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Приближается великий  праздник – День Победы! 
Уважаемые преподаватели, обучающиеся и родители, поздравляю 
Вас с  праздником! Здоровья Вам и Вашим семьям и мирного неба 
над головой. 
75 лет – это Великая дата! Наши деды и прадеды смогли выстоять и 
победить в самой жестокой войне XX века. Они остановили беду, 
грозившую всему миру – фашизм. 

9 мая Россия отмечает большой праздник - 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. К этой дате готовились несколько 
лет, но ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы - 
большинство запланированных мероприятий пришлось перенести. 
Однако это не помешало празднованиям - миллионы россиян не 
увидели традиционного парада на Красной площади, зато смогли 

принять участие в десятках акций в онлайн-режиме.  

 

В этом выпуске студенческой газеты вы сможете познакомиться с 
основными событиями и результатами проведения Месячника, 
посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. 

 

 

 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ В НОВОМ ФОРМАТЕ»:  

особенности проведения Месячника, посвященного  

75-летию Победы, в условиях самоизоляции СТР. 2,3 

 

 

«ВАШЕ МНЕНИЕ»:  

интервью с преподавателями  

техникума  СТР. 4-5 

«РАСТИМ ПАТРИОТОВ»:  
Стихи о войне СТР. 6 

https://1.bp.blogspot.com/-9rpAaiP1GHw/XhXJSyGi5SI/AAAAAAAAP4E/BOMtsuTgESgJt23WdRcm41EQut38-eWjgCLcBGAsYHQ/s1600/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE75.png
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«ВАШЕ МНЕНИЕ»:  

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА  

 ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ МОТЫХЛЯЕВА И.М.  
- о Месячнике, посвященном 75-годовщине Победы, прошедшем в новом формате. 

  
9 мая 1945 года произошло самое важное событие в истории нашей страны – Победа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. Указом Президента РФ В.В. Путина 2020 год объявлен 

Годом памяти и славы. 
В течение всего юбилейного года в ГАПОУ 

СО «Артинский агропромышленный 

техникум» проводились и проводятся 
мероприятия, посвященные Великой 

Победе. Венцом этих мероприятий стал 

юбилейный май 2020 года.  

Из-за сложившейся во всем мире 
эпидемиологической̆ ситуации Месячник, 

посвященный 75-летию Победы в техникуме проходил в особенном онлайн-формате. Студенты и 

преподаватели техникума присоединились к Всероссийским и областным акциям Георгиевская 
ленточка, Бессмертный полк, Окна Победы, Письмо Победы, Флаг в день Победы, Минута 

молчания, классный час с Министром образования и молодежной политики Свердловской области 

Ю.И. Биктугановым.  

Силами студентов и преподавателей под 
руководством педагога-организатора, Цаплиной 

Е.В. был подготовлен традиционный концерт 

«Цена Победы» и фотовыставка «Защитники 
Отечества в моей семье. Наша Победа». 

Особое внимание в этом году уделялось работе 

волонтерского отряда «Поколение» по 
реализации социального проекта «Вспомним 

всех поименно» (поиск земляков,  пропавших 

без вести на фронтах Великой Отечественной 

войны в194191945гг на сайтах «Подвиг народа», 
«Память народа», «Мемориал» и др.) по запросу 

населения и Совета ветеранов Артинского ГО. 

Студенты техникума приняли активное участие в муниципальных, областных конкурсах, 
посвященных юбилейной дате, и стали победителями и призерами: Алексеев Даниил (23 группа), Байдосова Анна (18 группа), Рожкова Анастасия (24 

группа), Антропова Людмила (34 группа), Нефедова Юлия, Дудко Андрей и Морозова Татьяна (18 группа), Бабушкина Галина (15 группа), Бабушкин 

Иван (24 группа), Андреев Тимофей (22 группа), Власов Сергей (23 группа), Журавлева Елена (18 группа), Печерских Андрей (11 группа), Порядин 
Николай (37 группа), Шарыгин Денис (11 группа), Шарова Любовь (34 группа).  

В этом году по инициативе Мотыхляевой И.М., Серебренниковой А.А., Сабуровой М.Ю. был проведен 

Окружной этап Всероссийского исторического диктанта «45…Май…Победа..» на тему событий 

Великой Отечественной войны-«Диктант Победы». Был подготовлен онлайн-тест из 45 вопросов 
(максимальное количество баллов 75), в котором приняли участие 63 человека.  

В течение месячника студенты посмотрели художественные фильмы о Великой Отечественной войне: 

«Мы из будущего…», «Битва за Севастополь», «Звезда», «Туман», «Снайпер»,  «Брестская крепость», 
«Т-34» и др. После просмотра фильма состоялось обсуждение. 

Посетили онлайн-экскурсии «Урал на маршруте Победы» (группа  

Вконтакте). Подготовили юбилейный выпуск студенческой газеты 

«На острие пера», посвященный 75-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 

 

 
 9 мая 

это особенный праздник. В этот день еще раз хотелось 

выразить слова благодарности нашим ветеранам, 
труженикам тыла, всем тем, кто приближал 

долгожданную Победу. Благодаря мужеству и отваге 

каждого участника тех событий мир был избавлен от 

фашизма, наша страна осталась свободной, а народ – 
единым. 

 Никакая пандемия не сделает для наших ветеранов и 

жителей̆ страны этот день обычным, не даст забыть 
подвиги наших дедов и прадедов на фронтах войны и в 

тылу, воинов, защищавших нашу Родину от немецко-

фашистских захватчиков и подаривших нам мирное 

небо над головой̆. 
А закончить мне хотелось бы стихотворением, 

написанным в 2010 году Клочковой Анастасией, обучающейся 6 класса Артинской средней общеобразовательной школы №1 (руководитель Францева 

Т. П., учитель русского языка и литературы): 
 

Буду помнить 

 
Когда смотрю я фильмы о войне, 

Читаю книги о героях и сраженьях, 

Я думаю, что жизнь подарок мне 

От тех, кто выжил в бедах и лишениях. 
 

От тех, кто пал за Родину свою 

В бою кровавом жизни не жалея, 
От тех, кто с юных лет в строю 

Шагал врагу навстречу, не робея! 

 

 

 
Кто выстрадал победу в той войне 

И мир  завоевал для всех народов, 

Стерев следы фашизма на земле, 

И подарил тебе и мне свободу! 
 

А мир… Он так чудесен, так красив, 

Но от войны еще не все исчезли раны 
И, память лет тех страшных сохранив, 

Так постарели наши ветераны… 

 

 

 
Осталось их немного в наши дни… 

Ведь время беспощадно, быстротечно… 

И я клянусь, с поклоном до земли, 

Что буду тех героев помнить вечно! 
 

Святую память бережно храня, 

Передавать грядущим поколениям! 
И жить я буду Родину любя 

И каждым жизни дорожить мгновением! 
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АКЦИЯ 
 
 

«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» 

 

Цель акции - стремление сохранить память и гордость за победу 

наших дедов и прадедов, чьими наследниками мы являемся, 
почувствовать себя причастными к истории страны. 

 

 

 

«ВАШЕ МНЕНИЕ»:   ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР ЦАПЛИНА Е.В. 

 

Памятное мероприятие - в новом формате! 
 

В 2020 году вся Россия будет праздновать 75-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии 

9 мая в нашей стране и даже за границей проходит акция — всем желающим традиционно раздают Георгиевские ленточки. 

Делается это не  
в коммерческих или политических целях, а в рамках создания символа памяти и благодарности тем людям, что спасли мир от 
фашизма. На протяжении уже более десяти лет миллионы людей ежегодно прикрепляют черно-оранжевую ленту к одежде в 

районе груди, чтобы сказать ветеранам «спасибо».  
Традиционно акция «Георгиевская ленточка» в Артинском агропромышленном техникуме организуется возле торгового 

центра «РИМ», где обучающиеся – члены волонтерского отряда «Поколение», раздают Георгиевские ленточки жителям 

поселка. Но в этом году памятное мероприятие пройдет в новом формате. 
 

Участники акции – студенты и преподаватели техникума, разместили свои фото в группе ВКонтакте с упоминанием хэштегов 

#ГеоргиевскаяЛенточка, #ЭтоНашаПобе-да, #ВместеМыСила, #ЯПомнюЯГоржусь и #ЛучшеДома.  
https://vk.com/album-110672246_273216495 
 

ИЗ ИСТОРИИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» 
 
В прошедшем 2019 году акция «Георгиевская ленточка» проводилась со 2 
по 10 мая. Ей предшествовала большая подготовительная рабо-та: сбор 
средств на приобретение лент и их изготовление в ходе мастер-класса. 
Ключевым этапом мероприя-тия стало непосредственное вручение лент на 
площади возле торгового центра РИМ. 
 

На фото волонтеры 24 группы Артинско-го агропромышленного 
техникума Антропова Л., Лютина Т., Сташкина А., Вожакова С. и Шарова 

Л. Во время проведения акции «Георгиевская ленточка». 
 

Георгиевские ленты, изготовленные  на  мастер-классе  

обучающимися техникума, вручались посетителям торгового центра и 

прохожим. Особенно трепетно было поздравлять с этим великим 
праздником ветеранов войны и труда, для которых георгиевские ленты 

— это знак уважения и благодарности за их ратный

 и трудовой подвиг в годы Великой Отечественной 
войны. Акция стала новым фактором в обществе, объединила в дни 

празднования людей разного возраста и взглядов. Если ты носишь 

Георгиевскую ленточку – это значит, ты помнишь и гордишься! 

 
                       На фото Лютина Татьяна – участница акции 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

На фото  
Чиркова Ольга – 
участница акции 
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«ВАШЕ МНЕНИЕ»: 
 

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ТЕХНИКУМА  

- Как лично Вы и Ваша семья отмечали День Победы  

в условиях самоизоляции? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
  
 

 
 

ЩАПОВА С.А.,  
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
ОБУЧЕНИЯ 
Наша семья отмечала праздник 9 мая в 
условиях изоляции узким кругом. Жарили в 
огороде шашлыки, общались и вспоминали 
нашего деда, Сыропятова Николая 
Степановича, который воевал.  
Важно то, что эти воспоминания о войне и 
подвигах наших дедов слушали наши 

маленькие дети.  
Для меня праздник Победы – это праздник со 
слезами на глазах. Я вспоминаю, какой 
величайший подвиг совершила наша страна. 
Какие испытания пришлось пережить, какое 
мужество и самоотверженность были у людей, 
совсем другое было у них сознание, не то, что 
сейчас. Одним словом, Великая Победа! 
 

РУХМАЛЕВ А.М., 
РУКОВОДИТЕЛЬ  
ФИЗВОСПИТАНИЯ 
Мы с семьёй принимали участие 

в акциях «Бессмертный полк» и 
«Георгиевская лента». Вместе с 
внучкой снимали ролик о 
маленьких Героях войны для 
районного конкурса, в котором 
победили.  
Вся моя семья считает этот 
праздник великим и памятным. 
Ценой жизней наших солдат мы, 
наши дети и внуки продолжаем 
жить! 
 

ЛЫСОВА М.В., 
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
9 мая мы отметили довольно-таки обычно: 
с детьми съездили к бабушке в деревню и 
вместе с родственниками отметили этот 
праздник. Лично для меня этот день очень 

много значит. Особенно, когда смотрю 
фильмы про войну, из глаз текут слезы. 
Это очень важный праздник! Его никто и 
никогда не должен забывать. Об этом надо 
говорить, чтобы наши дети об этом знали. 
Важно, чтобы подрастающее поколение 
смотрело фильмы о войне, особенно 
документальные. Меня поражает 
жестокость фашистов. Людям, которые 
прошли войну, нет цены. И не только те, 
кто воевал, но и женщины-труженики 

тыла, перетерпели такую боль и горе. 
Война принесла столько страданий всем 
семьям, поэтому мы будем помнить о 
войне всегда! 
 

ПОЛОВНИКОВ Н.П. 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
Праздник 9 Мая я и моя семья 

отмечали в домашней обстановке. 
Поздравили друг друга и 
родственников с праздником. 
Вспоминали родственников - 
участников ВОВ и тех, кто ударно 
трудились в тылу, приближая 
Победу. Смотрели видеоролики про 
бессмертный полк Артинского 
района, праздничную программу, 
художественные фильмы о войне. 

Перелистывали альбомы, 
вспоминали и рассказывали сыну, 
что нам рассказывали дедушки и 
бабушки о ВОВ, как они жили и 
трудились. Ездили в гости 
поздравляли с праздником мою 
бабушку Рябухину Галину Павловну, 
сыну посчастливилось видеть и 
слышать прабабушку, её рассказы о 
тех тяжёлых годах военного и 
послевоенного времени. 
 

МАЛОФЕЕВА Ю.А., 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ 
 Мы поучаствовали в акции 
"Бессмертный полк" и "Минута 
молчания". На фронте был мой дед и 
дед мужа. У нас семейная традиция: 
жарить в этот день шашлык и слушать 
песни о войне. И всегда поздравлять 
моего деда. (Дед мужа умер очень 
давно. Он его совсем не знал). Второй 
год поздравляем его мысленно. Мы все 
уважаем этот праздник. Я всегда 
думала,  что он действительно радость 
"со слезами на глазах". Мама сказала, 
что для нее этот праздник - гордость.  
Стараемся воспитывать уважение к 
этому дню у сына. Он всегда в этот 
день с нами. 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЕ  
СЫВОРОТКО Д.В. 

9 мая 2020 для меня прошёл нет так, как 
всегда.  С детских лет 9 мая -  это шествие к 
обелиску с родителями, в школьные годы  
участие в Параде с классом, в старших классах 
почетный караул, в последующие годы всегда 
ходил в этот день к обелиску с семьей.  В этом 
году в связи с самоизоляцией посмотрел авиа 
парад в Москве по телевизору и обращение 
Президента к россиянам.  Съездил к родителям, 
поздравил. День Победы для меня - главный 

праздник, это день памяти моих дедов, день 
памяти подвига советского народа. 
 

САБУРОВА М.Ю.,  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИСТОРИИ 

Мы с мужем ездили в парк Победы, возложили 

венки и цветы к памятнику Защитникам 
Отечества и солдатам ГСВГ (группа советских 

войск в Германии). Во-первых, мой муж служил 

в Германии и после войны именно в Германии 
наши войска противостояли провокациям 

бывших союзников СССР и пресекли 

возрождение фашизма.                                                                                                                                                                                                                              
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      «ВАШЕ МНЕНИЕ»:  
     ИНТЕРВЬЮ СО СТУДЕНТАМИ ТЕХНИКУМА  

       - Как Вы отмечали День Победы  
              в условиях самоизоляции и как  

        Вы относитесь к этому празднику? 
 

 

   ПЕЧЕРСКИХ АНДРЕЙ,  

    11 ГРУППА  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    ПОРЯДИН НИКОЛАЙ,   

    32 ГРУППА 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРАВЛЕВА ЕЛЕНА, 

                                                                  18 ГРУППА 

                                 

                                           

     

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

      

    ТАТЬЯНА МОРОЗОВА,                 

     18 ГРУППА 

 
 

 

 

 
 

   

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

                  МИНИНА ЛЮБОВЬ,  

                                  34 ГРУППА 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

                             

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 

         

 

 
 

 

                               

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                           ШАРОВА ЛЮБОВЬ,  

                                         34 ГРУППА 

 

 

 

 

 

 
                          АНТРОПОВА ЛЮДМИЛА,  

                                                       34 ГРУППА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Я отношусь к этому празднику с 

большим почтением и гордостью, что 

именно подвиг людей сыграл 

решающую роль в этой Победе. А 
неимоверные потери вызывают скорбь 

и печаль. Много читала и слышала о 

войне, немало фильмов освещают этот 
период времени. То, что было 

невыносимо тяжело и страшно, и то, 

как люди выживали в жутких условиях 
фронта и тяжелого тыла, жизни в 

оккупации, не может не волновать. 

Очень уважаю поколение, на долю 

которого выпали эти испытания. 

 Пересмотрел фильмы  

«Мы из будущего» и 
«Калашников». Поздравил 

всех знакомых мне  Детей 

войны (бабушек и 
дедушек) с этим великим 

днем. 

 

Я отметил 9 мая в кругу семьи,  

вспоминая свою бабушку. 
Этот день значит для меня 

многое,  ведь не было бы 

Победы в Великой 
Отечественной войне, не было 

бы и этого мира, такого, каким 

мы его сейчас  знаем. 
 

В этом году мы отмечали   75- 

летние победы в Вели-  кой 

Отечественной войне.  
9 мая я отмечала с семьёй.  

По традиции смотрели парад 

по телевизору, заказывали   торт и 
готовили различные   угощения. 

 

Этот день мы всегда 

отмечаем всей семьёй.  
В этом году во дворе 

шашлыки жарили. 

В день 9 мая мы возложили венок к 
памятнику воинам,  погибшим на 

войне. День Победы для меня - 

великий праздник. Я горжусь своей 

страной, которая одержала победу над 
фашистами. Если бы не Россия, и не 

воины, и не мой дед, который воевал за 

нашу страну, то не меня и не всех 
живущих в России не было бы в 

живых. Я горжусь своим дедом, 

который воевал и не сдавался, 

благодаря ему и воинам погибшим на 
войне мы живём и помним о тех кто 

пал на войне.. 

 

День Победы я отметила дома, в кругу 

семьи. Посмотрели фильм о Великой 
Отечественной войне "Солдатик", 

очень понравился. Данный праздник 

олицетворяет единство нашего народа 
и вызывает у меня гордость за свою 

страну. 

 

 

ИВАН, ГАЛИНА И МАТВЕЙ БАБУШКИНЫ 

(24 И 15 ГРУППЫ) 
Мы с семьей отдыхали в деревне. В этот день обычно ходим к обелиску, 

чтобы почтить память павших в годы Великой Отечественной войны. 

 



ГАПОУ СО «АРТИНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

   ВЫПУСК № 3 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

«НА ОСТРИЕ ПЕРА» 

 

 

«ВАШЕ МНЕНИЕ»: 

 
 

 

 

РАСТИМ ПАТРИОТОВ:                  

стихи о войне           

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

                     Над интервью работали: 

                      Печерских А.(11 гр.) 

                      Журавлева Е. (18 гр.), 

                      Порядин Н. (37 гр.) 

                      Вёрстка макета: 

                      Цаплина Е.В. 

Стихотворение «Спасибо, деда!» 

 
Антропова Людмила, 34 группа 

 

(в соавторстве с педагогом-организатором  

Цаплиной Е.В.) 
 

 

Посвящается моему дедушке  
Антропову Петру Михайловичу… 

 

Я в детстве слушать так любила 

Рассказы деда о войне... 
Как он пришёл домой с Победой, 

Даруя жизнь тебе и мне. 

 
Я слушала рассказы и взрослела. 

Как в праздник  День Победы деда мой 

Нес на плечах меня, и гордо я смотрела, 
Ведь целый мир открыт был предо мной. 

 

И на парад за ручку рядом с дедом 

Шагала я, поздравить чтобы тех, 
Кто жизни не жалел, делился хлебом 

И победил в суровой той войне.  

 
Не надо забывать истории войны, 

Хоть мы и не жили в далёком сорок пятом! 

Мы помним их, героев той страны, 
Что победить фашизм смогли когда-то! 

 

Спасибо, деда, за любовь твою! 

Твой образ в памяти храню я свято! 
Взглянув на фотографию, скажу: 
"Благодарю тебя, Советского солдата!" 

ВОРОНА Т.А.,  
СЕКРЕТАРЬ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ 

День Победы – праздник, который очень дорог нашей семье.  

Моя бабушка, Бирюкова Тамара Яковлевна, родом из Воронежа. Военные годы 

оставили неизгладимый след в ее жизни: отец погиб на фронте, старший брат 
подорвался на мине, мама не пережила горя и умерла. В дом, в котором жила семья, 

попал снаряд, оставив после себя руины. Так бабушка попала в детдом. Рассказы о ее 

тяжелом детстве, о том, как жилось в те трудные времена до глубины души трогали 

меня, рисуя картину ужаса настоящей войны. Прадедушка, Балашов Федор 
Сидорович, ушел на фронт и пропал без вести в 1941 году… Прадедушка, Алексеев 

Федор Николаевич, в 1943 году получил ранение и был комиссован, награжден 

орденом и медалями «За храбрость». Умер в 1980 году. Ежегодно наша семья 
участвует в международной акции «Бессмертный полк», которая проходит в нашем 

поселке. Чтобы почтить память наших прадедушек в 2020 году, в условиях 

самоизоляции, мы приняли участие во Всероссийской акции «Окна Победы», украсив 
окна своих квартир рисунками и георгиевской лентой. 

9 мая – это не просто праздник, это неоценимый подвиг советских солдат, который 

позволил нам с вами жить в свободной стране. 
 


	Студенты техникума приняли активное участие в муниципальных, областных конкурсах, посвященных юбилейной дате, и стали победителями и призерами: Алексеев Даниил (23 группа), Байдосова Анна (18 группа), Рожкова Анастасия (24 группа), Антропова Людмила (...

