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Уважаемые читатели! Областной  мо-

лодежной акции «Марш поколений»  в этом го-

ду исполняется четыре года. Столько же лет 

наш техникум принимает участие в этом ме-

роприятии.  Хочу напомнить, что «Марш по-

колений» направлен на воспитание чувства 

патриотизма у молодежи, повышение интере-

са  к военной истории страны и противодейст-

вие фальсификации событий Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг.  В рамках этой 

акции, длительностью в несколько месяцев,  в  

учебных группах  проводились  уроки мужества, 

классные часы,  студенты посещали музеи,  пи-

сали сочинения, размышляя о подвигах своих 

прадедов.  

Вашему вниманию предлагаю рецензию 

преподавателя русского языка и литературы 

Кочетковой Т.Н. на ряд сочинений наших сту-

дентов, посвященных Дню Победы. 

ССВВООИИ      ППООББЕЕДДЫЫ      ППООДДВВИИГГУУ    

ГГЕЕРРООЕЕВВ      ППООССВВЯЯЩЩААЕЕММ  
  

В апреле-мае студенты нашего техни-

кума приняли  участие в областном конкурсе 

сочинений, посвященном Дню Победы.  
Особенно активно поработали студенты 

групп ТОРА 01-17, Ф 01-17, №11 и №4. Всего 56 

человек. Ребятам было предложено поразмышлять 

над темой "Свои победы памяти героев посвя-

щаю".  Нельзя сказать, что участники конкурса 

показали выдающиеся литературные способности 

в раскрытии темы, но большинство работ отлича-

лись искренностью и какой-то особой гордостью 

своими прадедами, отстоявшими наше будущее в 

той уже далекой, но не забытой войне. 

   Хочется отметить некоторые работы, в ко-

торых авторы в основном рассказывали о подви-

гах своих предков.  

Так Фиганова Настя (гр. Ф 01-17) написа-

ла о своем прадедушке Саше (к сожалению, его 

фамилию не указала), уроженце Лысковского рай-

она нашей области. Сочинение написано в жанре 

письма. Настя пишет, что дедушка был награжден 

орденом "Красной Звезды", но в их семье не знают 

за что. Настя 

пишет: "Моя ба-

бушка хранит 

все Ваши доку-

менты, связан-

ные с войной. У 

нас сохранилась 

всего одна Ваша 

военных времен 

фотокарточка. И 

на ней виден 

танк. Наверное, 

Вы на нем вое-

вали? Я знаю, 

что Вы были ранены и лежали в госпитале, а когда 

выписали, снова отправили в бой. ... После войны 

Вы прожили недолго...  Если бы Вы сейчас оказа-

лись в нашем времени, то были бы очень удивле-

ны тому, как мы живем. ... О фронтовиках у нас 

заботятся, пенсии хорошие дали и разные льготы. 

Вы воевали против фашистов, и мы, Ваши потом-

ки, не хотим, чтобы фашизм повторился в какой 

бы то ни было форме. Мы за мир на нашей плане-

те, дорогой дедушка"!  

Бухтеев Алексей (ТОРА 01-17) вспомина-

ет о своей прабабушке Селивановой Клавдии Ива-

новне, которая в годы войны работала в тылу. 

Алексей пишет: "Все жители села вели полевые 

работы, выращивали зерно и в буквальном смысле 

ночевали в поле, так как трудились и трудились... 

У бабушки есть 

медаль за труд 

во время вой-

ны. Еѐ медаль 

лежит у нас в 

семейном архи-

ве, и я считаю -  

будет что рас-

сказать и пока-

зать своим де-

тям и внукам".  

Чибисов 

Кирилл (ТОРА 

01-17) написал 

о своем праде-

де Сашке (так 

его звали в семье), который пошел на войну во-

семнадцатилетним, дошел до Берлина, вернулся 

живым "весь в орденах". Затем уничтожал банды 

бандеровцев на Украине. "Мне очень жаль, что его 
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подвиг забыли 

и сейчас на Ук-

раине ставят 

памятники бан-

деровцам и во-

зобновляют их 

движение", 

возмущается 

Кирилл. О себе 

юноша говорит: 

"Я пойду в ар-

мию и буду за-

щищать свою 

Родину, как это 

когда-то делал 

мой прадед. Он 

был отважным 

человеком, и я 

стану таким же обязательно и никогда не позволю 

забыть его подвиги". 

Меня порадовало то, что многие ребята 

пишут о том, какое участие они лично принимают 

в праздновании Дня Победы. Участие в митинге у 

обелиска, возложение цветов, торжественное ше-

ствие с портретом предка - участника войны (ак-

ция "Бессмертный полк") - всѐ это оставило след в 

душах наших студентов, принявших участие в 

конкурсе. А Жебрякову Николаю (ТОРА 01-17) 

посчастливилось быть участником парада Победы 

в 2017 году в Петербурге (в это время он был кур-

сантом Суворовского училища).  

 

 
 

"Когда я стоял на Дворцовой площади, у 

меня дрожали ноги. Все было как в тумане. Вдруг 

я слышу команду: "К торжественному маршу!" И 

мы пошли. Вот мы стоим на финишной прямой, 

осталось 500 метров, и я стану настоящим участ-

ником парада Победы! Помню, когда проходили 

мимо трибуны, нам улыбались те, кто на ней сто-

ял. На память об этом событии у меня осталось 

удостоверение и памятная медаль". 

 

 
 

Мне радостно осознавать, что современная 

молодежь, несмотря на то, что в поведении моло-

дых людей  какие-то моменты вызывают беспо-

койство, в своей основе нравственно здорова, в 

ней есть чувство патриотизма, готовность стать 

достойными членами общества. Я считаю, что ес-

ли будет нужно, они выполнят свой долг не хуже 

отцов, дедов и прадедов. К такому выводу я при-

шла, читая строки сочинений своих студентов. 

Автор статьи: Кочеткова Т.Н., преподаватель 

  

ДДЗЗЕЕРРЖЖИИННССКК  ––  ГГООРРООДД                          

ООТТККРРЫЫТТЫЫХХ    ССЕЕРРДДЕЕЦЦ  
  

30 марта   2018 г. студенты – члены  во-

лонтерского объединения «Прорыв»: Анохин 

Алексей (ОДЛ 03-15), Николаева Юлия (Ф 01-

17), Чирков Андрей (ТОРА 01-17), Середа Даниил 

(ТОРА 01-17), Мальцев Иван (ТОРА 02-16), Са-

винов Антон (ТОРА 02-16) под руководством  

педагога дополнительного образования Хурти-

ной Ж.К. приняли участие в городской викто-

рине "Дзержинск – город открытых сердец".  
Игра проводилась среди учебных заведений 

города   в рамках областной молодѐжной акции 

"Марш поколений". Цель данного мероприятия: 

содействие патриотическому воспитанию, форми-

рование исторической памяти, расширение знаний 

по истории города в период Великой Отечествен-

ной войны. В ходе проведения викторины ребята 

показали хорошие  знания названий улиц и пло-

щадей  родного города, носящих имена героев Ве-

ликой Отечественной Войны. Это улицы: комбри-

га Патоличева, Ситнова, Гастелло, Панфиловцев, 

площадь Героев и другие.  Также в преддверии  

празднования 73-й годовщины Победы в Великой 
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Отечественной войне  студенты вспомнили песни 

военных лет. И именно в такой игре следует ска-

зать, что важна не победа, а участие. Длительная 

подготовка, ответственность перед сокурсниками 

и личная заинтересованность в сохранении исто-

рической памяти делают такие встречи бесценны-

ми для участников. Знать великую историю своего 

народа – значит сохранять еѐ для будущих поко-

лений, учиться на уроках прошлого и чтить па-

мять предков, отстоявших мир на Земле. 

 

 

Автор статьи:  Анохин Алексей (ОДЛ 03-15) 

 

ББООЛЛЬЬШШААЯЯ      ШШТТААББННААЯЯ        

ИИГГРРАА  
  

В течение  апреля, в преддверии Дня По-

беды,   Центр патриотического воспитания 

"Отечество"  г.Дзержинска впервые проводил, 

так называемую, большую штабную игру "Мо-

сква, осень 1941 года", посвященную оборони-

тельному этапу битвы за Москву.  
В этой игре по очереди участвовали про-

фессиональные образовательные организации на-

шего города, такие как ГБПОУ ДТБТ, ГБПОУ 

«ДХТ им. Красной Армии», ГБПОУ ДПК. 5 апре-

ля   участниками игры стали студенты 3 курса 

Дзержинского индустриально-коммерческого тех-

никума (группа СЭЗ 03-15), в количестве 22 чело-

век.  Участники были поделены на  четыре  ко-

манды и, соответственно, на четыре штаба. На-

чальником первого штаба был назначен Блаженов 

Денис, второго штаба - Клементьев Кирилл, 

третьего штаба – Заставный Кирилл и четвертого 

– Макаров Владислав. До начала мероприятия в 

стенах техникума велась предварительная подго-

товка по изучению военной топографии, по оказа-

нию первой помощи, тактики действия мотострел-

кового отделения в бою  под руководством препо-

давателя-организатора ОБЖ Селезнева С.В.  

Игра развернулась на территории ВПК 

"Кольчуга": в тактических классах, на макете ме-

стности и на открытой местности. Игра  проходи-

ла на фоне реальных суровых событий осени 1941 

года, под Москвой. 
   

 
 

 
 

Программа игры предусматривала озна-

комление студентов с боевой обстановкой сраже-

ния под Москвой и своевременное реагирование 

на нее, оформление обстановки на карте и отдача 

боевых распоряжений, составление реальной схе-

мы местности с указанием огневых средств «про-

тивника», оказание первой медицинской помощи, 

выпуск Боевого листка и др. 
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Участники должны были реализовывать и 

принимать практические решения в соответствии 

с реальной обстановкой, которая складывалась на 

отдельных участках фронта, а складывалась она, 

как правило, не в нашу пользу.  
 

 
Информационным фоном для игры, кроме 

этого, служили отрывки из воспоминаний немец-

ких руководителей, донесения советских партий-

ных и военных органов. Из выполненных практи-

ческих заданий, можно отметить такие как:  

 обнаружение на местности огневых средств, 

живой силы противника и составление потом кар-

точки наблюдения;  

выполнение тактических заданий на макетах 

местности;  

прием радиосообщений азбукой Морзе;  

оказание ПМП;  

наматывание портянок на время;  

складывание письма фронтовым треугольником 

и многое другое.  

            Все команды успешно преодолели этапы. 

Итоги игры сложились следующим образом:  

1 место заняла команда первого штаба под руко-

водством Блаженова Дениса. Победители были 

награждены грамотой и ценным подарком.  

 

Информацию подготовила: Кацы  Ирина (СЭЗ 

03-15) 

  
 

9 мая в День Победы волонтеры нашего 

техникума: Гондарева Александра (ОДЛ 01-17), 

Кузнецова Екатерина (ОДЛ 01-17), Орлова Да-

рья (ОДЛ 01-17), Савинов Антон (ТОРА 02-16), 

Разумков Михаил (ТОРА 02-16), Титов Влади-

слав (ТОРА-02-16), Тюрин Андрей (СЭЗ 03-15), 

Жарков Дмитрий (СЭЗ 04-14), Юсупова Лейсан 

(СЭЗ 04-14), Сальникова Екатерина (СЭЗ 04-14) 

под руководством руководителя волонтерского 

объединения «Прорыв»  Хуртиной Ж.К.  приня-

ли участие во Всероссийской акции «Бессмерт-

ный полк», которая проходит в Дзержинске 

уже в четвертый  раз.  
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Четвертый год подряд замирает сердце и на 

глаза наворачиваются слѐзы при виде огромного 

числа людей, которых объединило одно - память о 

Великой Отечественной войне и еѐ героях!  
Сохранение в каждой семье личной памяти 

о поколении, прошедшем через войну — главная 

задача Бессмертного полка. 

Миссия волонтеров была не простой, по-

скольку количество участников акции по сравне-

нию с прошлым годом увеличилось (было около 

15 тысяч человек). В акции   принимали  участие 

целыми семьями. Трепетно, почетно, ответствен-

но, и это лишь маленькая часть эмоций, которые 

испытали наши студенты!  Дзержинцы  с  портре-

тами  своих героев шли от площади Дзержинского  

до Вечного огня, чтобы отдать дань памяти подви-

гу наших предков. 

  «Бессмертный полк» - это миллионы 

ушедших и их потомки. Они должны идти побед-

ным строем в любые времена.  

К Всероссийской акции в Дзержинске  ве-

лась большая подготовительная работа, в том чис-

ле и с волонтерами: проводились организацион-

ные собрания, инструктажи по работе с топогра-

фической картой Дзержинска, по культуре обще-

ния с населением и оказанию первой медицинской 

помощи. Кстати, на нашем участке произошел  

инцидент, который потребовал немедленного 

вмешательства наших волонтеров. Они быстро и 

грамотно отреагировали на создавшуюся ситуа-

цию,  оказав посильную помощь  участнице шест-

вия, нуждавшейся в медицинской помощи и далее, 

следуя инструкции, вызвали дежурного врача бри-

гады скорой помощи. В целом, все ребята прояви-

ли хорошие организаторские способности и вне-

сли свой скромный  вклад в организацию такого 

важного и масштабного мероприятия.  

16 мая в молодежном комплексе "Спутник" 

прошло традиционное торжественное мероприя-

тие, посвященное подведению итогов акции "Бес-

смертный полк" в г.Дзержинске. Со словами бла-

годарности перед волонтерами Полка выступили 

Валентина Владимировна Сахарова, заместитель 

главы администрации г.Дзержинска по социаль-

ной политике и Виктор Владимирович Романов, 

председатель комитета по делам молодежи, науке 

и связям со СМИ городской Думы г.Дзержинска.  

Координаторы акции, Алена Владимировна Давы-

денко и Сергей Сергеевич Лумбов, вручили бла-

годарственные письма за помощь в организации 

шествия партнерам акции, руководителям учреж-

дений социальной сферы города, руководителям 

волонтерских бригад и, конечно, волонтерам Бес-

смертного полка. В этом году волонтерский кор-

пус включал в себя более 160 неравнодушных 

представителей молодежи!  
 

 
 

 
 

 
В заключение хочу сказать, все наши ребя-

та большие молодцы, и я хочу еще раз поблагода-

рить их за  хорошую и  ответственную работу 9 

мая. Хотя многие из ребят еще  по возрасту дети, 

но  они  проявили себя как настоящие взрослые 

люди. 

Авторы статьи и фоторепортаж: Разумков 

Михаил (ТОРА 02-16) и Хуртина Ж.К., педагог ДО 
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                          ННААШШАА    ППООББЕЕДДАА  

5 мая в техникуме была проведена вик-

торина «Наша Победа», посвященная    73-й го-

довщине  Победы в Великой Отечественной 

войне, в которой приняли  участие студенты  

первого курса.  

Викторину проводил кандидат философ-

ских наук  Постнов  Вячеслав  Александрович, 

преподаватель ВУЗа. Сначала он эмоционально и 

ярко выступил с информацией о бессмертном 

подвиге советского  народа в годы ВОВ, затем 

провел викторину, которая  состояла  из трех ту-

ров: «Великая Отечественная  война», «Искусство 

в годы Великой  Отечественной  войны», «Дзер-

жинск в годы Великой  Отечественной  войны». 

Ребята  проявили большой интерес к викторине и 

приняли  в ней самое активное участие. На мой 

взгляд, сложность викторины заключалась в том, 

что задания не были в привычной  уже студентам 

тестовой форме, т.е. с вариантами ответов. Поэто-

му участникам пришлось изрядно «поломать» го-

лову, чтобы вспомнить нужную информацию, 

найти правильные ответы. Но самое ценное – это 

то, что во время  мероприятия багаж знаний ребят 

пополнился новыми для них сведениями и факта-

ми из раздела  «История России» периода 1941-

1945 г.г., а также по истории малой Родины. По-

бедителями в викторине стали сильнейшие: груп-

па Ф 01-17 (Финансы), группа № 4 (Мастер по об-

работке цифровой информации)  и группа ТОРА 

01-17 (Техническое обслуживание и ремонт дви-

гателей, систем и агрегатов автомобилей). 

 

 
 

 
 

Автор статьи и фоторепортаж: Коняхина 

Е.В., социальный педагог 

 

Фестиваль-конкурс военно-

патриотической песни                

«ВНУКИ   ПОБЕДЫ» 
 

9 мая 2018 года в Нижегородском  парке 

Победы состоялся финал пятого фестиваля-

конкурса военно-патриотической песни «Внуки 

Победы».  

Фестиваль проводился среди обучающихся 

образовательных организаций Нижегородской об-

ласти  Нижегородским городским музеем техники 

и оборонной промышленности, Городским сове-

том ветеранов войны, труда, Вооружѐнных сил и 

правоохранительных органов, Департаментом 

культуры и Департаментом образования админи-

страции города Нижнего Новгорода. 

Фестиваль  был посвящѐн 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. Целью 
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фестиваля является военно-патриотическое воспи-

тание молодого поколения на лучших образцах 

музыкально-поэтического творчества. 

В этом году в фестивале приняли участие  и 

порадовали многочисленных зрителей  своими та-

лантами  студенты Дзержинского индустриально-

коммерческого техникума. Студент  второго курса 

группы СЭЗ  02-16  (Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений) Михаил Власов под 

руководством педагога дополнительного образо-

вания Цыбизовой Ирины Викторовны и  при под-

держке танцевального дуэта – студентки группы 

СЭЗ 04-14 Лимовой Юлии и студента группы ТО-

РА  04-14 Терновых Артема под руководством пе-

дагога дополнительного образования Беловой 

Елены Сергеевны, стал       лауреатом I степени в 

номинации «Лучший солист».  
 

 
 

 
 

Автор статьи: Клячев П.Н., педагог дополни-

тельного образования 

Фоторепортаж: Белова Е.С., педагог дополни-

тельного образования 

ЯЯ    ВВЕЕРРЮЮ    ВВ    ННЕЕППРРЕЕРРЫЫВВННУУЮЮ  

ССВВЯЯЗЗЬЬ  ВВРРЕЕММЕЕНН  
26 апреля  в   гостеприимных стенах  

Нижегородского государственного инженерно-

экономического института  (г. Княгинино) со-

стоялся гала-концерт с участием победителей 

областного  конкурса имени  В.Г. Гузанова  «Я 

верю в непрерывную связь времен».   
Данный конкурс ежегодно проводится с 

целью воспитания на примерах современных ге-

роев патриотизма, мужества, верности, ответст-

венности, долга и чести у подрастающего поколе-

ния 

На гала-концерте  выступала   с презента-

цией конкурсной работы «Сельская  учительница»  

студентка ДИКТа  Китунькина Светлана, за-

нявшая третье место в конкурсе в номинации  

«Слово о героях, слово о победах».  В этой работе 

рассказывалось  о прабабушке нашего выпускника 

Березкина Дмитрия  - Тихомировой   Марии   

Ивановне,  - простой  русской  женщине  с  непро-

стой    судьбой. Она посвятила  всю  свою  жизнь  

профессии  сельской  учительницы.  Мария Ива-

новна  «сеяла разумное, доброе  вечное»,  а также  

помогала  родному колхозу  в военные и послево-

енные годы  всем, чем  могла. На примерах таких 

мужественных, трудолюбивых и целеустремлен-

ных людей, как  Мария Ивановна, нужно воспи-

тывать подрастающее поколение.  

Большой актовый зал Княгининского ин-

ститута был наполнен зрителями,  и тем волни-

тельнее и почетнее было выступать на сцене уча-

стникам гала-концерта.  Светлана хорошо справи-

лась со своей задачей и в награду получила ди-

плом победителя третьей степени и «фирменную» 

медаль конкурса им. В.Г. Гузанова.  
 

 
 

Автор статьи: Серпухова М.А., педагог-организатор 
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УУРРООКК      ММУУЖЖЕЕССТТВВАА  

04  мая  2018  года  в  техникуме  состо-

ялся  Урок мужества, посвященный 73-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне.  

Беседу со студентами  проводил  ветеран  Ве-

ликой  Отечественной  войны  Вагин А.Ф.                

Александр Федорович рассказывал юной ауди-

тории  о  подвиге  советского  народа  в  годы вой-

ны  и  о  своем  вкладе  в  дело  победы. Студенты 

с большим уважением отнеслись  к выступлению 

ветерана, к тому же очень преклонного возраста, 

внимательно и с интересом его слушали,  задавали 

вопросы,  он  охотно отвечал на них.  На  встрече 

присутствовали  студенты - члены  патриотиче-

ского  объединения  «Звезда», которые от имени  

всего коллектива  техникума  поблагодарили   

Александра Федоровича  за  Победу. 

              

 

 

 

 

 

 

Автор  статьи: Смирнова Екатерина (гр.12) 

ИИ    ППООММННИИТТ    ММИИРР    ССППААССЕЕННННЫЫЙЙ……  
 

24 апреля в группе № 11 «Мастер по обра-

ботке цифровой информации» был проведен 

урок мужества, посвященный Дню Победы.  
Ребятам была показана презентация «И 

помнит мир спасенный…». Из этой презентации 

ребята узнали биографии фронтовых писателей. 

Увидели волнительно-эмоциональные эпизоды из 

фильмов, экранизированных по  следам литера-

турных произведений, авторами которых  явля-

лись такие писатели, как Юрий Бондарев, Борис 

Васильев, Василь Быков, Григорий Бондарев, 

Константин Воробьев. Ребятам рассказали также  

о подвигах наших земляков и героев, в честь кого 

были названы улицы нашего города:  о М.А. Са-

мохвалове, Н.Ф. Гастелло, А.М. Матросове и др. В  

конце презентации был показан фрагмент фильма: 

«Нюрнбергский процесс». Классный час получил-

ся эмоциональным. И главный вывод, который 

должны были сделать ребята: «Никто не забыт и 

ничто не забыто», и  самое страшное на земле – 

это война. 

 

 

 

Автор статьи, фоторепортаж: Брудная Н.В., 

мастер п/о 
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ВВООЙЙННАА!!    ЖЖЕЕССТТООЧЧЕЕ                                      

ННЕЕТТУУ    ССЛЛООВВАА…… 
07  мая  2018  года  в  техникуме в группе 

ОДЛ 01-17 (Операционная деятельность в логи-

стике)  состоялся  Урок мужества, посвящен-

ный 73-й годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне.  Содержанием  этого меро-

приятия  была  военная тема  в поэзии совет-

ских авторов. 

Классный руководитель Рогожина Татьяна 

Владимировна считает: «Растить патриотов в 

наше время непросто. Наиболее действенным 

средством воспитания детей в духе любви к Ро-

дине, к народу России являются уроки мужества. 

Эти уроки позволяют сформировать представле-

ние о долге, чести и ответственности, понима-

ние того, что без патриотизма невозможно воз-

родить Россию».  

Татьяна Владимировна начала Урок муже-

ства словами «Мы перелистаем страницы тех 

событий Великой Отечественной войны, которые 

остались в памяти нашего народа. Мы в долгу пе-

ред теми, кто не дожил до наших дней. Не увидел 

мирного солнца над головой».  

Готовясь к мероприятию, ребята почерпну-

ли для себя  много новой  информации:  ознако-

мились с поэзией периода Великой Отечественной 

войны и послевоенных лет; узнали имена поэтов, 

погибших на полях войны и вернувшихся, пере-

живших блокаду Ленинграда и поэтов - «детей 

войны». 

На Уроке мужества студенты группы чита-

ли стихи и исполняли песни о Великой Отечест-

венной войне. В ходе мероприятия звучала музыка 

военных лет, показывались видеоролики, видео- 

хроники войны. В группе получился настоящий 

праздник, ощущалось приподнятое, торжествен-

ное    настроение ребят. Ведущей мероприятия 

была Моисеева Валерия. Управляла  мультиме-

дийной  презентацией Гондарева Александра. 

Кстати, авторами этой творческой презентации,  

для создания которой использовались материалы 

самостоятельной поисковой деятельности, были 

Моисеева Валерия и Гондарева Александра.   

В ходе мероприятия гостям  (приглашен-

ным педагогам) был приготовлен своеобразный 

сюрприз: Засухина Кристина под аккомпанемент 

гитариста -  артиста литературно-музыкального 

театра «Вдохновение» Елисова Егора (гр.1, про-

фессия «сварщик») великолепно исполнила «Ка-

тюшу» в современной интерпретации. 

 

 

 

 

Автор статьи:  Серпухова М.А., педагог-организатор 
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ППОО      ППРРООТТООРРЕЕННННООЙЙ                  

ДДООРРООЖЖККЕЕ  
 

Студенты техникума  нередко  посеща-

ют  Дзержинский музей Боевой славы  ветера-

нов боевых действий в рамках патриотического 

воспитания молодежи.  
25 апреля студенты группы № 20 по про-

фессии «Мастер общестроительных работ» отпра-

вились в  музей Боевой славы. Они внимательно 

слушали рассказ экскурсовода. С удовольствием 

рассматривали витрины с документами, письмами, 

наградами, личными вещами дзержинцев – участ-

ников и ветеранов Великой Отечественной войны, 

воинов-интернационалистов, участников воору-

женных конфликтов, а также предметы с мест 

сражений, военные каски, макеты боевой техники, 

орудий, средства связи. 

Большой интерес у ребят  вызвала диорама 

со световыми и звуковыми эффектами «Бой в го-

рах», воссоздающая сражение в миниатюре.  

Вниманию ребят был предложен  стенд с 

фотографиями наших современников – воинов ин-

тернационалистов, сложивших свои головы  в 

Чечне. На этом стенде находится  фото  выпуск-

ника нашего техникума Смирнова Виктора, кото-

рый погиб при выполнении своего воинского дол-

га. Руководитель учебной группы Соколова Наде-

жда Владимировна, увидев это фото, рассказала 

ребятам короткую, но славную биографию Викто-

ра. Виктор окончил наше учебное заведение в 

2000 году по профессии «Электромонтер». Затем 

пошел служить в армию. По окончании  двух лет 

службы, остался  в армии на службе по контракту. 

По воле судеб оказался в Чечне. Погиб при вы-

полнении одного из боевых заданий. В нашем 

техникуме чтят память о Смирновом Викторе. 

 

 

 

 

 

 

Автор статьи:  Соколова Н.В., мастер п/о 

Фоторепортаж: Салахов Айрат (гр.20)    
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ББЕЕССССММЕЕРРТТННЫЫЙЙ    ППООДДВВИИГГ                

ННААРРООДДАА  
8 мая  в техникуме состоялся тематиче-

ский вечер «Бессмертный подвиг народа». 
Праздничная программа было подготовлена 

силами молодежного литературно-музыкального 

театра «Вдохновение» и хореографической студии 

«Шанс». На мероприятии также  выступали вете-

раны российских вооруженных сил – преподава-

тели нашего техникума Катречко Сергей Ивано-

вич и Володькин Сергей Александрович.  На те-

матическом вечере артистами  (студентами и  пре-

подавателями)  исполнялись стихи, песни и танцы 

о Великой Отечественной войне. В зале присутст-

вовали студенты 1-2 курсов. Зрители тепло встре-

чали выступавших и дарили им громкие аплодис-

менты. Память  павших почтили минутой молча-

ния. Всем передалась торжественная и  душевная 

атмосфера праздника.  

 
Автор статьи: Николаев Никита (ТОРА 01-17) 

  

ООННИИ    ЗЗААЩЩИИЩЩААЛЛИИ      РРООДДИИННУУ  
В апреле в техникуме прошел конкурс ил-

люстраций «Они защищали Родину». В конкур-

се приняли участие все желающие студенты.  

  Тема  конкурсных работ – патриотические 

иллюстрации, посвященные солдатам, воинам, 

защитникам Отечества, воинской славе России, 

военно-историческим событиям и датам. Лучшая 

работа в жанре «коллаж», автор Фиганова Анаста-

сия, была отправлена на Всероссийский этап кон-

курса и стала победителем, заняв второе место. 

Автор статьи: Хуртина Ж.К., педагог ДО 

 

ДДЕЕННЬЬ    ППРРИИЗЗЫЫВВННИИККАА  
 

18 мая 2018 года Администрация города и 

отдел военного комиссариата Нижегородской 

области по городскому округу г. Дзержинск и 

Володарскому району провели для учащихся 

школ и студентов города военно – патриотиче-

скую акцию «День призывника». 

Сбор участников  военно-патриотической 

акции прошел в в/ч 11385. После митинга и тор-

жественной части призывникам подробно расска-

зали о службе в Вооруженных Силах РФ, о видах 

стрелкового оружия, которое находится на воору-

жении Российской армии, дали подержать его в 

руках. Были представлены новые виды обмунди-

рования, поступающие в Вооруженные Силы. На 

стоянке специальных машин можно было ознако-

миться с ТТХ (тактико-техническими характери-

стиками) и непосредственно посидеть в кабинах 

машин. Особое внимание ребят привлекли быт и 

внутренний порядок в казарме подразделения, ус-

ловия проживания и отдыха в свободное от служ-

бы время. 

От ГБПОУ ДИКТ в акции приняли участие 

студенты группы ТОРА 01-17. Традиционно 

«День призывника» закончился горячим обедом. 

Отрадно отмечать, что в последние годы 

подавляющая часть Дзержинских мальчишек 

считают службу в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации престижной и нужной для своего 

становления, как мужчины, как защитника семьи 

и Отечества. 
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Автор статьи, фоторепортаж: Селезнев С.В., 

преподаватель-организатор ОБЖ 

 

 

  Сердцем проДИКТованные строки 
 

З Е М Л Я К 
 

Земляк. Как это слово согревало 

В пылу атак, там на войне. 

И смысл особый обретало 

В боях за мир на всей земле. 

Его по силе узнавали 

Любви и верности стране. 

В разведку тоже первым брали 

Надежно было с ним везде. 

С Чукотки или Украины родом, 

Киргиз, мордвин иль белорус, 

Сражались  все одним народом 

За дом, Полесье, за Эльбрус. 

 

Автор: Брудная Н.В., мастер производственно-

го обучения 

Газета приглашает к сотрудничеству 

студентов и работников техникума, же-

лающих поделиться новостями и сделать 

публикации на страницах нашего издания. 

И благодарит всех, кто уже откликнулся. 

 

Газета выпускается студенческим объединением 
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На титульной странице  -  коллективное фото 

патриотического объединения «Звезда», сту-

дентов гр. 20 вместе с ветераном ВОВ Вагиным 

А.Ф., автор:  Селезнев С.В. 

 
Адрес редакции: 

606016, Нижегородская область,  

г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 32а 

Телефон:  89081624348  

Е-mail:  vospit.otdel.dikt2015@yandex.ru 

website:  www.dikt-dzer.ucos.ru  

 

mailto:vospit.otdel.dikt2015@yandex.ru

