
 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

900 дней блокады 

К 80-летию прорыва блокады Ленинграда, в память о 

мужестве и самоотверженности защитников города, стойкости 

его жителей в общежитии колледжа прошла литературная 

гостиная «900 дней блокады». 

Ведущие Дарья Колобова и Анастасия Герман рассказали 

студентам о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей 

осажденного города Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и 

женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах, о 

защите и обороне Ленинграда советскими солдатами. Особенными чувствами ребята прониклись к 

судьбе маленькой девочки Тани Савичевой. Её дневник стал одним из символов Великой 

Отечественной войны. 

Мероприятие сопровождалось электронной презентацией, сюжетами видео хроники, которые 

демонстрировал Матвей Медведев и чтением стихотворения в исполнении Анны Поповой. 

В заключение мероприятия минутой молчания студенты почтили память ленинградцев, погибших 

во время блокады. 

Педагог библиотекарь Т.В. Буковская 

Старший воспитатель Е.М. Валикжанина 

*****************************************************************************  

Помнить, Чтобы жить! 

27 января- Международный день памяти жертв Холокоста. 

В этот день люди всего мира склоняют голову перед жертвами 

варварских акций нацистов. Наш долг- чтить их подвиг, 

помнить и хранить имена павших героев. 

В рамках «Недели памяти», посвящённой Международному 

дню жертв Холокоста 18 января в общежитии Тогучинского 

политехнического колледжа прошел просмотр фильма 

«Помнить, Чтобы жить!» 

После просмотра фильма, студенты поделились впечатлениями и пришли к выводу, что такая 

страшная война никогда не должна повториться. 

Ст.воспитатель Е.М. Валикжанина 
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Памяти жертв Холокоста 
 

 С 16 по 31 января в России проходит «Неделя памяти 

жертв Холокоста», приуроченная Международному дню 

Памяти жертв Холокоста и освобождению Красной армией 

узников концлагеря Аушвиц (Освенциум). 

Холокост — это одна из самых трагических страниц того 

периода. По документам там погибло около 6 млн. узников 

разных национальностей. В рамках этой даты в читальном 

зале колледжа организована книжная выставка «Памяти жертв 

Холокоста». 

На ней представлены книги не только о событиях второй мировой войны, но и художественная 

литература, где говорится о чудовищных злодеяниях фашистов за колючей проволокой лагерей 

смерти. 

Я надеюсь, что выставка поспособствует развитию у читателей интереса к истории своей страны, 

развитию толерантного отношения к людям. 

Педагог – библиотекарь Т.В. Буковская 

 

 

Скорбные гвоздики Холокоста 

 26 января для групп П-11, Э-21 и Э-22 прошла 

литературная гостиная «Скорбные гвоздики Холокоста», 

посвященная международному дню памяти жертв Холокоста. 

Ведущие Матвей Медведев и Анна Чернецова познакомили 

студентов с основными понятиями, связанными с трагедией 

Холокоста. Рассказали о многочисленных жертвах фашизма, о 

жестоком истреблении еврейского народа, которых массово 

уничтожали в лагерях смерти. 

Шесть миллионов евреев –расстрелянных, удушенных в газовых камерах  ̧сожженных в печах 

крематориев. Этого нельзя забывать, поэтому главной целью мероприятия было донести студентам, 

что сегодня мы обязаны не только помнить о прошлом , но и четко осознавать, какие угрозы 

современному миру несут межнациональная рознь, расовая нетерпимость и пренебрежение к 

человеческому достоинству. 

Мероприятие сопровождалось слайдовой презентацией, показом видеороликов и чтением стихов 

в исполнении Анны Поповой, Алины Глухих и Аленой Балаганской. 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 

Старший воспитатель Е.М. Валикжанина 

 

*****************************************************************************  
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В память о блокаде 

Блокада Ленинграда – одна из самых трагичных и, в то же 

время, героических страниц в истории Великой Отечественной 

войны. Длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. 

(блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 г.) – 872 дня. 

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла 

жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь 

историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек. 

итва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений 

Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, 

однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять 

блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно 

отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы. 

Памятные мероприятия в этот день проходят во многих регионах страны.В день памяти полного 

снятия блокады Ленинграда студенты колледжа возложили цветы к мемориальному комплексу 

"Память". 

Каждый из них почтил память тех, кто отдал свои жизни ради Родины. 

Н.Д. Кречетова 

*****************************************************************************  

День памяти жертв Холокоста 

Международный день памяти жертв Холокоста был 

установлен в 2005 году. Именно 27 января 1945 года Красная 

армия освободила первый и самый большой гитлеровский 

концлагерь Аушвиц (польское название – Освенцим). 

В период с 18 по 25 января 2023 года в рамках «Недели 

памяти жертв Холокоста», в учебных группах прошли 

классные часы, приуроченные к международному дню памяти 

жертв Холокоста. 

Холокост – это преследование и массовое уничтожение 

нацистами представителей различных этнических и 

социальных групп в период существования нацистской Германии. Шесть миллионов евреев были 

расстреляны, удушены в газовых камерах, сожжены в печах крематориев. 

Холокосту подверглись и другие группы людей: поляки, советские военнопленные, смертельно 

больные, инвалиды… Гитлеровская идеология преподносила холокост как очищение арийской 

нации и погибших. 

Классные руководители совместно с ребятами подготовили презентации об этих событиях, 

смотрели документальные фильмы, минутой молчания почтили Международный день памяти 

жертв Холокоста. 

Кречетова Н.Д. 
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*****************************************************************************  

«Я, конечно, вернусь…» 

«Я, конечно, вернусь…» - под таким названием 30 января в 

общежитии колледжа прошел вечер памяти поэта и актера 

Владимира Высотского. 

25 января 2023 года ему исполнилось бы 85 лет, но до этого 

дня Владимиру Семеновичу не суждено было дожить, он 

прожил всего 42 года, оставив после себя более 800 

замечательных стихов и песен, создав десятки ярких образов в 

кинофильмах и спектаклях. 

Ведущие мероприятия Колобова Дарья и Герман Настя познакомили студентов с краткой 

биографией поэта, с его короткой, но яркой жизнью. В исполнении Лагутиной Дарьи, Корякиной 

Дарьи, Безматерных Владимира и Казакова Александра прозвучали стихи Высотского. 

Особую атмосферу мероприятия придавали документальные видеокадры, запечатлевшие 

великого актера, которые продемонстрировал Медведев Матвей. 

Встреча прошла в теплой дружественной обстановке. Студенты проявили большой интерес к 

творчеству поэта, что является свидетельством актуальности литературного наследия Высоцкого 

сегодня. 

Педагог-библиотекарь Т.В. Буковская 

Старший воспитатель Е.М. Валикжанина 

 

*****************************************************************************  

Донбасс. Близкие люди 

В целях патриотического воспитания подрастающего 

поколения, 1 февраля 2023года студенты Тогучинского 

политехнического колледжа просмотрели документальный 

фильм "Донбасс. Близкие люди" в кинозале Тогучинского 

КДЦ. 

Этот фильм рассказал о восьмилетней войне Украины 

против жителей Донбасса. Ребята увидели, как из обычных 

людей, колхозников, шахтёров родилась армия защитников ДНР, как твёрдо они стояли и 

продолжают стоять за русский язык, за православную веру, за достоинство и свободу. 

Возвращаясь домой, у ребят возникло много вопросов, ответы на которые им хотелось получить. 

В разговорах между собой, размышляли, делали выводы. Просмотр фильма оставил массу эмоций. 

Ст. воспитатель Валикжанина Е.М. 

*****************************************************************************  
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Час мужества 
 

С целью формирования у студентов представлений о 
мужестве, героизме, патриотизме, 1 февраля 2022 года 
в колледже прошел «Час мужества». Участниками 
мероприятия стали студенты 1, 2 курсов, в том числе и 
ребята, состоящие на профилактическом учёте. 

Почетными гостями мероприятия стали Ветераны 
Вооружённых сил РФ подполковник Сметанин 
Владимир Егорович и старший лейтенант Ахмедов 

Джума Якубович 

Ветераны рассказали студентам o героях, о преемственности поколений, о воинах, 
отдавших жизни за Родину во время Великой Отечественной воины, o наших 
современниках, помогающих народу Донбасса обрести безопасность и уверенность в 
завтрашнем дне. 

Напомнили, что такое мужество и героизм, долг и честь, что значит служить России. В 
заключение своего выступления пожелали всем ребятам здоровья, совершать в своей 
жизни только благородные поступки, любить свою Родину и быть достойными её 
гражданами. 

Кречетова Н.Д. 

*****************************************************************************  

В здоровом теле - здоровый дух! 

 07 февраля среди студентов колледжа  прошли 

соревнования по гиревому спорту, в которых приняли участие 

и девушки и юноши в разных весовых категориях. 

Все спортсмены продемонстрировали хороший силовой 

результат и по итогу соревнований награждены грамотами за 

призовые места в своих весовых категориях. 

Cреди юношей в весовой к категории до 63 кг: 

1 место – Халилов Баходур  группа 10-Эл; 

2 место -  Кудрявцев Игорь группа Л-190942; 

3 место – Ковтун Андрей группа 7-Св. 

Cреди юношей в весовой к категории до 73 кг: 

1 место – Михайлов Дмитрий группа  1-ст; 

2 место – Тарахтунов Егор  группа 12-Эл; 

3 место – Давыдов Данил группа Л-190942. 

  

Cреди юношей в весовой к категории выше 78 кг: 

1 место -  Гаценбеллер Кирилл группа 6 – М. 

Cреди девушек в весовой к категории до 60 кг: 

http://toglht.ru/novosti/item/4284-chas-muzhestva
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1 место – Соколова Татьяна  группа  Л-220921; 

2 место – Братенкова Екатерина группа Зи-200931; 

3 место – Бударина Анна   группа Л-220922. 

Cреди девушек в весовой к категории выше 61 кг: 

1 место – Федяева Анна  группа Л-220911; 

2 место – Щербакова Алена   группа 10-У; 

3 место – Могилевская Зинаида группа 10-У. 

*****************************************************************************  

Памяти воинов интернационалистов 

15 февраля в день памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, студенты колледжа с 

преподавателем организатор ОБЖ Алексеем Молчановым, 

почтили память погибших военнослужащих и возложили 

цветы к мемориальному комплексу "Память". 

Мероприятие проведено с целью формирования у 

студентов колледжа положительной мотивации и поддержания традиций героического прошлого и 

настоящего России. 

Молчанов А.М. 

*****************************************************************************  

«Живая память» 

16 февраля в актовом зале колледжа прошёл вечер памяти, 

посвященный тем людям, для которых защита Отечества, 

родной земли, её интересов, поддержание правопорядка – это 

не только ответственность, работа, но и святой долг. «Живая 

память» ещё и потому, что память о погибших никогда не 

умрёт, её свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и 

близкие. 

И память будет жива, пока мы об этом помним, пока мы об 

этом говорим и поём. Посвящается всем воевавшим в «горячих точках». 

Почетными гостями вечера стали Ветераны боевых действий полковник Н. Н. Фирсов, 

подполковник Д. Я. Ахмедов, рядовой В. А. Буяков. 

Кречетова Н.Д. 

*************************************************************************** 

«Лыжня России 2023» 

Лыжня России» – самая массовая всероссийская лыжная гонка, в 

которой принимают участие и любители, и профессионалы, – 

проводится ежегодно уже 40 лет – с 1982 года. 

Цель данных соревнований – привлечение и взрослых, и 

молодежи к регулярным занятиям лыжным спортом и дальнейшее 
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развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди населения. 

Лыжня России еще раз показала, что спорт в нашей стране является важной частью жизни людей. 

18 февраля студенты колледжа приняли активное участие в массовом лыжном марафоне. 

Среди девушек победу завоевала наша студентка Виктория Шишкина. 

Кречетова Н.Д. 

*************************************************************************** 

Не обсуждая Родины приказ 

Ежегодно в нашем учреждении проводятся мероприятия, 

посвященные Дню Защитника Отечества. В преддверии 

праздника в музее колледжа прошло мероприятие «Не 

обсуждая Родины приказ». Ребятам учебной группы 1 курса по 

профессии «Станочник деревообрабатывающих станков» была 

показана презентация, рассказано об исторических событиях 

Великой Отечественной, Афганской, Чеченской войнах, а 

также о спец. операции на Украине. Минутой молчания 

почтили память всех погибших защитников Отечества. 

Перед ребятами выступили наши гости Алексей Молчанов 

- преподаватель организатор ОБЖ, Джума Ахмедов – 

исполняющий обязанности председателя совета ветеранов ВС. 

Они объяснили парням ответственность перед Родиной, 

семьёй возложенную на их плечи и пожелали им успехов в 

дальнейшем. А от женского коллектива ещё раз хочется 

поздравить всех мужчин с этим замечательным Днём, пожелать крепкого здоровья, счастья в 

личной жизни, и, конечно, мирного неба над головой. 

Музейный смотритель Кондратьева Т.И. 

 

*************************************************************************** 

«Урок мужества» 
В преддверии Дня защитника Отечества сотрудники 

судебных приставов по Тогучинском району старший лейтенант 

внутренней службы Евгений Семенюк и капитан внутренней 

службы Андрей Урбан провели «Урок мужества» для студентов 1 

курса. 

Евгений Валерьевич рассказал ребятам о героическом 

прошлом советских солдат в Великой Отечественной войне, о том, 

что и в настоящее время наши соотечественники, земляки, а у 

кого-то родители, братья, защищают нашу страну от нацизма. 

Весь рассказ был пронизан чувством любви к Родине, гордостью на неё, необходимостью 

исполнения долга перед отчизной, патриотизмом, нетерпимостью проявления насилия против 

людей. 

Андрей Сергеевич сам являлся участником военных боевых действий в Чечне. 

Наш гость рассказал ребятам об особенностях службы, о боевых и человеческих качествах 

сотрудников, и, конечно, о том, какое значение имеет хорошая учеба, хорошее поведение и 

физическая закалка, спорт, соблюдение режима дня. 

Кречетова Н.Д. 
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