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История Дня защитника Отечества в современной России
В 1995 году Государственная дума приняла Закон о днях воинской славы в России.
Этим указом 23 февраля обрело новое наименование — День победы Красной Армии над
кайзеровскими войсками Германии в 1918 году — День защитника Отечества. Однако это
длинное название, мало соответствующее действительным фактам, продержалось всего лишь
несколько лет.
В 2002 году Государственная дума приняла постановление о переименовании
23 февраля в День защитника Отечества и объявила его нерабочим днем. Этим указом
из описания праздника была стерта связь с победами Красной Армии над кайзеровскими войсками, как факт, несоответствующий действительности.
Современный День защитника Отечества не лишен военной окраски, но теперь его
сфера охвата не ограничивается только военными. Сегодня этот праздник считают своим все,
кто имеет любое отношение к защите страны или своей семьи. Это праздник доблести, мужества, чести и любви в Родине. В этот день принято поздравлять мужчин всех профессий
и возрастов, в том числе самых юных, которым только предстоит когда-то встать
на защитные рубежи.
Нельзя забывать и о том, что среди прекрасной половины тоже есть немало женщин,
которые, рискуя своей жизнью, защищают соотечественников от различных опасностей
и катаклизмов. 23 Февраля чествуют не только мужчин, но и женщин.
Традиционные поздравления от руководства страны слышат в этот день служащие Вооруженных сил РФ, ветераны ВОВ и других боевых действий. К памятникам героических воинов возлагают венки и букеты цветов. По телевидению и радио транслируют праздничные
концерты и поздравительные речи. Вечером в городах-героях, а также в населенных пунктах,
где расположены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий, небо освещают
праздничные салюты.
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25 января – 76 лет освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков
От Советского информбюро:
«25 января войска Воронежского
фронта, перейдя в наступление в районе Воронежа, опрокинули части немцев и полностью овладели городом Воронеж. Восточный берег реки Дон в районе западнее и югозападнее города также очищен от немецкофашистских войск.
Количество пленных, взятых под Воронежем, к исходу 24 января увеличилось на
11000 солдат и офицеров. Таким образом,
общее количество, взятых в районе Воронежского фронта, дошло до 75000 солдат и
офицеров».
28 июня 1942 года началось наступление фашистов на воронежском направлении. 212 дней и ночей бился с немецкофашистскими захватчиками город Воронеж.
Фашисты так и не смогли захватить Воронеж
полностью. Линия фронта прошла через город. Левобережный район остался в руках
советских войск. На правом берегу упорные
бои шли в районе СХИ, Берёзовой рощи, в
парке культуры и отдыха, в районе Чижовского плацдарма. Зимой 1942-1943гг. Воронежский фронт во взаимодействии с соседними фронтами провёл наступательную операцию под названием «Малый Сатурн»,
ставшую составной частью Сталинградской
битвы. Операция «Малый Сатурн», положила начало изгнанию вражеских войск с воронежской земли.
25 января 1943 г. войска Воронежского фронта, перейдя в наступление в районе

Воронежа, опрокинули части немцев и полностью овладели городом Воронеж.
Ущерб, что причинили незваные гости за время своего пребывания в Воронежской области, был огромным. Комиссия оценила его в 15 миллиардов рублей. В оккупированной ими части гитлеровцы сожгли и
уничтожили 1382 школы, 298 больниц, 24
библиотеки. В одном только Воронеже 18
тысяч домов превратились в руины. «Воронеж разрушен нами в такой степени, что, если большевики и возьмут его снова, они не
смогут восстановить его через пятьдесят
лет», - трубила преждевременную победу
немецкая брошюра начала 1943 года. Но
жизнь внесла свои коррективы: через пятьдесят лет улицы Воронежа ничем не напоминают о пережитом, лишь кое-где шрамы
от пуль и осколков на кирпиче старых зданий тревожат память тех, кому ещё есть, что
вспомнить.
До сегодняшних дней в городе сохранилось упоминание о войне. Оно находится
на улице Бурденко. До войны здесь стояло
красивое архитектурное здание областной
больницы. Фашисты знали о том, что это
больница, но несмотря на это, сбросили сюда
свой смертоносный груз. До сих пор, как память о военных испытаниях, выпавших городу, сохранился купол той больницы. А вокруг появились новые красивые улицы имени маршала Жукова, Хользунова, Лизюкова,
бульвар Победы. Их названия тоже звучат
для нас напоминанием о войне, о тех, кто
сражался за нашу воронежскую землю.

В музейной комнате техникума прошли мероприятия, посвященные освобождению города Воронежа и области от немецкофашистских захватчиков. 25 января состоялась экскурсионная программа для обучающихся «Дорогами победы», где руководитель

кружка «История родного края Ткачева Екатерина Владимировна рассказала обучающимся о

наших земляках - защитниках города Воронежа и области, о тружениках тыла, о вкладе
работников железной дороги в успешное
проведение боевых операций по освобождению от врага Воронежа и Сталинграда.

23 января обучающиеся техникума посетили
Аннинский краеведческий музей, где им
были представлены фотоматериалы, различные печатные источники, рассказывающие о защитниках Воронежской земли, а
также боевые, юбилейные награды, солдатское обмундирование времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Е.В. Ткачева

Декадник профессий и специальностей социально-экономического профиля

Викторина по английскому
языку «Что? Где? Когда?»

Открытый урок «Рынок
ценных бумаг» в группе
ЭК-32

Конкурс по профессиональному модулю ПМ 01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского
учета имущества организации» по теме: «Учет материально-производственных запасов»

В соответствии с планом методической работы и работы
предметно-цикловой комиссии социально-экономического профиля,
в целях выявления и стимулирования способных и одарённых обучающихся, формирования общих и профессиональных компетенций,
развития познавательного интереса к будущей профессии и специальности в техникуме с 11 февраля по 22 февраля 2019 года проведён
декадник
профессий
и
специальностей
социальноэкономического профиля. В группах обучающихся по профессиям и
специальностям социально-экономического профиля преподавателями спецдисциплин были проведены мероприятия с применением активных форм.

Выставку мучных кондитерских изделий «Ассорти»
подготовили обучающиеся
третьего курса по профессии «Повар, кондитер»

Игра «Кулинарный калейдоскоп» в группах ПК-421 и
ПК-422

Широбокова Т.К.

Конечно же, ни для кого не секрет, что такое День святого
Валентина? В воздухе витает любовь, и люди признаются в чувствах. Для этого даже не нужно произносить слова, можно все
сказать красноречивым взглядом, и вас, несомненно, поймут. Романтика, цветы, подарки, конфеты в форме сердец и горящие
влюбленные глаза...

14 февраля в общежитии Валентина Ивановна Максименкова провела развлекательный вечер День Святого Валентина.
Юноши и девушки узнали историю праздника, пели песни,
танцевали, угощали друг друга конфетами, в знак внимания
дарили Валентинки, участвовали в различных играх и конкурсах. Самыми активными на вечере были Калаева Елена и
Феоктистова Ольга.

С 11 февраля в техникуме проходили соревнования по баскетболу
среди учебных групп. Среди девушек первое место заняла группа
ПК-411, второе место – группа
ЭК-31, а третье место у группы
ЭК-32.

16 февраля в шахматном клубе п.г.т. Анна прошли
соревнования по шахматам среди общеобразовательных
школ Аннинского района. Команда техникума в составе:
Тупикина Игоря (группа АМ-422) и Торопцева Антона
(группа АМ-411), обыграв команды лицея, Садовской и Пугачёвской школ, заняла первое место.

Хочется пожелать всем почаще получать признания в
любви и теплые слова благодарности, и чтобы каждый день
вас сопровождало, поддерживало и вдохновляло прекрасное
чувство ЛЮБВИ! С днем Святого Валентина!!!

Максименкова В.И.

Лекарева Л.П.

