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  День памяти 

 «Героизм и траге-

дия XX века» 

“Перетягивание ка-

ната” 

“Областная спарта-

киада” 

 

«Открытый тур-

нир по мини фут-

болу» 

“Готов к труду и 

обороне” 

«Поздравления от 
девушек коллед-
жа» 

“Памятка призыв-
ника” 

“СМАК” 

Стр.1 
Стр 2-3 

Стр. 4 Стр. 5-6 

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов, ис-

полнявших служебный долг за пределами Отечества  

       Начиная с 2011 года в России отмечается 

важная памятная дата — День памяти о рос-

сиянах, исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества. Он утвержден Федеральным 

законом № 320-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 1.1 Федерального закона «О Днях воин-

ской славы и памятных датах России», подпи-

санным Президентом РФ 29 ноября 2010 года.  

       15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Новая па-

мятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 

тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. 

       Многие историки и аналитики называют войну в Афганиста-

не самым жестоким и кровопролитным полем боя, развернутым 

после Великой Отечественной войны. В январе 1980 года чрез-

вычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН осудила ввод со-

ветских войск в Афганистан — решение о вводе войск в Афга-

нистан было названо агрессией. Но, как известно, в Советском 

Союзе долгие годы правда об афганской войне скрывалась, сол-

дат и офицеров называли нейтральным словом 

«интернационалисты», умалчивая истинную роль участников 

военной кампании.  

Следует подчеркнуть, что в День памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами Отечества, мы вспоминаем 

не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественни-

ков, принимавших участие в более чем 30 вооруженных кон-

фликтах за пределами страны. 25 тысяч россиян отдали свои жизни во время исполнения 

служебного долга. Таким образом, эта дата введена в знак памяти о соотечественниках, 

проявивших самоотверженность и преданность Родине в период участия в боевых дейст-

виях за пределами нашей страны после Второй мировой войны, выполняя взятые СССР и 

РФ международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам.  

https://www.calend.ru/day/2-15/
https://www.calend.ru/events/4683/
https://www.calend.ru/events/5591/
https://www.calend.ru/events/5591/
https://www.calend.ru/events/4477/
https://www.calend.ru/events/4477/


Я здесь учусь и 
                     мне это нравится… 

Девять лет, один месяц и восемнадцать дней…  Именно столько продолжалась «афганская война».  

Война, унёсшая 14427 жизней, через которую прошло в общей сложности 620 тысяч человек. 

        Этот февральский день объединяет в себе многое – и скорбь о погибших, и радость возвращения 

на родную землю, и память о подвигах, и осознание воинского единства с теми, с кем пришлось делить 

невзгоды, тяготы войны. День вывода Советских войск из Афганистана стал Днём памяти воинов-

интернационалистов, участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территории ближнего 

и дальнего зарубежья и не вернувшихся с полей сражений. 

         К этой памятной дате в библиотеке  колледжа 

оформлена  выставка «Героизм и трагедия XX века ». 

Где представлена тематическая подборка периодики, в 

которых рассказывается о периоде пребывания совет-

ских войск в Афганистане, о верности воинскому дол-

гу и присяге, мужестве и доблести, боевом братстве и 

дружбе, подвигах и судьбах воинов-

интернационалистов. 

Вспомним, товарищ, мы Афганистан, 

Зарево пожарищ, горный океан. 

Эти передряги жизни и войны, 

Вспомним на просторах мирной тишины. 

 Г Е Р О И З М    И   Т Р А Г Е Д И Я    XX   В  Е К А 

15 февраля 2019 г.   30 - летите со дня вывода советских войск из 

Афганистана. В колледже прошли соревнования по перетягиванию 

каната. В соревнованиях приняли участие студенты коллед-

жа. Соревнования проходили по круговой системе «каждый с каж-

дым». В результате упорной борьбы команда «Моржихи» (группа 

431МЛ)  заняли 1место. 2 место – команда «Сборная солянка» и 3 

место  команда «Черепашки» ( группа 411МЛ). Хочется пожелать 

нашим спортсменам удачных тренировок и высоких спортивных ре-

зультатов на следующих соревнованиях! 

П Е Р Е Т Я Г И В А Н И Е     К А Н А Т А 

Я Р М А Р К А     П Р О Ф Е С С И Й 

       25 февраля 2019 года наш колледж стал участником ежегодной 

«Ярмарки профессий» в городе Биробиджан. 

       Ярмарка состоялась в Городском Дворце Культуры, целью кото-

рой было ознакомить стар-

шеклассников и их родите-

лей о специалистах, востре-

бованных на рынке труда. 

На нашей профориентаци-

онной площадке ученики 9 

классов получили подроб-

ную информацию о пред-

стоящем наборе, социальных гарантиях, и пакете документов при прие-

ме, пообщались с представителями приемной комиссии, посетили мас-

тер-классы.  



      

       День защитника Отечества – праздник доблести, му-

жества, чести и любви к родине, ежегодно отмечают 23 

февраля. В День защитника отечества принято поздрав-

лять мужчин всех возрастов, в том числе и юношей, кото-

рым предстоит защищать Отечество в будущем.  

       Накануне праздника была организованна спортивно-

интеллектуальная игра «А ну-ка, парни», в которой при-

няли участие все желающие.   

А ну-ка, парни!» 

Областная спартакиада 2019 

C 20 по 21 февраля 2019 года, в преддверии Дня защитника Отечества, состоялась областная спарта-

киада по военно-прикладным видам спорта обучающихся профессиональных образовательных учреж-

дений ЕАО. 

В программу двухдневной спартакиады, которая прошла на базе ОГПОБУ «Политехнический техни-

кум», входили различные военно-спортивные состязания (подтягивание на перекладине, одевание об-

щевойскового защитного комплекта, стрельба из пневматической винтовки, неполная и полная раз-

борка и сборка автомата Калашникова, метание гранаты, военизированное многоборье), которые  

 позволили выявить лучших.  

Победители были награждены дипломами и ценными подарками регионального отделения ДОСААФ 

России по ЕАО.  

По итогам областной спартакиады по военно-прикладным видам спорта команда колледжа заняла 3 

место. 

Я здесь учусь и 
                     мне это нравится… 



СПОРТ-ТАЙМ... 

13-14 февраля 2019г в спортивном зале колледжа состо-

ялся  Открытый турнир по мини-футболу, посвящен-

ный Дню Защитника Отечества. На соревнования были 

приглашены обучающиеся школ Облученского района: 

СОШ №2, СОШ №3, Школа-интернат №27 и футболь-

ная команда «Патриот» г.Облучье.  

Турнир был  открыт исполнением Гимна РФ. Присутст-

вующих поздравил и пожелал победы директор коллед-

жа С.А. Рачков. Главный судья соревнований  Потапов 

А.В. объявил условия и правила турнира. 

По итогам турнира наша футбольная команда заняло 1 

место,  2 место заняли футболисты Школы-интернат № 

27г. Облучье. 

Поздравляем наших футболистов  

с победой! 

        19 февраля  в спортивной школе г. Облучье состоялся 

Зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди уча-

щихся V (16-17 лет) и VI (18-24 лет) ступеней. Проверить свои 

возможности в дисциплинах ГТО (подтягивание на высокой 

перекладине, стрельба из пневматической винтовки, гибкость, 

сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, прыжки в длину с 

места, поднимание туловища из положения лежа на спине, 

челночный бег) решились более 70 человек из г. Облучье,  и в 

том числе  спортсмены нашего колледжа. 

       По итогам фестиваля в VI возрастной группе среди юно-

шей, наши студенты заняли  2 место — Власов Артём (группа 

421МЛ), 3 место — Щерба Никита (группа 431МЛ). 

О Т К Р Ы Т Ы Й   Т У Р Н И Р   П О  М И Н И  -  Ф У Т Б О Л У 

Г О Т О В    К    Т Р У Д У   И   О Б О Р О Н Е 



ПАМЯТКА ПРИЗЫВНИКА 

1. Ведите здоровый образ жизни, по 

возможности занимайтесь спортом, 

чтобы подтянуть свою физическую 

форму.  

2. Постарайтесь изучить некоторые 

положения закона «О воинской обя-

занности и военной службе» и Устав 

Вооруженных сил РФ, которые ураз-

мещены на сайте техникума в разделе 

ПРИЗЫВНИКАМ.  

3. Пройдите обследование в меди-

цинском учреждении.  

4. Приведите в порядок все медицин-

ские документы 

5. Отправьте копии медицинских до-

кументов в призывную комиссию. 

6.В случае если у Вас тяжелое семей-

ное положение, но Вам не положена 

отсрочка или освобождение от при-

зыва. 

7. Учитывайте, что распределение по 

родам войск осуществляет призывная 

комиссия на основании заключения 

начальника отдела военного комисса-

риата. Поэтому, если у Вас есть какая-

либо военноучетная специальность, 

получено профессиональное (среднее 

или высшее) образование, имеется ка-

тегория и стаж вождения, спортивные 

разряды, сообщите об этом заранее 

(желательно с приложением копий до-

кументов) в призывную комиссию.  

8. В случае если у Вас имеется реко-

мендация врача о применении каких-

либо лекарственных препаратов, необ-

ходимо взять письменно оформлен-

ную рекомендацию с собой в часть, 

так как свободное применение лекар-

ственных средств в воинской части 

запрещено. 

Поздравляем 
с Днём защит-
ника Отечества 
и хотим поже-
лать силы, му-
жества 
и отваги!  

С 23 Февраля, 
дорогие наши 
мальчики, 
Мы желаем вам 
становиться 
только мужест-
веннее, уверен-
нее, активнее. 

С 23 Февраля, 
с днем защит-
ника! Желаем, 
чтобы вы были 
самыми силь-
ными, смелы-
ми, умелыми. 

Желаем: всегда 

быть героями 

и настоящими 

мужчинами 

в глазах пре-

красных созда-

ний, учителей, 

наставников. 

Дорогие маль-

чишки, сила 

и защита на-

шего коллед-

жа, поздрав-

ляю вас с 

23 Февраля.  

Желаем мира, до-

бра и успеха. Же-

лаем каждому 

никогда 

не сдаваться, на-

ходить силы для 

борьбы и громких 

побед в любой 

ситуации. 

Дорогие парни 
поздравляем вас 
с Днем защитника 
Отечества! Жела-
ем мирной жизни. 
Пусть каждый 
из вас будет споко-
ен и уверен 
в завтрашнем дне.  

Будущие защит-
ники Отечества, 
поздравляем вас 
с праздником! 
Желаем упорст-
ва, целеустрем-
ленности, терпе-
ния, трудолю-
бия.  

Девочки группы 321 и 311  ОПИ ОГПОБУ «Технический колледж» 



Наши контакты 

Адрес: г. Облучье, ул. Горького, 118 

Адрес электронной почты: fzu6obl@mail.ru 

Сайт: http://texkolobl.ru/ 

 

Для приготовления "солдатской" гречки нам 

понадобится: 

 Банка мясной тушенки; 

 300 г гречки; 

 2 головки лука; 

 соль; 

 перец черны молотый; 

 сало соленое; 

лавровый лист; 

Приготовление 

1.Очистите, нарежьте кубиками лук на сале. 

2. В отдельную кастрюлю выложите гречку 

(промытую), тушенку и поджаренный лук. 

3. Залейте водой и перемешайте. 

4. Варите кашу пока гречка не будет готова, по за-

вершению посолите, добавьте лавровый лист и 

снимите с огня. 

5. Закутайте кашу в полотенце на 20 минут чтобы 

она дошла. 

Полевая кухня "Каша солдатская" 

Во время Великой Отечественной, нашим героям редко предоставлялась возможность по-

есть теплого супа или борща. Главным блюдом войны поистине можно назвать солдатскую кашу  

Первый рецепт: Гречка "Солдатская" 

Второй рецепт: Каша "Фронтовая" 

Для приготовления "фронтовой" каши нам 

понадобится: 

 1 стакан пшена; 

 подсолнечное масло; 

 чеснок; 

 лук; соль; перец; 

Приготовление 

1.Очистите и нарежьте кубиками лук. Обжарьте 

на подсолнечном масле. 

2. В чугунный казан добавьте 1 стакан пшена и 

залейте 3 стаканами воды. Поставьте вариться. 

3. Когда вода начнет кипеть добавьте зажарку из 

лука, посолите, поперчите. 

4. Доведите кашу до кипения, когда она закипит 

убавьте огонь и оставьте еще на 5 минут. 

5. Когда каша будет готова снимите с огня, мелко 

нарежьте чеснок, добавьте в кашу и перемешайте. 

6. Укутайте кашу полотенцем на 20-30 минут что-

бы она пропарилась. Подавайте к столу! 
Третий рецепт: Макароны "Балтийские" 

Для приготовления "Балтийских" макарон нам 

понадобится  

 500 г любых макарон; 

 тушенка; 

 лук; соль; подсолнечное масло; 

Приготовление 

1.В отдельной кастрюле сварите макароны. Во вре-

мя варки посолите.2. Очистите и нарежьте кубика-

ми лук. 

3. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и обжаривайте на ней лук до тех пор, пока он не станет 

золотистым. 

4. Когда макароны и лук будут готовы поместите их в чугунный казан. Добавьте к ним тушенку, 1 стакан 

воды соль и перец. Хорошо перемешайте. 


