
Во все времена, начиная, от древней Руси и до нынешних дней, 
основой духовного единства государства российского был и остается 
патриотизм.  

Военно-патриотическое воспитание в нашем техникуме - одно из 
приоритетных направлений воспитательной работы и поэтому 
каждый преподаватель, воспитатель старается воспитать у студента 
гордость за подвиги старшего поколения и стремление подражать им. 

Наша задача  - не только дать студентам знания, но и воспитать в них 

глубокое убеждение, что они, являясь гражданами своей страны, должны 

уметь защищать Отечество и демократические завоевания, любить родину, 

стать подлинными ее патриотами. 

Для реализации этой цели систематически организуются мероприятия, 

несущие гражданскую и военно-патриотическую направленность.  

30 января в студенческое кафе общежития были приглашены студенты — 

знатоки песен военных лет, и те, кто просто любит петь. С ними была 

проведена викторина на тему «Идет война народная, священная война...». 

Затем все вместе пели полюбившиеся песни: «Катюша», «В землянке», 

«Темная ночь» и другие. Отрадно видеть, что наша молодежь знает и любит 

эти песни, потому что в них наша история, ведь наверняка в каждой семье 

есть те, кто воевал, а значит это история не только всей страны, но и каждой 

семьи. 

А 31 января в общежитии №3 состоялся спортивный конкурс по отжиманию 

(сгибание и разгибание  в упоре лежа на полу) с целью повышения уровня 

общей физической подготовки. Участие в конкурсе приняли студенты 

разных курсов. Результаты распределились следующим образом: 

1 место — Фомичев Алексей (1 курс — 61 раз) 

2 место — Зяблицкий Виктор (3 курс — 56 раз) 

3 место — Шабалин Михаил (1 курс — 36 раз) 

 



Особенный интерес у молодежи вызывают встречи с участниками локальных 

войн и вооруженных конфликтов.  «Время выбрало нас» - так назвали ребята 

свою встречу с участником боевых действий в Афганистане – Мялкиным 

Николаем Георгиевичем, и участником в горячих точках на территории 

Чеченской Республики – Лавриенко Сергеем Анатольевичем, которая 

состоялась 19 февраля.  Гости рассказали студентам о своих боевых буднях, 

о трудностях, о том, как особенно остро начинаешь ценить понятия - Родина, 

семья, мама… Неподдельный интерес читался на лицах участников встречи, 

ребята задавали вопросы, интересовались подробностями, благодарили за 

общение.  

 Ведущие встречи студенты Синкина Татьяна и Абросимов Даниил раскрыли 

тему афганской и чеченской войн, а Нестерова Дарья, Завитова Алена, 

Бобков Владимир, Зяблицкий Виктор, Колыванов Руслан, Беломытцев 

Михаил посвятили погибшим воинам стихи и песни. На встрече с 

защитниками Отечества были продемонстрированы фрагменты 

документальных фильмов, посвященных памятным событиям. 

Присутствовавшие на мероприятии почтили память погибших воинов 

минутой молчания. На память о встрече и в связи с приближающимся 

праздником 23 февраля, воспитатель Воловик Н.А. поблагодарила гостей за 

содержательное выступление и активное участие в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения,  вручила гостям сувениры. И конечно 

было сделано фото на память. 

         

   



 

23 февраля  в Троицком Доме культуры состоялся районный фестиваль 

патриотической песни «Во славу Отечества», посвященный 75-летию 

Великой Победы. В фестивале участвовали и наши студенты.  Куликов Илья, 

студент 3 курса исполнил песню «От героев былых времен» из к/ф 

«Офицеры»  и был награжден Дипломом 2 степени. Бухтоярова Наталия, 

первокурсница получила Диплом 3 степени за песню «Танго 41 года». 

 Ребята исполняли произведения с чувством патриотизма и гордости за свою 

Родину. Все выступления были проникновенно эмоциональными. Всѐ это 

доказывает, что молодое поколение знает, помнит и любит песню!  

 



 

В конце февраля в спортивном зале техникума прошли соревнования по 

мини-футболу между командами общежитий №1, №2, №3. Студенты 

общежития №3 выставили две команды и  по итогам соревнования заняли 

первое и второе места. В составе команд играли: 

1 место — Фомичев Алексей, Гореленко Роберт, Шабалин Михаил (все 

ребята  - первокурсники) 

2 место — Дерешев Валерий (студент выпускной группы), Лукьянчиков 

Денис (2 курс), Самсиков Антон (1 курс). 

 

Хорошее настроение, азарт и смелость участников сделали ярким и 

интересным мероприятие, которое прошло 3 марта -   соревнования по 

гиревому спорту между общежитиями. Желающих потягать 16 кг гирю было 

много, но вот победителей всего трое. Места распределились следующим 

образом: 

1 место — Исаев Юрий, общежитие №3 (110 раз) 

2 место — Атланов Александр,  общежитие №3 (65 раз) 

3 место — Шадрин Алексей, общежитие №2 (60 раз) 

 

В шахматном турнире, который прошел в общежитии №3 определились 

призеры: Тарсунов Александр (2 курс), Герт Юрий (1 курс), Савиных 

Алексей (1 курс). 



     
 

Год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, год памяти и славы — 

особый для каждого из нас! Нет ни одной семьи в стране, кого бы ни 

коснулась эта война. Мы убеждены, что нет ничего важнее, чем сохранение 

памяти о подвиге наших отцов и дедов. Это самое малое, что мы, как 

потомки, можем для них сделать. 

Даже в режиме самоизоляции воспитатели продолжают заниматься работой 

по патриотическому воспитанию студентов.  Воспитательная работа со 

студентами  перешла в онлайн режим. Студенческая жизнь кипит, как и 

прежде, только теперь не в общежитии, а на просторах Интернета. 

В общежитии был объявлен онлайн конкурс рисунков, посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, но итоги еще не подведены, 

т.к. до сих пор продолжают поступать рисунки. Какая творческая инициатива 

прослеживается в работах ребят! 



    

 

 



 

 Студентки выпускной группы Нестерова Дарья и Загайнова Анастасия, 

находящиеся на практике, выпустили плакат ко Дню Победы.  

 

Многие студенты приняли участие в общероссийской акции «Ура Победе!», 

установив на свой мобильный телефон одну из популярных песен — 

символов Победы. Студент 3 курса Батлуков Владимир принял участие в 

акции «Дорога памяти». 

С 1 по 9 мая 2020 года в формате онлайн-флешмоба проходила 

всероссийская акция «Окна Победы». Участники акции оформляли окна 

своих квартир или домов рисунками, картинками, фотографиями и 

надписями, посвященными Победе советского народа над фашизмом в 

Великой Отечественной войне. Студенты, которые проживают в общежитии, 



находясь на самоизоляции, присоединились к патриотической акции «Окна 

Победы». Они наклеили на окна своих комнат голубей — символ мира. 

 

 

 

Нам очень важно помнить о героизме нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны! Проникновенно звучали стихи  в исполнении 
Астафьевой Елены Черкасова Артема, Тарсунова Александра, Шопина 

Ивана, Осокина Владимира, Синкиной Татьяны и других, которые приняли 

активное участие в видеоконкурсе стихов о войне. А студент 1 курса 

Гончаров Даниил подготовил презентацию про своего прадеда. 

9 мая вся Россия отмечала знаменательную дату 75-годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым 

смыслом. Это священная память о погибших на полях сражений, умерших от 

ран в мирное время. Это дань уважения к ныне живущим ветеранам. Наш 

долг перед поколением победителей – сохранить историческую память о 

войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань 

благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны и трудового 

фронта, детям войны. 



 

Мы - счастливые люди. Мы не знаем, что такое война. Она дошла до нас 

отголоском через рассказы родных, которые воевали, через воспоминания 

ветеранов, через книги и фильмы. И мы помним, ценим, гордимся… 

 

 

 

Н.А.Воловик, воспитатель 


