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 2 ФЕВРАЛЯ - День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

  7 ФЕВРАЛЯ –  Родился Герой Советского Союза  Буланов Алексей Парфенович. 

 14 ФЕВРАЛЯ –  День всех влюбленных. 

15 ФЕВРАЛЯ – 33 годовщина вывода Советских войск из 

 Афганистана. 

21 ФЕВРАЛЯ –  Международный день родного языка. 

23 ФЕВРАЛЯ –  День защитника Отечества. 

 28 ФЕВРАЛЯ – Встреча масленицы  

(начало Масленичной недели). 

 8 ФЕВРАЛЯ –  День Российской науки. 



 

 

 

23 февраля в России и ряде других стран постсоветского пространства отмечается День защит-

ника Отечества. Он учрежден 27 января 1922 в Российской Социалистической Федеративной Со-

ветской Республике (РСФСР). Соотносится непосредственно с Красной армией, датой ее формирова-

ния и сражениями с Германской имперской армии в феврале 1918. День защитника Отечества в 

России считается днем воинской славы, праздником мужчин и женщин, которые участвовали в за-

щите Родины. Как же появился День защитника Отечества?   

 Наведи на QR-код и посмотри «История праздника».  

 

 23 февраля служит главным образом символом памяти и уважения истории Рос-

сии, героев, которые имели мужество встать на защиту своей Родины. В нынеш-

нее время с 23 февраля принято поздравлять всех мужчин, независимо от воз-

раста и службы в армии. Эта традиция объясняется тем, что каждый предста-

витель сильного пола способен встать на защиту Родины, если возникнет такая необходимость. Кроме того, мужчина является и 

защитником своих близких. Тем не менее, военную службу проходит и большое количество женщин. С учетом истоков праздника они 

тоже заслуживают внимания и поздравлений в этот день. День защитника Отечества, помимо РФ, празднуют в некоторых странах, 

прежде состоящих в составе СССР: Республика Беларусь; Киргизия; Абхазия; Южная Осетия; Таджикистан; Латвия; Армения; Эстония.                               

(материал подготовил Максим Кутовой)  

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Примите искренние и сердечные поздравления 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 
Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность, а потому этот праздник является символом му-

жества, самоотверженности, достоинства и чести. В памяти сегодняшних и будущих потомков  

навсегда сохрянятся подвиги многих поколений воинов-защитников, их безграничная любовь к родной земле и преданность ей, 

мужество и героизм. 

23 февраля – это праздник мужчин, которые защищают покой своих домов, рыцарей, способных всегда подставить своё сильное 

плечо очаровательной половине человечества.  

В этот февральский день позвольте пожелать Вам несгибаемой воли, надежного тыла, богатырского здоровья, совершения всех 

Ваших желаний, высоких достижений в труде на благо России. С праздником, мужчины!  

 



 

 

 

 

 

 

       Некоторым учащимся во время учебы может потребоваться перерыв в учебе. Многих 

волнует вопрос: «Заберут ли во время академического отпуска в армию?». Во время обучения 

студенты очной формы имеют право отложить службу. Однако так же гражданин имеет право 

взять отпуск для прохождения армии. Во время отсутствия лицо будет числиться в колледже. 

Забирают в армию в период академа только по личной инициативе. Академический отпуск мож-

но брать неограниченное количество раз. Также его можно продлить до двух лет. При этом за 

студентом сохраняется право отсрочки, но только на один год. 

При получении права на отсрочку есть важный нюанс. После его окончания студент должен продолжить обучение. После того как 

срок истек, юноша пишет заявление, в противном случае учебная часть посчитает, что гражданин на учебу еще 

не выходит. В случае если юноша не посещает занятия более пятнадцати дней, то выходит приказ об отчисле-

нии. Даже если после данной процедуры мужчина восстановится, право на отсрочку уже исчезнет. Продолжать 

учебу уже нужно будет после службы. 

Смотри новые изменения в законодательстве отсрочки от армии! 

Дорогие студенты желаем Вам быть отважными, смелыми, 

решительными, верить в счастливую звезду и чётко идти 

к поставленной цели!  

 

Вас с 23 февраля мы поздравляем, 

Хотим Вас в этот день предупредить:  

Учитесь без «хвостов», Вас умоляем, 

Чтоб резко не пришлось идти служить! 

 



 
Наши студенты участвовали в областных соревнованиях по лыжным гонкам 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ» среди учащихся профессиональных образовательных ор-
ганизаций г. Иванова и Ивановской области. 

 

В преддверии 23 февраля в нашем колледже прошел турнир по теннису между группами. Настольный теннис – подвижная, увлека-
тельная спортивная игра. Она не так проста, как может казаться, и требует хорошей реакции и координации, остроты ума, уме-
ния быстро принимать решение и некоторой доли хитрости, чтобы успешно обыграть соперника. Все ребята показали хорошую иг-
ру, проявив мастерство, стремление к победе и спортивный азарт. В результате упорной борьбы в турнире по настольному тен-

нису призовые места распределились следующим образом: 1 место – группа №4  2 место –  группа №6 3 место – группа №16 .  
От души поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов! 

 
22 февраля пройдет спортивный конкурс «А ну-ка, парни» среди студентов 1 курса. Конкурс пройдет в несколько этапов: 

1. Разборка и сборка автомата. 
2. Эстафета (передвижение по-пластунски в противогазе, толчок гири, передвижение на руках, переноска раненого). 
3. Перетягивание каната. 

Победителей определят по сумме мест, занятых в каждом этапе и по наименьшей сумме выявляется команда победитель.  
Команды, занявшие 1,2,3 место награждаются грамотами. 

  
 

 
 



(материал подготовили Страхова Елена и Шилова Ксения) 

Денис Александрович, в каких войсках Вы служили? - В ракетных войсках 

стратегического назначения. Этот род войск требует высокой интеллекту-

альной подготовки, поскольку на вооружение периодически поступает новое 

высокотехнологическое оборудование, которое необходимо освоить в короткие 

сроки. Тяжело ли было Вам служить? - Служба в РВСН, как и сама жизнь, по-

лоса то черная, то белая. Служить не тяжело, если есть цель и желание.  

Существуют ли какие-то особенности в службе именно этого рода войск? - 

Сейчас для службы в РВСН набирают небольшое количество военнослужащих срочной службы, поскольку 

для осуществления эксплуатации вооружения необходимы специалисты среднего звена, в том числе и 

выпускники нашего колледжа..Что можете пожелать или посоветовать будущим военнослужащим срочной службы? –  

Хочется пожелать с честью выполнить свой долг по защите отечества, для этого не помешает хо-

рошая физическая подготовка. 
      

 Евгений Анатольевич, в каком роду вооруженных сил Вы служили? – 

Служил в ракетных войсках стратегического назначения. 

Тяжело ли Вам было служить? – 

Нет, не тяжело. Было достаточно интересно получать новые навыки.   

Существуют ли какие-то особенности в службе именно этого рода войск? –  

Да,  достаточно хорошая подготовка в работе с современной техникой.  

Что можете пожелать или посоветовать будущим призывникам? –  

Достойно защищать свою Родину. 

 

 



 

 Евгений Дмитриевич, в каком роду вооруженных сил Вы служили? –  
Я служил в воздушно-космических войсках в 2015-2016гг 

Тяжело ли Вам было служить? – Нет, очень легко.  

Существуют ли какие-то особенности в службе именно этого рода войск? –  
От нас требовалось повышенная внимательность,  
обучаемость и развитая физическая подготовка. 
  

Что можете пожелать или посоветовать будущим солдатам срочной службы? –  
 Терпения, мужества и с честью отдать свой долг Родине. 
 

 

 

 

 

 

Андрей Сергеевич, какое Ваше воинское звание? - Я капитан в отставке. В каких войсках Вы служили? – в тан-

ковых войсках.  Тяжела ли была служба в армии? - Я был подготовлен к службе, но готовился пойти в военно-

морской флот, а попал в танковые войска, отслужил 2 года, как было положено в те времена.  

Можете рассказать веселую историю?  - Это было во время службы  в кантемировской дивизии. Я был команди-

ром танка. В экипаже было 3 человека. Проводились ночные стрельбы. По сигналу каждый из танкистов должен 

был занять свое место за 5 секунд. Я запрыгнул первый и чтобы подбодрить ребят, я встал и руку положил 

на пушку, и в этот момент пушка упала. Как оказалось, предыдущий экипаж не за-

крепил её. Мы пытались её поднять, но орудие было тяжёло.   

Что вы можете пожелать будущим контрактникам и срочникам? – К армии надо го-

товиться физически.   

Как лучше вести себя в кругу других солдат? - Нужно уметь постоять за себя, по-

тому что коллектив мужской, а в мужском коллективе надо 

уметь правильно строить отношения.  
              

(материал подготовил Скрыков Сергей) 



                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
                                                                                  

В феврале волонтеры колледжа присоединились к 

всероссийской патриотической акции «Снежный де-

сант».  

Наш волонтерский отряд очистил от снега терри-

торию памятников, посвященных воинам-

интернационалистам, которые воевали в Афгани-

стане, в Чечне, участникам аварии на Чернобыль-

ской АЭС, воинам-пограничникам. 

Студенты-волонтеры нашего колледжа, проживаю-

щие в общежитии, совместно с воспитателем Ро-

дионовой Натальей Ивановной, продолжают во вне-

урочное время трудиться на благо пожилых людей, 

ветеранов.  

 

День памяти воинов-интернационалистов отмечается ежегодно 15 февраля. 

В этот день в 1989 году закончилась война в Афганистане, которая дли-

лась долгих 9 лет. Война изменила судьбы множества семей, оставив веч-

ный отпечаток на их истории. 15 февраля студенты колледжа присутство-

вали на городском митинге в память о трагических военных событиях 

1979-1989 г. В колледже прошли классные часы, посвященные этой военной 

дате.  



                                                         
 
 
     
 
       
                                                                                  

                                   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЛИ-2.  Авиаконструктор Б.П.Лисунов 

Ли-2 – это советский военно-

транспортный самолет, массовый выпуск кото-

рого был налажен в Ташкенте в 1942 году. 

7 февраля исполнилось 106 лет со дня рождения Героя Советского Союза, заслуженного штурмана-испытателя, заслуженного дея-

теля культуры РСФСР Буланова Алексея Парфеновича. Он был штурманом эскадрильи 334-го Берлинского бомбардировочного пол-

ка 1-й Сталинградской Краснознаменной бомбардировочной авиационной дивизии. Его имя с гордостью носит, Тейковский индустри-

альный колледж с 2015 года. В группах прошли «Уроки мужества». 

Фильм о Буланове А.П. 



В основе акции «Письмо-солдату»: написать письма тем, 

кто сейчас проходит срочную службу в частях российской 

армии и является выпускником нашего колледжа. Письма будут отправлены на имя наших 

выпускников, по адресам военных частей, где они в данный момент проходят срочную служ-

бу, с просьбой передать поздравления от студентов своим сослуживцам. В настоящее время 

письма это редкость, а когда ты защищаешь Отчизну и в суете дней 

получаешь весточку с малой Родины, особо приятно знать, что ты ну-

жен кому-то и что тебя ждут! 

Переходи по QR-коду и вступай в наше волонтерское движение! 

 

                         VII Региональный закрытый Чемпионат «Молодые профессионалы» 

 В 2022 году соревнования пройдут по 34 компетенциям, в том числе по компетенции ЭЛЕКТРОМОНТАЖ -18 

Electrical Installations 22 февраля от нашего колледжа примет участие студент Царев Никита из группы 11.  
 

             25 января в колледже в рамках Дня студента прошёл День самоуправления.  

К этому празднику подготовка началась заранее. Совет старост определил перечень мероприятий и этапы подготовки. Работали две 

группы корреспондентов. Одна группа взяла интервью у директора колледжа А.Н. Соловьевой, а другая – у студентов. Студенты 

старших курсов провели занятия у студентов 1 курса. Также был снят видеоролик с участием всех групп колледжа. Все остались до-

вольны, получив хорошие отзывы и отличные оценки. 

ЕСЛИ ТЫ КРЕАТИВЕН И НА ТВОЕЙ ПЛАНЕТЕ МНОГО ТВОРЧЕСТВА, МЫСЛЕЙ И ИДЕЙ. ПРИХОДИ В НАШУ ГАЗЕТУ И БУДЬ С НАМИ ! 

Над номером работали: Главный редактор: Кочнева Т.В. Корреспонденты: Шилова Ксения, Страхова Елена, Скрыков Сергей  

Постоянные рубрики: Кукушкина Алина, Кутовой Максим Верстка и дизайн: Васильева О.С.  

 


