсе 

"Наша общая Победа" посвященном 75-ой годов-

щине снятия блокады Ленинграда. В конкурсе игра-

ли 12 команд из общеобразовательных учреждений 

и учреждений проф.образования Славянского райо-

на. По результатам конкурса команда заняла 1 ме-

сто. 

Наша общая Победа 

В живых осталась только тишина 

27 января - День воинской славы России. В этот 

день 1944 года была снята блокада города Ленингра-

да (ныне Санкт-Петербурга).  

 К этой дате библиотекари СЭТ подготовили и про-

вели для студентов групп  

С-18-1 и ТО-18-1 урок мужества «В живых осталась 

только тишина».  Ленинградская блокада длилась 

872 дня. Всё это время жители мужественно и стойко 

защищали свой город.  В истории осады Ленинграда 

самым трагическим периодом была зима 1941–1942 

годов. Вся тяжесть легла на плечи рядовых ленин-

градцев. За годы блокады от голода, холода, бомбё-

жек и артобстрелов погибло 900 тыс. мирных жите-

лей. Для Гитлера вопрос о судьбе Ленинграда решал-

ся однозначно: город должен был подвергнуться пол-

ному уничтожению.   

Невиданные трудности и страдания пришлось пе-

режить Ленинграду: голод, холод, артобстрелы, бом-

бёжки. Город был лишен запасов продовольствия и 

топлива, вышли из строя водопровод и канализация.  
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Никакие вражеские обстрелы не могли запугать 

население.  В суровых фронтовых условиях город 

продолжал жить: работали заводы, школы, институ-

ты, театры. Ленинградцы являли собой образец не 

только патриотизма, но стойкости и выдержки.  Го-

лод тысячами косил людей. Смотреть на голодающих 

детей (а их в городе оказалось немало – около 400 

тысяч) и чувствовать свою полную беспомощность 

перед тем, что ничем помочь им не можешь, - нет ни-

чего ужаснее для матерей. Все ждали хлеба.  В нояб-

ре-декабре 1941 – январе 1942 года начинает дей-

ствовать ледовая «Дорога жизни» - по Ладожскому 

озеру.  Есть разные дороги – магистральные, город-

ские, деревенские, разбитые и ухоженные, есть даже 

гоночные и кольцевые, но была и есть одна дорога, 

цена которой – жизнь ленинградцев.  Фашисты меч-

тали войти в Ленинград. Они вошли, но не парад-

ным маршем, а под конвоем советских солдат.  К про-

рыву блокады войска Ленинградского фронта готови-

лись долго и тайно.  И, наконец, 27 января 1944 года, 

враги были отброшены от города, и Ленинград навсе-

гда был освобожден от вражеской осады!  Эта победа 

досталась дорогой ценой! Каждый в отдельности взя-

тый ленинградец ничего такого не совершил, чтобы 

наградить его орденом, но все они вместе взятые, без-

условно, воплощают в себе звезду Героя Советского 

Союза.  Блокада Ленинграда – одна из самых траги-

ческих и печальных страниц истории нашей страны. 

До сих пор об их мужестве слагаются песни и снима-

ются фильмы. Мероприятие сопровождалось показом 

слайдов и видеороликов «Блокада» «Блокада. Ленин-

града», «Жуткие кадры войны», «Блокада. Ленин-

град», «Пискаревское кладбище», прозвучало стихо-

творение Р. Рождественского «Реквием». Память по-

гибших ленинградцев все присутствовавшие на уроке 

мужества почтили минутой молчания.   

Он освобождал Сталинград 

 Накануне 76-й годовщины разгрома немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве прошла 

встреча студентов техникума с ветераном Великой 

Отечественной войны, участником Сталинградской 

битвы В.В.Вертелем, которая проходила в библио-

теке СЭТ. 

Василий Васильевич - интересный собеседник, 

невзирая на возраст, он подарил студентам нашего 

учебного заведения незабываемую встречу с воспо-

минаниями о тяжёлых буднях полкового разведчи-

ка, о взятии им немецких "языков", о горечи потерь 

однополчан, о патриотической духе советских сол-

дат на всех фронтах Великой Отечественной. 

 Студенты задавали ветерану вопросы и получали 

правдивые ответы, какой бы жестокой не была 

правда. В благодарность за проделанную Победу и 

интересный рассказ о буднях советского разведчика 

присутствующие в зале долго стоя аплодировали 

настоящему защитнику и бравому офицеру-

В.В.Вертелю. 

Л.В. Сытник , Н.Н. Дементьева, библиотекари 

Прорыв Голубой линии 

2 февраля студенты техникума посетили музей Краснодар-

ской общественной поисковой организации «Кавказ», где 

ознакомились с экспозицией «Прорыв Голубой линии» и за-

ключили договор о совместной работе техникума и обще-

ственной организации в деле по увековечиванию памяти 

погибших воинов при защите Отечества. 
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Малая земля – великая Победа! 

3 февраля студенты СЭТ приняли участие во Всерос-

сийской акции "Бескозырка«, посвященной 76-ой го-

довщине  высадки десанта в Новороссийской бухте и 

образованию плацдарма «Малая Земля» в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Участники акции посетили места обороны Малой 

Земли, мемориалы в поселке Мысхако, а также по-

смотрели концерт в городском театре. 

Вечером десятки тысяч жителей края со свечами вы-

шли на улицы Новороссийска. Впереди ехал броне-

транспортер, на котором везли бескозырку - символ 

десантников-черноморцев времен Великой Отече-

ственной войны. Те, кто не смог выйти на улицу, за-

жигали свечи в окнах своих домов. Траурное шествие 

со свечами завершилось возле мемориала «Малая 

земля. 

Продолжая месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, в библиотеке СЭТ организо-

вана книжная выставка «Малая земля – великая 

Победа!». В начале 1943 года г. Новороссийск был 

оккупирован немецкими и румынскими войсками. В 

феврале 1943 года в жестоком бою десант солдат и 

моряков под командованием майора Цезаря Кунико-

ва отвоевал, у сильно превосходящего по численно-

сти врага, пятачок площадью около 30 кв. км. Этот 

маленький клочок земли, который 225 дней оборо-

няли наши войска, получил название «Малая зем-

ля».  

В ночь с 3 на 4 февраля 1943 года десантный от-

ряд моряков-добровольцев (275 чел.), в течение су-

ток, отразили 18 атак противника.  

Ввиду неудачной высадки главных сил десанта в 

Южную Озереевку плацдарм, занятый подразделе-

нием Ц. Куникова, стал из отвлекающего основным. 

Семь дней десантники отбивали яростные атаки 

врага, удерживая освобожденную территорию до 

подхода основных сил.  

В ночь на 12 февраля 1943 г. Ц. Куников был 

смертельно ранен взрывом шальной мины на Малой 

земле, эвакуирован в Геленджик и там 14 февраля 

1943 г. скончался от ран. В апреле того же года май-

ору Куникову посмертно было присвоено звание Ге-

рою Советского Союза.  

Героическая оборона этого клочка земли продол-

жалась 225 дней и завершилась утром 16 сентября 

1943 года освобождением Новороссийска. Более 12 

тыс. солдат и офицеров погибло, защищая город. За 

мужество и отвагу 21 воин был удостоен высшей сте-

пени отличия СССР — звания Герой Советского Со-

юза. 

Документальные книги, представленные на вы-

ставке, более подробно расскажут о героических со-

бытиях 1943 года, газетно-журнальный материал 

познакомит читателей с нашими земляками - осво-

бодителями г. Новороссийска: Алексеем Ивановичем 

Мищенко и Марией Семёновной Гапеевой.  

 По окончании пулеметно-минометного училища в 

марте 1943 г. А. Мищенко получил звездочку на по-

гоны и был отправлен на фронт. Попал в Новорос-

сийск в составе 318-й стрелковой дивизии, где стал 

командиром взвода 50-ти миллиметровых миноме-

тов. В ходе боевых действий неоднократно был ра-

нен в голову, после лечения вновь шел на передо-

вую. Имеет четыре ордена Красной Звезды, награж-

дён тремя орденами Отечественной войны – двумя 

первой степени и одним – второй.  

 М. Гапеева в составе Приморской группы войск 

полевого дезинфекционного, затем эвакуационного 

отряда участвовала в обороне Армавира, Майкопа, 

Туапсе, в освобождении Краснодара. Довелось фрон-

товичке пройти и бои под Новороссийском.  

 - Под Новороссийском было тяжелее всего, - вспо-

Всероссийская акция "Бескозырка» 
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В городском Доме культуры г. Славянска-на-

Кубани прошел второй этап районного военно-

исторического конкурса «Великий подвиг великого 

народа». «Победные дни России» - так назывался 

Победные дни России 

минает Мария Семеновна. – Мы базировались в Ка-

бардинке, Геленджике, Дивноморске и занимались 

переброской продовольствия, медикаментов, одежды 

и много другого на Малую землю. Запомнились жут-

кие ежедневные бомбёжки. Были там и суровые ис-

пытания, и суровые подвиги.  

51 год в память о погибших моряках в г. Новорос-

сийске опускаются на воду бескозырка и венок цве-

тов, а в ночь на 4 февраля в окнах домов гаснет свет и 

зажигаются свечи в память о «куниковцах», 

«малоземельцах», всех воинах-освободителях.   

Л.В. Сытник , Н.Н. Дементьева, библиотекари 

Город солдатской доблести 

Ты хочешь мира? Помни о войне!  

 Забыть о ней хотелось бы и мне,  

 Пока еще таится под золой  

Огонь войны, неистовый и злой.  

 Пока еще оружие в цене,  

 Почаще вспоминайте о войне.  

2 февраля вся страна отметила день разгрома 

немецких войск в Сталинградском сражении. К этой 

дате библиотекари СЭТ подготовили и провели для 

студентов групп Э-17-1, ЭО-18-1 и П-18-3 урок муже-

ства «Город солдатской доблести».  

 Трудно, наверное, найти место на Земле, где бы ни 

слышали об этом героическом городе. Осенью 1942 

года слова «Сталинград», «Сталинградская битва» не 

сходили с уст народов всей планеты. Здесь, в вели-

чайшей битве второй мировой войны, решалась судь-

ба нашего государства.  

 12 июля фашистские войска вторглись в пределы 

Сталинградской области, 17 июля считается общепри-

знанной датой начала Сталинградской битвы. Ни 

одно другое государство в мире не смогло бы устоять в 

такой войне. Но советские люди понимали, что под 

Сталинградом решается судьба страны. «Стоять 

насмерть, ни шагу назад!» - таков был приказ Роди-

ны.  

 23 августа 1942 года немецкие самолеты подвергли 

варварской бомбардировке Сталинград. За один день 

противник совершил более 2000 самолето-вылетов. 

Город был превращен в руины. Погибло свыше 40 

тысяч мирных жителей. Горели не только здания, 

горели земля и Волга, поскольку были разрушены 

резервуары с нефтью.  

На улицах от пожаров стояла такая жара, что возго-

ралась одежда на людях, бежавших в укрытия. 23 

августа 1942 года – самая скорбная дата в истории 

Сталинграда. Фашистские генералы получили при-

каз стереть с лица земли город на Волге. История 

войны не знала такого ожесточенного сражения.  

 Гитлер планировал овладеть городом за 2 недели, 

но Сталинградская битва длилась 200 дней и ночей 

(17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г.)  

 Гитлеровцы утверждали, что Сталинград – непри-

ступная крепость. Комиссар легендарной 62-й армии 

Кузьма Акимович Гуров ответил на это утверждение: 

«Наши сердца и мужество наше – вот она, неприступ-

ная крепость; вот они, неодолимые рубежи». Муже-

ство наших солдат – вот о какие стены сломали в Ста-

линграде фашисты шею.  

После победы в Сталинградской битве наступил 

коренной перелом в ходе Великой Отечественной вой-

ны. Наши войска начали контрнаступление, и немец-

кая армия из нападающей превратилась в обороняю-

щуюся, постепенно отступая обратно к границам.  

 Героев наградили орденами, медалями, званиями, 

в их честь назвали улицы, площади, корабли…  

На уроке мужества были приведены примеры геро-

ических подвигов наших солдат: связиста Матвея Пу-

тилова, бойца морской пехоты Михаила Паникахи, 

красноармейцев Дмитрия Яковлева и Алексея Ва-

щенко, санинструктора Гули Королёвой. Все они бы-

ли простыми смертными, но верили в Победу и свои-

ми боевыми делами вписали в историю борьбы за 

Сталинград много ярких страниц.  

 За боевые подвиги под Сталинградом 114 солдат и 

офицеров удостоены звания Героя Советского Союза. 

Не вернулись из боев сталинградской «мясорубки» 

около 1 миллиона наших солдат. За эту битву город 

награжден Орденом Ленина и Золотой звездой Ге-

роя.  

 После войны Сталинград был переименован в Вол-

гоград. 8 мая 1965 года  

г. Волгограду присвоено звание «Город-герой». 

Наши студенты обязательно должны знать и помнить 

прошлое нашей Родины.  

На мероприятии демонстрировались слайды, кадры 

документальной хроники, фильмы «Начало Сталин-

градской битвы», «Сталинград», «Оборона Сталингра-

да», «Дом Павлова». Звучали песни «Журавли», «На 

Мамаевом кургане».  Завершился урок мужества ми-

нутой молчания.  

Л.В. Сытник , Н.Н. Дементьева, библиотекари 
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Пою моё Отечество 

19 февраля вокальная группа "Гармония" при-

няла участие в муниципальном этапе краевого 

фестиваля героико-патриотической песни "Пою 

моё Отечество" и заняла первое место в номина-

ции "Песни великой Победы".  

Исторический марафон 

С 11 по 18 февраля прошла Неделя обществоведче-

ских дисциплин, посвященная 76-й годовщине осво-

бождения Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков. В ней приняли участие 

обучающиеся 1, 2 и 3 курсов всех отделений технику-

ма. В ходе Недели в вестибюле учебного корпуса де-

монстрировались фильмы патриотического содержа-

ния, посвященные  Великой Отечественной войне, 

видеожурналы «Ты, Кубань, ты наша Родина!», 

«Кубань в Великой Отечественной войне».  

Под руководством преподавателей истории были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

«Исторический марафон» по истории России, викто-

рина «Великий подвиг великого народа»  для обучаю-

щихся 1 - 3 курсов. Увлекательным путешествием в 

историю стал для первокурсников конкурс -  истори-

ческая игра-путешествие по станциям «Что? Где? Ко-

гда?».  

Тематика станций была посвящена различным эта-

пам истории России с включением краеведческого 

материала. Участники конкурса соревновались в зна-

нии истории России и Кубани, путешествуя по стан-

циям «Дела давно минувших дней», «Историческая 

шкатулка», «Работа над ошибками», «Поэтическая», 

«Казачья», «Наследники Победы».  

В ходе игры её участники приобретали навыки ра-

боты в команде, проявляя ответственность, потреб-

ность в сотрудничестве. По мнению участников, путе-

шествие в Страну Историю для них оказалось позна-

вательным, интересным, увлекательным,  способство-

вало их сплочению. Это помогло всем командам боль-

ше узнать друг друга и на последнем этапе зажига-

тельно исполнить песни о Великой Отечественной 

войне. 

Были проведены тематические классные часы из 

циклов: Зоя Космодемьянская «Её мужество не под-

лежит забвению», Н. Карбышев «Непокоренный», 

«Ленинград», «С огнём и кровью пополам», 

«Героический Сталинград», «Трагедия и доблесть 

Афганистана», «Никто не создан для войны», 

«Защитники земли  русской», «Шаги к Великой Побе-

де», «Ратные поля России» , «Гражданин и патриот». 

 Все уроки и внеклассные мероприятия прошли на 

высоком методическом и воспитательном уровне.  

второй тур, который был посвящен 76-й годовщине 

разгрома немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве.  

В конкурсе приняли участи 13 команд из образо-

вательных учреждений Славянского района. 

Участники отвечали на 30 вопросов о военных опе-

рациях, полководцах, военачальниках Сталин-

градской битвы. 

В ходе упорной борьбы победителем тура стала 

команда «Наследники Победы» патриотического 

клуба «Вымпел» Славянского электротехнологиче-

ского техникума. 

6 февраля в техникуме прошел военно-

исторический конкурс «Победные дни России», по-

священный 76-й годовщине разгрома немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве  в годы 

ВОВ. В конкурсе приняли участие 12 групп. Побе-

дителем стала группа ОП-15-1.  
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Конкурс военных стихов 

20 февраля в СЭТ состоялся военно-патриотический 

конкурс чтецов и авторских стихотворений в рамках 

месячника военно-патриотической и оборонно-

массовой работы. В конкурсе приняли участие студен-

ты групп ОП-18-1, ОП-17-1, ОП-16-1, П-18-2,  ЭС-17-1, 

ТО-17-1. 

По результатам конкурса  в номинации «Авторское 

стихотворение» 1 место заняла Мамыкина Елизавета 

(ОП-17-1), в номинации «Чтецы»: 1 место – Мороз Ар-

сений (ОП-18-1), 2 место-Котляр Анна (ЭС-17-1), 3 

место Сукманова Екатерина (ОП-16-1) 

Мы идем снова там, где гремела война 

В рамках месячника оборонно-массовой работы 

12,13,14  февраля  2019 года агитбригада «Золотое 

время» СЭТ вместе с ребятами из военно-

патриотического клуба «Вымпел»  провели профори-

ентационную работу для учащихся 8-9 классов 

МБОУ СОШ № 25 и № 28 ст-цы Анастасиевской, 

МБОУ СОШ № 21 посёлка Рисовый Славянского 

района. 

В рамках работы агитбригады была организована 

выставка экспонатов «Мы идем снова там, где греме-

ла война», найденных поисковым отрядом техникума 

«Вымпел» на местах боевых сражений Красной Ар-

мии в годы Великой Отечественной войны 1942-1943 

г.г. 

Фестиваль солдатской песни 

18 февраля в техникуме  состоялся фестиваль солдатской песни . Эмоцио-

нальное, креативное, зрелищное мероприятие было проведено в рамках 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Все при-

сутствующие и исполнители получили массу положительных эмоций.  

В номинации «Вокальная группа»: 

1 место – гр. ОП-18-1;  

2 место – гр. ТО-17-1;  

3 место – гр. ОП-16-1  и П-18-2 

19 февраля в актовом зале техникума прошла акция «Живая память 

поколений», на которой студенты встретились с поисковым отрядом 

"Кубанский рубеж" клуба "К-95«. 

 Члены поискового отряда подготовили выставку раскопок предметов 

военного обихода солдат, гранаты и осколки, найденные на террито-

рии Краснодарского края. 

Живая память поколений 

Конкурс плакатов 

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы в течение месяца в техникуме 

проводился конкурс плакатов, посвященный данной 

тематике. По итогам конкурса были выделены луч-

шие работы: 

1 место- группа ОП-17-1, Сороколет Магарита; 

2 место – группа П-18-2, Литвиненко Вероника; 

3 место- группа ОП-16-1, Анина Анастасия 
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Служить России суждено тебе и мне 

20 февраля состоялись открытые соревнования 

по военно-прикладным видам спорта среди допри-

зывной молодежи Краснодарского края «Служить 

России суждено тебе и мне». Организаторами со-

ревнований выступил Славянский филиал ГКУ 

КК "Кубаньпатриотцентр" при содействии МКУ 

"ЦПВМ им. Г.Н. Трошева" и МАО ЦДО "Кадетское 

братство". На открытии присутствовали почетные 

гости:  заместитель председателя Совета Славян-

ского района, председатель Совета ветеранов В.Л. 

Салмин, руководитель Славянского отделения 

Всероссийской общественной организации "Боевое 

братство" А.Б. Пантелеев, заместитель командира 

в/ч 25356 подполковник С.В. Михайлов. В начале 

мероприятия с показательными выступлениями 

выступил ВПК "Юный десантник" МБОУ СОШ 

№5 (рук. Бортник Павел Олегович).  На соревнова-

ния прибыло 17 команд из 6 муниципальных обра-

зований края.  Команды соревновались в разборке-

сборке АК-74, снаряжении магазина, стрельбе из 

винтовки, надевании ОЗК, подтягивании, челноч-

ном беге и военизированной эстафете. 

 

Посещение воинской части 

24 января и 22 февраля студенты техникума посети-

ли войсковую часть 25356 г. Славянск на Кубани.  

Студенты ознакомились с бытом военнослужащих, с 

техникой и вооружением автомобильного полка.    

Самым интересным моментом для юношей стал показ 

вооружения. В завершение экскурсии была организо-

вана встреча с военнослужащими по контракту и по 

призыву, где воспитанники подарили подарки солда-

там, которые собрали в рамках акции «Письмо», 

«Посылка солдату». 

Торжественное закрытие месячника 

26 февраля в нашем техникуме состоялось торже-

ственное закрытие месячника оборонно -массовой и 

военно-патриотической работы "Воинский долг-честь 

и судьба!".  

На мероприятии присутствовали почетные гости: 

Пантелеев Александр Борисович, председатель мест-

ного отделения Всероссийской организации "Боевое 

братство"; Салмин Вячеслав Леонидович, председа-

тель Славянского отделения Совета ветеранов и Чу-

маков Анатолий Павлович, председатель районного 

комитета профсоюзов агропромышленного комплекса 

муниципального образования Славянский район.  

На протяжении месяца студенты всех групп при-

нимали активное участие в военно-спортивных и по-

знавательно-творческих конкурсах и мероприятиях. 

Победители были награждены грамотами и диплома-

ми. Так же, в ходе мероприятия двум воспитанникам 

ВПК "Вымпел"-Моисеенко Юлии и Быкову Констан-

тину, за активное и результативное участие в военно-

патриотических конкурсах и мероприятиях, вручены 

красные береты военно-патриотического обществен-

ного движения "Юнармия".  

Праздничное настроение на протяжении всего 

мероприятия создавали вокальная группа 

"Гармония" и танцевальная группа "Шаг"! 
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