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Историческая справка
23 февраля отмечается День воинской славы России

День защитника Отечества. Эта дата установлена Федеральным законом № 32-ФЗ

«О днях воинской славы (победных днях) России», принятым Государственной ду мой 

и подписанным президентом РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года.
Этот праздничный день берет свои истоки еще в послереволюционный период, 

когда молодое Российское государство только начинало свое становление. Позже, в о 

времена существования Советского Союза, эта дата называлась Днем Советской ар-

мии и Военно-морского флота. Советское государство в 1991 г. распалось, но памят-

ный день продолжает свое существование и отмечается российскими людьми каждый

год. Этот день имеет особый смысл для каждого, кто помнит свою историю и являет ся 

патриотом своей Родины.

Раньше, после революции, праздник был назван День Красной армии, его пл 

нировалось провести 28 января 1919 года, приурочив к 1-й годовщине создания сове т-

ской армии. Но по ряду
причин подготовка

празднования затяну-

лась, и сам праздник пе-

ренесли на 23 февраля, а 

настоящая его дата со 

временем была забыта.

Следующее

празднование было ор-

ганизовано уже только в 

1922 году, и с того вре-

мени его стали праздно-

вать ежегодно, несмотря 

на то, что фактическая 

дата основания совет-

ской армии была другой. Происхождение памятной даты пытались увязать с военн
ми действиями 1918 года, когда Красная армия вступила в военный конфликт с н е-

мецкими войсками, а также была попытка объединить это событие с началом всео б-

щей мобилизации, но эти версии не выдержали испытания временем и перестали с у-

ществовать. С тех незапамятных времен и появился в России день 23 февраля, кот о-

рый в современном варианте называется День защитника Отечества и считается нер а-

бочим днем.
Когда в 1991 г. произошел распад Советского Союза, праздник не утратил св о-

ей актуальности и сохранился, но его наименование и статус претерпели очередные

изменения. В 2002 г. праздник 23 февраля официально стал нерабочим днем, что и

сей день осталось актуальным. Кроме того, в 2006 г. праздник по новому Федеральн 

му закону переименовали Днем защитника Отечества. Теперь в эту праздничную да ту 

у нас в стране принято чествовать всех защитников России.

Международный  

женский день 

праздник, который  

отмечается еже-

годно  8 марта    в  

ряде стран мира.

Появился как день

солидарности

женщин в борьбе

за равные права

эмансипацию

Февраль 1917 года 

стал важной в ехой 

в истории праз д-

ника, поскольку 23

февраля (8 марта) 1917 года было ознаменовано революционным взрывом, положи

шим начало Февральской революции. Четыре дня спустя император подписал указ 

даровании права голоса женщинам, однако это не остановило революцию. Петрогра д-

ские большевики воспользовались празднованием Международного женского дня дл я 

организации митингов и собраний против войны, дороговизны и тяжёлого положени 

работниц, которые особенно бурно происходили на Выборгской стороне, стихийн о  

переходя в забастовки и революционные демонстрации. В этот день бастовало боле е 

128 тыс. рабочих, а колонны демонстрантов с рабочих окраин направились к цен   тру 

города и прорвались на Невский проспект, по которому к Городской думе прош 

процессия с требованиями женского равноправия и хлеба.

В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской конференции б

решено праздновать Международный женский день 8 марта в память об участии же 

щин в петроградской демонстрации 23 февраля (8 марта) 1917 года, которое стало о д-

ним из событий, предшествовавших Февральской революции, в результате кот орой  

была свергнута монархия.

С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8  мая

1965 года, Международный женский день стал не только праздником, но и нерабочи м 

днём. Постепенно праздник потерял свою феминистскую окраску, став днём поздра 

лений женщин, девушек и даже девочек в кругу семьи, в трудовом и учебном колле 

тиве.

ВЕСНА ИДЁТ! ВЕСНЕ ДОРОГУ!
8 марта - несомненно самый главный весенний праздник! 

Традиционно в марте в нашем техникуме проходит конкурс

красоты «Мисс ААТ- 2021», который собирает самых 

красивых, обаятельных и привлекательных  студенток.

В этом году участницами конкурса стали: Морозова

Татьяна (28 гр.), Бутова Алёна (28 гр.), Веденькова Оксана

(28-П гр.) и Григорьева Анастасия (18 гр.)

Все девушки имеют прямое отношение к професси-
ям, связанным с приготовлением еды – «Повар, кондитер »

и «Пекарь».

В ходе подготовки к конкурсу девушки отвечали н 

вопросы интервью, готовили оригинальный весенний б у-

ет, разучивали танцы и песни, пекли торты, делали пр 

чески – в общем, работа кипела!

И вот наступил долгожданный день, когда все де-

вушки блеснули своими умениями, способностями и т а-

нтами. Не простая задача стояла перед жюри в соста

преподавателя Н.П. Половникова, педагога-организат   ора

ОБЖ И.М. Петрова, психолога Ю.А. Малофеевой и «Мисс 

ААТ-2020» Анастасии Рожковой.

В результате обсуждения итогов звание «Мисс

ААТ-2021» было присуждено Анастасии Григорьевой, 

обучающейся 18 группы «Повар, кондитер».

Спасибо девушкам за праздник, который вы нам по-

дарили!
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ГЕРОИ РЯДОМ С НАМИ
(По материалы фотовыставки «Защитники Отечества. Солдатская доблесть»)

Традиционно в канун празднования Дня Защитника Отечества в техникуме оформля-

ется фотовыставка. В этом году она посвящена мужчинам – сотрудникам техникума,

служивших в рядах ВС СССР и России.

Вашему вниманию предлагаются интересные фотографии и рассказы о годах службы.

Интервью записаны студентами.

Стихи о войне в Афганистане

разных лет

Афганистан живет доныне

В наших распахнутых сердцах. 

За ту войну, за смелость, силу 

Благодарим тебя, солдат!

Весь тот кошмар и ужас, горе 

Не позабыть твоей семье.

И вывод войск — событие века

Мы отмечаем в феврале.

Поклон вам низкий, всем, кто выжил, 

И тем, кто жизни положил,

Но доказал пример Афгана,

Чтобы народ весь в мире жил!

***

Нет —войнам, боли и страданьям, 

Спасибо тем, кто защищал,

День вывода войск из Афганистана,

Сегодня праздником нам стал. 

Гордимся теми, кто вернулся, 

На чьих глазах мелькали драмы, 

И теми, кто на век, остался, 

Скорбят их жёны, дети, мамы. 

Над нами небо голубое,

От радости слёзы на глазах,

Мы помним всех, это святое, 

Вы с нами вечно, вы в сердцах.

*** 

Взрывы. Война. Смерть. 

Друзей полегла треть. 

Кундуз. Кандагар. Кабул. 

Назад в цинковом гробу. 

Мать не найдет покой.

Господи, упокой… 

Звук — сердца стук.

«ПОМНИМ» —

Звоном летит колокольным.

***

Эй, афганец, путь твой был тяжелый, 

Дни и ночи на чужом краю,

И сегодня — День Рожденья новый,

Ты вернулся, дай тебе налью.

Помнишь пули, что летели метко, 

И волнением наполненные сны? 

Все, отбой, и спи спокойно, крепко, 

В окруженьи любящей родни.

Выпей, брат, свободы день отметим 

И конец тем страшным, серым дням, 

И, давай, в календаре пометим 

Красным в середине февраля!
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УРОК МУЖЕСТВА

«АФГАНИСТАН-НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ»

15 февраля ежегодно с 2011 года в Российско й

Федерации отмечается официальная памятна я

дата — День памяти о россиянах, исполнявш их

служебный долг за пределами Отечества. Он а

была установлена законом «О внесении измен е-

ний в статью 1.1 Федерального закона «О дн ях

воинской славы и памятных датах России».

Дата приурочена к завершению вывода сове т 

ских войск из Афганистана в 1989 году. В ход е 

боевых действий на территории этой страны в

период с 1979 по 1989 год погибли около 15 тыс. 

советских военнослужащих. До 2011 года 1 5

февраля отмечался как День памяти воинов-интернационалистов, но официальног о 

статуса он не имел. Новая дата учреждена как единый

день памяти обо всех гражданах России, проявивших 

самоотверженность и преданность Родине при участии

в боевых действиях за рубежом. По данным Миноборо-

ны, после окончания Второй мировой войны 1,5 млн 

советских и российских граждан приняли участие в 

более чем 30 войнах и вооруженных конфликтах за 

пределами страны: в нескольких десятках государств 

Азии, Африки и Латинской Америки — Афганистане, 

Анголе, Эфиопии, Вьетнаме, Корее, Мозамбике, Ника-

рагуа, на Кубе, в республиках бывшего СССР, Югосла-

вии и др. При исполнении служебного долга за рубе-

жом погибли около 25 тыс. советских и российских 

граждан.

Но несомненно самым значимым событием стала аф-

ганская война. Она продолжалась более 9 лет: с 27

декабря 1979 года до 15 февраля 1989 года (вдвое

дольше, чем Великая Отечественная война). Более 14 

тысяч советских солдат и офицеров, не вернулись с 

той войны, 6 тысяч умерли впоследствии от ран и бо-

лезней, 311 человек пропали без вести. Этим событиям и был посвящен Урок мужес т-

ва под названием: «Афганистан – наша память и боль». Идея проведения таких ур о-

ков принадлежит Михаилу Анатольевичу Заводову, преподавателю истории и одно му

из создателей музея техникума. Его дело сейчас продолжает Сабурова Марианн а

Юрьевна,проводившая урок вместе с педагогом-организатором Цаплиной Е.В. и п е-

дагогом — организатором ОБЖ Петровым И.М. В фойе, где проходил урок, была ра з-

мещена музейная экспозиция и выставка книг «Дорогами Афгана», подготовленна я

библиотекарем Т.А. Жуковой.

По традиции мероприятие началось с 

Гимна Российской Федерации и выно са

Знамени региональной организац и  

воинов-афганцев. В ходе урока об у-

чающиеся 12 и 17 групп активно отв е-

чали на вопросы ведущей и получал 

звездочки, соревнуясь за право сфот о-

графироваться с ветеранами афга н-

ской войны на фоне Знамени. Уро к  

сопровождался рассказами участнико в 

боевых действий директора технику ма 

Владимира Ивановича Овчинникова и 

инженера по комплексной безопасн о-

сти Андрея Петровича Власова. С о

стихами и рассказами о своих земляках воинах-интернационалистах выступили об у-
чающиеся 12 группы Чащихин Александр, Воробьев Александр, Омельков Иван, П а-

начев Алексей и Костарев Станислав. Особую атмосферу урока создавали кадры из

фильмов с эпизодами боев и песня «Привет, сестренка!», исполненная студентами 1 2

группы под гитарный аккомпанемент Да-

нила Малофеева и Николая Трофимова. 

Самым запоминающимся моментом урока 

были соревнования по сборке-разборке

автомата, в которых участвовали не только 

студенты, но и сам директор. В захваты-

вающей борьбе бесспорную победу одер-

жал Воробьев Александр (12 группа), су-

мевший быстрее всех справиться с зада-

нием.

Думаем, что подобные мероприятия нужны 

нашей молодежи, ведь участники афган-

ских событий — отцы, дяди или односельчане многих обучающихся, а личное участие
в таких уроках воинов-интернационалистов– лучший пример патриотизма и верност и 

солдатскому долгу.
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ВЫСТАВКА "О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН"

К 23 февраля в библиотеке техни-

кума было проведено мероприятие 

под общим названием "О героях 

былых времен" - информационная 

выставка с репродукциями картин 

и кратким материалом о городах -

героях. Также в библиотеке отве-

ден стеллаж, на котором размеще-

на литература о войне и о разных 

военных действиях уже в мирное 

время.

На выставке, посвященной дню  

защитника отечества, расположен 

серия книг " Военной славы " в 12

томах. Каждый том рассказывает об одном воинском событии: " Курская дуга " или "

Все для фронта", " Подвиги Ленинграда", " Победа " и т.д. В это фундаментальное и з-

дание собраны лучшие произведения русских писателей о войне: лучшие образцы с 

ветской поэзии, рассказы, отрывки из романов и повестей, получившие всенародно   е 

признание.

Наглядным пособием служат альбомы репродукций: «На той далекой, на гражда 

ской...", А. Войтенко «Великая Отечественная война." Живопись. Графика. Скульпт у-
ра." Г. Серовой.

Обычно они привлекают особое внимание читателей. На выставке представлена лит е-

ратура о помощи Урала фронту: " Урал - фронту" под редакцией А. Митрофановой 

"Добровольцы Урала" под редакцией В. Камынина, Военная история Урала ", "Соб ы-

тия и люди" под редакцией А Сперанского. Рядышком стоят произведения, написа н-

ные учениками времен войны, такими как К. Симонов, Б. Горбачев.

О современных военных действиях рассказывают выпуски альманаха " Подвиг ". В 

ставка литературы действует на постоянной основе.
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СОРЕВНОВАНИЯ «СЛУЖУ РОССИИ!»

17 февраля в техникуме 

под руководством педаго-

га- организатора ОБЖ 

Петрова И.М прошли со-

ревнования "Служу Рос-

сии", участниками кото-

рых стали 7 команд тех-

никума: 21, 28, 12, 15, 18,

17, 42, а также команды 

школ с. Симинчи, с. По-

ташка и клуба «Патриот». 

Соревнования проходили 

по следующим этапам:

1 этап - стрельба из АК

2этап - стрельба из пневматическ ой 

винтовки (оптический прицел)

3 этап - прохождение "рукохода"

4 - этап броски с гранатой в цель

5- этап преодоление участка по 

пластунски

6 - этап «Воинские знаки»
7 - этап разборка и сборка АК

8 - этап снаряжение магазина АК

9- этап «Славная история ВС Рос-

сии» (тестовый вариант на военну ю

ему  " День полного освобождения совет-

скими войсками г Ленинграда", День Раз-

грома советскими войсками немецко-

фашистских войск под Сталинградом". 

Результаты :

1 место - "Хитрые зайцы" - 12гр

2 место - "Патриот" - 12гр

З место - "Трактористы" - 42 гр. 

Победители награждены грамотами и па-

мятными подарками.

Интервью подготовили: Журавлёва Елена

(28 гр.), Григорьева Анастасия (18 гр.)

КОНКУРС ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ-

19 февраля в Артинском агропромышленном техникуме состо-

ялся традиционный конкурс патриотической песни, проводи-

мый в рамках месячника Защитников Отечества.

В этом году в нём приняли участие восемь групп, каждая из

которых подготовила песню, соответствующую тематике кон-

курса, а 32 группа представила поздравительный видео ролик. 

Все выступления записывались на видео и затем оценивались 

жюри, в состав которого вошли Серебренникова А.А., мето-

дист, Мелехов А.Ю., мастер производственного обучения и 

Цаплина Е.В., педагог-организатор.

Основными крите-

риями оценки были:

уровень исполни-

тельского мастерства, 

внешний вид и сце-

ническое воплоще-

ние. Наилучшим об-

разом воплотить за-

думанное удалось

трем группам: 34 (песня «В руках автомат»), 12 (песня «При-

вет, сестренка!») и 28 (песня «Расскажи, отец»), занявшим 1, 2 

и 3 место соответственно. Особую оценку жюри – за исполне-

ние стихотворения получила Алексеева Снежана, обучающая-

ся 18 группы. Грамотами за участие награждены группы №17 

(песня «Россия, вперед!»), № 18 (песня «Здравствуй, мама!»),

№ 21 (песня «За Россию»), № 25 (песня «Месяц май» в испол-

нении Ивановой Раи) и 28-П («Идёт солдат по городу»). 

Выражаем благодарность классным руководителям и мастерам 

производственного обучения Сабуровой М.Ю., Половникову 

Н.П., Малофеевой Ю.А., Лысовой М.В., Штирой И.М., Щапо-

вой С.А., Шаровой М.Ф., Байдосовой С.А. и Власову А.П. за 

вклад в развитие патриотического воспитания обучающихся в 

ходе подготовки и проведения конкурса.

На фото победители (12 гр.)


