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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

«НА ОСТРИЕ ПЕРА» 
Официальный логотип  

Года памяти и славы 

 
 

Центральным элементом логотипа является графическая 

стилизация цифры 75, обозначающей юбилейный год 

празднования Великой Победы. Она составлена из графи-

ческих элементов – стрелок. Графическое изображение 

стрелок, обозначающее военные маневры, использовалось 

на картах генштабов советских войск, а затем обыгрыва-

лось в великих военных кинокартинах: «Освобождение», 

«Они сражались за Родину». Стрелки символизируют ди-

намику боевых действий и продвижение отечественных 

войск, штурмы вражеских позиций. За каждым движением 

такой стрелки на военной карте стояли судьбы людей, 

солдат, офицеров, мирных жителей. Тех, кто не жалел се-

бя, кто верил и делал все возможное для Победы. Цветовая 

схема ассоциируется с красными развевающимися знаме-

нами Победы на фоне белого цвета – цвета весны, чисто-

ты, мира. Логотипу характерны строгость и динамичность, 

его символика понятна для всех поколений. 
 

 

 
      

       Навеки вписан в летопись побед 

    Великий подвиг нашего народа 

       Бесценна память тех далеких лет  

И бережно ее шлифуют годы 

 

               Что может с этой памятью сравниться 

           На половину века, прошагав вперед 

    Мы открываем новую страницу 

          Вас приглашаем мы в военный год. 

 

9 мая наша страна будет отмечать 75-летие Победы – один из величайших 

праздников в истории нашего Отечества, в судьбе каждого российского 

города и села, в памяти каждой российской семьи!   

Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали, воя си-

рен, извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных фашистски-

ми бомбами домов, не знаем, что такое нетопленое жилище и скудный во-

енный паек. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь оборвать так 

же просто, как утренний сон. Об окопах и траншеях мы можем судить 

только по кинофильмам да рассказам фронтовиков. Для нас война — исто-

рия. Так пусть 2020 год станет для всех нас Годом памяти о тех великих 

событиях. 

 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

МАСТЕР-КЛАСС, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ СТР. 2 
 

«ВАШЕ МНЕНИЕ»:  
ИНТЕРВЬЮ  

С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ  

ТЕХНИКУМА  СТР. 3-4 

РАСТИМ 

ПАТРИОТОВ: 

СТИХИ О 

ВОЙНЕ  

СТР. 5 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ 

ДНЯ ПОБЕДЫ СТР.6 

 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ГОДУ  

ПАМЯТИ И СЛАВЫ СТР.7 
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МАСТЕР-КЛАСС, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ 

«ВАШЕ МНЕНИЕ»:  

ИНТЕРВЬЮ 

С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

ТЕХНИКУМА 

Знаете ли вы о том, что в Послании Федерально-

му Собранию Президент говорил о сохранении ис-

торической памяти и доступности архивных до-

кументов для граждан России, и других госу-

дарств. Как Вы думаете, это поможет сохране-

нию исторической справедливости? 

 

МОТЫХЛЯЕВА 

И.М. ЗАМЕСТИ-

ТЕЛЬ  

ДИРЕКТОРА ПО 

УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЕ 

__________________________________________ 

- Да, поможет, если мы все в образовательных уч-

реждениях, на уровне семьи будем говорить о тех 

событиях, разговаривать со своими детьми, внука-

ми, то историческая память будет сохранена. 

____________________________________________ 

 

БАЙДОСОВА С.А. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ   

- Поможет. В Свердловской 

области проходит глобальный 

проект по созданию архива о 

Великой отечественной войне. 

СЕРЕБРЕННИКОВА 

А.А. МЕТОДИСТ 

- Да конечно. Ведь многие 

материалы были недоступ-

ны к использованию, а те-

перь каждый может зайти в 

интернет, на интересую-

щий сайт и поискать нуж-

ную информацию. 

 

ШАРОВА М.Ф. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  
- Конечно, поможет, так как жи-

вы дети и родственники участ-

ников Великой отечественной 

войны. 

____________________________ 

    

РУХМЕЛЕВ 

А.М. 

РУКОВОДИТЕЛЬ  

ФИЗВОСПИТАНИЯ  

- Да, поможет, так как память 

надо чтить, и многие сейчас 

пытаются изменить или же 

«исковеркать» историю. 

 

 

День российской печати учреждѐн постановлением Президиума Верховного совета 

Российской Федерации от 28 декабря 1991 г. и связан с исторической датой — началом 

издания первой российской печатной газеты.  

История праздника начинается с 13 янва-

ря 1703 года, когда в России по указу 

Петра I вышел в свет номер первой рос-

сийской газеты «Ведомости». 

Первый номер газеты носил название 

«Ведомости о военных и иных делах, 

достойных знания и памяти, случившихся 

в Московском Государстве и во иных ок-

рестных странах». Газета издавалась то в 

Москве, то в Санкт-Петербурге, при этом 

она фактически не имела постоянного 

названия – «Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости Московские».  

В этот день свой профессиональный праздник отмечают писатели и редакторы, типо-

графические рабочие и издатели, корректоры и наборщики. Так называются профессии 

людей, которые работают, чтобы издавать книги, журналы и другую печатную продук-

цию. 

Стало уже хорошей традицией посвящать этому празднику мастер-класс по созданию 

студенческой газеты. О том, как проходил мастер-класс этого года, мы спросили у его 

организатора Цаплиной Е.В.  

- Наш мастер-класс мы посвятили важному профессиональному празднику, Дню рос-

сийской печати, который отмечается ежегодно 13 января. А главной его темой стало 

важнейшее событие 

в жизни нашей 

страны – 75-

годовщина Победы 

советского народа в 

Великой Отечест-

венной войне. 

Для участия в мас-

тер-классе были 

приглашены сту-

денты, интересую-

щиеся журналисти-

кой, те, кто хотел 

бы научиться брать 

интервью, писать 

собственные статьи, 

снимать интересные 

кадры и монтиро-

вать газету. 

На фото участники мастер-класса: 

Печерских Андрей, Шарыгин Денис, Андреев Тимофей, Журавлева Елена 

 

Для организации процесса создания газеты все участники поделились на 3 группы: 

первая провела интервью и сверстала его текст, вторая снимала этот процесс, выбирая 

наиболее удачные кадры, а третья завершала работу, создавая макет и распределяя ма-

териал по рубрикам. 

Руководили работой групп библиотекарь Жукова Т.А. и педагог-организатор Цаплина 

Е.В. 

 Задаем вопрос руководителю группы интервьюеров Жуковой Т.А.: «Как проходила 

подготовка к работе корреспондентов, берущих интервью?» 

- Интервью – это жанр журналистики, в 

котором проходит беседа корреспондента с 

одним или несколькими лицами по акту-

альным вопросам. Мастер-класс начался с 

теоретических вопросов: что такое интер-

вью, какие бывают интервью, как берут 

интервью? Сначала определили тему ин-

тервью: памятная дата – 75 лет Великой 

Победы. Составили вопросник для интер-

вьюера. Выяснили, в чем же актуальность 

темы? В восприятии исторической спра-

ведливости российскими людьми и в их 

отношении к переписыванию историче-

ской правды западными странами. Все 

участники разбились на пары: интервьюер и 

фотокорреспондент. Получилось 4 пары. 

Респондентами были преподаватели и со-

трудники техникума.      

 

Автор статьи студентка 18 группы                Библиотекарь Жукова Татьяна Абрамовна  

Журавлева Е.                                                          Фото студента 37 группы Порядина Н. 
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«ВАШЕ МНЕНИЕ»: 

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ТЕХНИКУМА  

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

         МОТЫХЛЯЕВА 

И.М.  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИ-

РЕКТОРА ПО УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЕ: 

Есть ли в Вашей родне 

участники Великой Оте-

чественной войны?  

-Да, мой дед Шаров Мар-

кел Потапович – Герой Со-

ветского Союза, прошед-

ший войну, его брат Шаров 

Анатолий Потапович и се-

стра Ефросинья. Старший 

брат Анатолий в 1942-м 

году пропал без вести, а сестра дошла до Берлина, она была 

швеей, обшивала офицерский состав, и привезла с Германии, с 

самого Берлина швейную машинку Зингер. 

Что из того, что они рассказывали о войне, Вам запомни-

лось? 

- Дед и сестра никогда ничего не рассказывали, все что я знаю, 

я знаю из архивных документов, осознание того что он герой 

ВОВ пришло ко мне с 5-6 класса, а уже в 9-м наблюдала как к 

деду приходили туристические отряды, но дед всегда оставался 

с ними один. Все что мы можем знать, это информация о на-

градных материалах и часть воспоминаний от папы, то есть от 

уже детей деда. 

Есть ли какие-то традиции в Вашей семье, связанные с 

этой датой? 

- Обязательная традиция 9-го мая, мы собираемся, едем в Са-

жино, посещаем могилу деда, а потом все мы собираемся в до-

ме у папы за столом. И, конечно же, участвуем в шествии «Бес-

смертного полка», несем портрет деда, а в прошлом году сде-

лали портрет со стороны мужа. Его прадед тоже принимал уча-

стие в Великой Отечественной войне. В этом году нашли фото-

графию со стороны мамы, ее родной отец так же принимал уча-

стие в Великой Отечественной войне, но она его практически 

не помнит, ей было 3 года, когда он скончался от полученных 

ран. 

        СЫВОРОТКО Д.В.  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА  

ПО УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЕ 

О событиях тех далѐких лет я знаю по 

рассказам бабушки. В Великой Оте-

чественной войне участвовал мой дед, 

Блажнов Федор Фомич. Он воевал на 

Украинском фронте, был награжден 

медалью «За отвагу» и вернулся с 

войны живым. В память о деде я уча-

ствую в акции «Бессмертный полк». 

 

А что для этого нужно делать Рос-

сии, еѐ гражданам, нам с Вами? 

Я думаю, что молодежь нужно воспи-

тывать в духе патриотизма. Эти ме-

роприятия позволяют передать подрастающему поколению воспоми-

нания о той страшной войне. 

 

ВЛАСОВ А.П. 

ИНЖЕНЕР ПО КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Есть ли какие-то тра-

диции в Вашей семье, 

связанные с этой да-

той? 

Я сам воевал и знаю о 

войне не понаслышке. В 

день Победы мы соби-

раемся с друзьями-

афганцами, чтобы поч-

тить память погибших 

воинов, ходим на клад-

бище.  

Для того, чтобы моло-

дежь не забывала о вой-

не, нужно больше вни-

мания уделять воспита-

нию и передаче тради-

ций старших поколений. 

 

СЕРЕБРЕННИКОВА А.А. МЕТОДИСТ ПОЛОВНИКОВ Н.П.  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Алёна Александровна, а в 

Вашей семье есть участ-

ники тех исторических 

событий?  - Конечно есть. 

Крашенинников Иван Яков-

левич – мой прадед. Он 

ушѐл на фронт в 1941 году и 

погиб. 

Есть ли какие-то тради-

ции в Вашей семье, связан-

ные с этой датой? 

-Да, есть. Мы с семьей каж-

дый год ходим к обелиску в 

парке Победы, где мой сын 

рассказывает стихи. 

Бессмертный полк – это 

явление исторической 

правды. Участвуете ли Вы в шествиях полка? Если ДА, то 

чьи портреты несёте? 

-Да, участвуем. В том году первый раз участвовали в шествии 

«Бессмертного полка», несли портрет прадедушки.  

Как Вы думаете: историческая справедливость о советском 

солдате победителе восторжествует?-Я думаю, что она уже 

восторжествовала. У нас достаточно патриотическая молодежь.   

Николай Павлович, что 

Ваши родственники рас-

сказывали о войне, что 

Вам запомнилось? 

- Рассказывали о многом. В 

основном о тяжѐлой жизни в 

годы Великой Отечествен-

ной войны. 

Как Вы думаете: историче-

ская справедливость о со-

ветском солдате победите-

ле восторжествует? 

- Думаю, да. Если будем 

пропагандировать и расска-

зывать только правдивую 

информацию, подкрепляя ее 

историческими фактами, 

чтобы не было другой неправильной информации. 

А что для этого нужно делать России, еѐ гражданам, нам с Вами? 

-Нам нужно, в первую очередь, самим не забывать обо всех событиях, а 

также повторять их своим детям и внукам, чтобы и они знали и горди-

лись. 
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БАЙДОСОВА С.А.  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

 

Свой вопрос 

мы адресуем 

преподавате-

лю Светлане 

Александров-

не Байдосовой. 

Есть ли в Ва-

шей семье 

участники Ве-

ликой Отече-

ственной вой-

ны, дети вой-

ны или труже-

ники тыла?  

 

 ШАРОВА М.Ф.  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

 

Марина Фёдо-

ровна, а в Ва-

шей родне есть 

те родственни-

ки, кто прини-

мал участие в 

тех событиях? 

- Да, мой отец – 

Койнов Федор 

Владимирович. 

Он, лейтенант 

штаба Г. Жуко-

ва, прошел всю 

войну и дожил 

до 30 –летия 

Победы в Вели-

кой Отечествен-

ной Войны. 

 

Есть ли какие-то традиции в Вашей семье, связанные с этой датой? 

- Собираются все поколения - дети и внуки, и мы все вместе смотрим па-

рад Победы, участвуем в шествии Бессмертного полка – несем фотогра-

фию отца. 

Как Вы думаете: историческая справедливость о советском солдате 

победителе восторжествует? И что для этого нужно делать России, еѐ 

гражданам, нам с Вами? 

Да восторжествует. Для этого нужно знать свою историю и чтить память 

погибших в годы Великой Отечественной войны. 

 

– Да. Среди моих родственников есть четыре труженика тыла: 

Колосова А.С., Печерских А. П., Байдосов Ю.Н., Байдосова 

А.Е.  

Что из того, что они рассказывали о войне, Вам запомни-

лось? 

Они рассказывали очень много страшных и ужасных вещей. 

Как кто- либо лишился жизни в тылу. Как это осознавать и 

жить под лозунгом «Все для войны, все для победы». Расска-

зывали про голод, отсутствие продуктов питания. Как дети ра-

ботали с раннего возраста, как говорили: «На войне нет детей». 

 

 

Есть ли в Вашей родне участники ВОВ, дети ВОВ или труженики тыла? Участвуете ли Вы в шествиях Бессмертного полка? 

Эти вопросы мы задали руководителю физического воспитания Рухмалеву А.М. и педагогу-организатору ОБЖ Петрову И.М.  

 

- Да, мой дедушка был уча-

стником Великой Отечест-

венной войны, но он погиб 

на войне.  

 

В акции Бессмертный полк 

участвую. Хожу с фотогра-

фией дедушки. 

 

Я считаю, что нашей моло-

дежи необходимы различ-

ные мероприятия для разви-

тия патриотизма. Чтобы с 

малых лет знали о патрио-

тизме, хранили память о ге-

роях тех лет. 

 

- Оба моих деда 

воевали в Великой 

Отечественной вой-

не, к сожалению, 

один дед пропал без 

вести под Сталин-

градом, все еще не 

найден. 

А в шествии Бес-

смертного полка не 

участвую, так как 

занят в других ме-

роприятиях, напри-

мер, в выставление 

«Знаменной груп-

пы» и «Почетного 

караула» в Парке 

Победы и у обели-

ска. 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Над интервью работали: 

Печерских А., Шарыгин Д. (11 гр.) 

Журавлева Е. (18 гр.),  

Андреев Т. (22 гр.) 

Бабушкина Г. (15 гр.),  

Бабушкин И. (24 гр.),  

Порядин Н. (37 гр.) 

Вѐрстка макета: Парамонов Е.,  

Власов С. (23 гр.), Шарова Л. (34 гр.) 
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РАСТИМ ПАТРИОТОВ: СТИХИ О ВОЙНЕ   

АВТОР АЛЕКСАНДР ЮРТАЕВ 
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РЭП «Героям Великой Отечествен-

ной…» 

 

Наши деды четыре года воевали!  

Врагу отпор давали и побеждали,  

Четыре года всѐ непрерывно  

Крови океан они пополняли, 

В коем плавала тогда вся страна!  

 

А за что они боролись, гибли и страда-

ли? 

Но всѐ равно в итоге побеждали  

За кусочек стали?!  

Нет, они все воевали  

За страну, в которой жили и рожда-

лись!  

Герои одной из самых страшных 

войн… 

 

Грузины, армяне, поляки, евреи… 

Да много, кто ещѐ сражался с врагом. 

Мы их подвиг воспеть не сумеем, 

Их оценят потомки … потом. 

Героев одной из самых страшных 

войн… 

Узбек и литовец, киргиз, их товарищ 

Прошли все бок о бок, 

В горнилах пожарищ.  

Их дружба сплотила на век! 

 

Запомни, Земля – не для войн и страда-

ний! 

Земля для цветов, а не для рыданий!  

И нет оккупантам злым оправданий, 

Запом ни, если ты Человек! 
 

 
А. Юртаев в составе знаменной груп-

пы на митинге в честь 

празднования Дня Победы 

АВТОР АЛЕКСАНДР МОНИН 

 

ВЫПУСКНИК 2019 Г. 

Письмо деду, Монину Петру  

Михайловичу, на фронт сорок второго... 

 
А. Монин – участник Открытого микрофона 

 «Поэзия, опаленная войной» 

 

Дед, я тебя помню...  

По словам и понаслышке  

От бабушки и дедушки, твоего сына.  

 

Ты погиб в сорок втором году, пропал в январе - апреле.  

Сражаясь за страну, отечество, за всех нас.  

Ты бился с честью и доблестью.  

Не на жизнь, а на смерть.  

 

Но только, наверное, не стоило того сражения, ты по-

смотри сейчас.  

С кем ты бился в бою в бок о бок, сейчас продают свою 

родину Европе.  

Где ты и твои однополчане освободили от немецко-

фашистских захватчиков.  

Но они забыли, какой подвиг для них совершили совет-

ские люди.  

 

Ты ушел на смертный бой, зная, что больше не вер-

нешься,  

Но суженой ты своей сказал: "Я вернусь".  

Коль европейцы забыли тот великий подвиг советского 

народа,  

Коль я родился, мне и моим ровесникам стоит защи-

щать рубежи Родины.  

 

Твой сын, мой дед, рассказывал, как ты сражался.  

Твоя кровь течет в моих жилах.  

То, поколение которое сейчас растет и строит будущее 

нашей Отчизны,  

Мы правнуки тех героев великой страны, кровавой вой-

ны.  

 

Да, только, дед, я хочу сказать, что нет той великой 

страны, за которую ты сражался.  

Ее развалили в девяносто первом году.  

Да, правильно, дед, ты понял через сорок девять лет по-

сле твоей гибели.  

Но я не верю в то, что ты погиб, в развал страны.  

 

Ты живешь еще в душах тех, кто тебя пом-

нит, любит и тех, кому ты однажды сказал 

" я вернусь".  

Дух той страны, за которую ты сражался, 

хоть ее и нет, все еще жив.  

 

Да, только, дед, я хочу сказать, что нет той 

великой страны, за которую ты сражался.  

Я слышал много историй и баек, про де-

душек – героев: «Вот один "мой прадед 

дошел до Берлина и погиб".  

 

«Вот второй " мой дед дошел до Германии 

и вознес красное знамя в Берлине". 

Я знаю, ты пропал без вести в январе- ап-

реле в сорок втором,  

Но ты дошел до Берлина, бывал на параде 

в сорок пятом в Москве.  

Спросишь ты меня, почему я так говорю?  

Я отвечу:   

Потому, что я тебя не похоронил, как те, 

кто говорит, что их дед погиб.  

Я тебе, дед, благодарен и твоим однопол-

чанам, за Ваш Бессмертный подвиг. 

Я тебя помню дед… 

 
 

 

 

 
 

Материалы подготовлены под руководством  

преподавателя литературы Миненко Н.В. 

 

Фото из архива Артинского  

агропромышленного техникума 
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ИСТОРИЯ  

ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ 

ПОБЕДЫ 
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План мероприятий, посвященных  

Году памяти и славы 
 

1.  Волонтерская акция «Поздравь ветерана» 17-21.02.2020 

2.  Фотовыставка «Защитники Отечества в моей семье к 75-летию 

победы советского народа в Великой Отечественной войне» 

17-21.02.2020 

3.  Конкурс патриотической песни 20.02.2020г 

4.  «О героях былых времѐн» открытый микрофон 21.02.2020г 

5.  Концерт и чаепитие для ветеранов «Встреча поколений», по-

священные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 

8 мая 2020 г. 

6.  Волонтерская акция «Рядом живет ветеран!» 06-08.05.2020г 

7.  Волонтерская акция «Георгиевская ленточка» 20.04 -08.05.2020г 

8.  Подготовка «Знаменной группы», «Почетного караула», «Поле-

вой кухни».  

Апрель 

9.  Работа поискового отряда «Поколение» (совместно с Советом 

ветеранов АГО) 

В течение года 

10.  Участие в военизированных соревнованиях.  

 

По особому плану 

11.  Проведение классных часов 

 

В течение  

апреля 

12.  Показ кинофильмов о Великой Отечественной войне 20.04 -08.05.2020г 

13.  Составление буклетов Март-апрель 

14.  Оформление стенда в честь  75 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Февраль 

15.  Пятидневные учебные сборы для юношей 2 курса Май - июнь 


