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27 января является Днём воинской 

славы России. 

      День воинской славы России — День полного освобож-

дения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) — 

отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13 

марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы России». 

        В 1941 году Гитлер развернул военные действия на под-

ступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 

сентября 1941 года кольцо вокруг важного стратегического и 

политического центра сомкнулось. В блокированном горо-

де оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 

тысяч детей.  

       Запасов продовольствия и топлива было очень мало. Начавшийся голод, усугублённый бомбежками, 

проблемами с отоплением и параличом транспорта, привёл к сотням тысяч смертей среди жителей. Но 

ленинградцы продолжали трудиться – работали административные и детские учреждения, типографии, 

поликлиники, театры, продолжали работу ученые. Подростки работали на заводах, заменив отцов, ушед-

ших на фронт.  

      18 января 1943 года блокада была прорвана, и у города появился коридор сухопутной связи со стра-

ной.   

       К началу 1944 враг создал глубокоэшелонированную оборону с железобетонными и деревоземляны-

ми сооружениями, прикрытыми минными полями и проволочными заграждениями. Советское командо-

вание организовало наступление силами войск 2-й ударной, 42-й и 67-й армий Ленинградского, 59-й, 8-й 

и 54-й армий Волховского, 1-й ударной и 22-й армий 2-го Прибалтийского фронтов и Краснознаменного 

Балтийского флота. Привлекались также дальняя авиация, партизанские отряды и бригады.   

      14 января советские войска перешли в наступление с Приморского плацдарма на Ропшу, а 15 января 

от Ленинграда на Красное Село. После упорных боев 20 января советские войска соединились в районе 

Ропши и ликвидировали окруженную Петергофско-Стрельнинскую группировку врага. Одновременно 14 

января советские войска перешли в наступление в районе Новгорода, а 16 января — на любанском на-

правлении, 20 января освободили Новгород.  

        27 января1944 года советские войска полностью 

сняли длившуюся 872 дня фашистскую блокаду города. 

В ознаменование окончательного снятия блокады в Ле-

нинграде был дан праздничный салют.  

        В настоящее время в этот день в городе проходят 

различные праздничные и памятные мероприятия, чест-

вование ветеранов Великой Отечественной войны и всех 

жителей города, кто пережил эти страшные дни блокады.  

https://www.calend.ru/travel/881/
https://www.calend.ru/events/4316/
https://www.calend.ru/events/4316/
https://www.calend.ru/events/7403/


Я здесь учусь и 
                     мне это нравится… 

      Много лет назад отгремела Великая Отечественная 

война, но её отголоски слышны до сих пор. Более 20 

миллионов жизней унесла эта война, нет ни одной се-

мьи, которую бы война обошла стороной. Вся страна 

работала на победу, стремились к этому светлому дню, в 

тылу и на фронте люди проявляли массовый героизм. 

     29 января  в библиотеке колледжа для студентов 2 

курса   РГО был проведён урок мужества, посвящённый 76-й годовщине Сталинградской битвы. В тече-

ние урока студенты узнали о героизме и мужестве наших солдат, о командном составе, познакомились с 

историческими памятниками той великой битвы: Мамаевым курганом, посмотрели хронику Сталин-

градской битвы. 

        Память о Сталинградской битве – это память о великом народном подвиге. Встреча закончилась 

минутой молчания. 

       28 января в концертном зале городского Дворца культуры 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению 

премии губернатора ЕАО «За особые успехи в учебе, спорте, 

творческой деятельности и общественной жизни». Это традици-

онное мероприятие проходит в рамках празднования Дня рос-

сийского студенчества. Участники мероприятия смогли позна-

комиться с презентациями награждаемых студентов и информа-

цией об учебных заведениях, в которых они обучаются. Награж-

денные студенты нашего колледжа Царев Евгений и Дергачев 

Евгений. Поздравляем!  

«За особые успехи в учебе, спорте, 

творческой деятельности и обществен-

ной жизни.» 

Урок мужества. 

       В студенческом  общежитии колледжа 

была проведена интеллектуальная викто-

рина «Где логика?». Участникам были 

представлены на первый взгляд  абсолют-

но разные изображения, которые объеди-

нены одним смыслом. Две команды срази-

лись в битве 

умов и показа-

ли свои спо-

собности логи-

ческого мышления. После подведения итогов 

викторины, а победила дружба, всем участни-

кам были вручены сладкие призы  и заряд хо-

рошего настроения!  



      Я здесь учусь и 
                     мне это нравится… 

          25 января в колледже состоялось самое креативное молодежное мероприятие КВН посвященное 

Дню студента. 

         КВН – это настоящий праздник молодости, юмора и 

смеха. Участие в мероприятие приняли 5 команд студенче-

ских групп колледжа: «SOM» (341МЛ); 

«Железнодорожники» (421МЛ); «Десятая  лопа-

та» (311РГО); «Москва – Владивосток»(411МЛ); 

«220Вольт» (311ОПИ). Каждая команда представила свою 

программу  в традиционной для этой игры.  Номинациях: 

визитка «О своей профессии и в шутку и в серьез»; биатлон; 

фристайл «Твой выбор –твоя будущая».Остается только 

удивляться тому, откуда молодежь черпала сюжеты, как 

профессионально была решена их режиссура, сколь талант-

ливые «артисты». Выступление  каждой из команды было 

ярким и по –своему оригинальным, с зажигательным юмо-

ром. После сложных подсчетов жюри огласило результаты: 

1 место –  группа 431МЛ, 2 место- 421МЛ; 3 место -411МЛ. 

С 18 января 2019г. по 28 января 2019 в колледже проводи-

лась декада по профессии «Обогатитель полезных ископае-

мых», в которой  участвовали студенты 1-го и 2-го курсов. 

В целях  воспитания у студентов инициативы,  самостоятель-

ности, умению творчески и профессиональноподходить к ре-

шению задач, а также воспитанию у них чувства коллекти-

визма и творчества, расширению и углублению зна-

ний, обмена опытом работы студентов и педагогов колледжа, 

запланированы 

различные меро-

приятия: конкурс 

«Лучший по про-

фессии», открытый 

урок теоретическо-

го обучения, защи-

та творческих про-

ектов. 

Мероприятия, про-

веденные в рамках 

декады, показали творческий потенциал студентов, проде-

монстрировали различные формы, методы и приемы работы 

на уроках и во внеурочное время. 

ДЕКАДА ПО ПРОФЕССИИ «ОБОГАТИТЕЛЬ ПОЛЕЗНЫХ  

ИСКОПАЕМЫХ» 



«ОСТОРОЖНО,  

ТОНКИЙ ЛЕД!» 

В рамках месячника по военно-патриотическому воспита-

нию  в спортивном зале прошли  соревнования по военно-

прикладным видам спорта среди студентов колледжа.  

Студенты группы 411МЛ, 421МЛ, 311РГО, 421МЛ, 

431МЛ, 321РГО соревновались в подтягивании на перекла-

дине, неполная  разборка и сборка автомата, метание гра-

ната, одевание ОЗКА, стрельба из пневматической винтов-

ки, командная эстафета 4х15 м. со снаряжением магазина 

автомата Калашникова. 

По итогам соревнований группа 431 МЛ заняла 1 место, 2 

место – группа 411МЛ и 3 место заняли студенты группы 

421МЛ. 

СПОРТ-ТАЙМ... 

23 января студенты ОГПОБУ «Технический колледж»  приняли 

участие во Всероссийской акции МВД «Студенческий десант», 

приуроченной ко Дню студента, который отмечается 25 января. 

Студенты первого курса    посетили отдел МВД России по 

 Облученскому району и познакомились с их работой.  Главный 

специалист – эксперт А.С. Журавкова  рассказала о работе поли-

ции в целом и ее подразделениях.  Пенсионер ОМВД Соболев-

ский В.П.поделился с ребятами воспоминаниями об операциях, в 

которых ему довелось участвовать. Очень познавательной и увле-

кательной была беседа экперта - криминалиста, которая рассказа-

ла о своей работе, показала все необходимые инструменты для 

выезда на место происшествия, показала, как выявляются следы 

пальцев на месте преступления. Совместно со студентами пора-

ботали над составлением фоторобота. 

После беседы  руководитель ГРЛС ОМВД М. А. Ефимова повела 

студентов в дежурную часть где, сотрудники  беспрерывно, круг-

лые сутки ведут сбор, обработку и передачу информации об опе-

ративной обстановке в городе и районе. 

Встреча полицейских со студентами прошла плодотворно и при-

несла ребятам много новых знаний о работе полиции. 

С Т У Д Е Н Ч Е С К И Й        Д Е С А Н Т. 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  

ВОСПИТАНИЕ 

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, чаще 

всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют вбли-

зи замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, 

выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный лед. 

Избежать происшествий можно, если соблюдать правила и ме-

ры личной безопасности. 

В целях предупреждения возникновения подобных трагедий 

24.01.2019 в  библиотеке колледжа Придворная Елена Никола-

евна провела для студентов информационный час на тему 

«Осторожно, тонкий лед!». 



Мои каникулы проходят всегда очень 

весело. В новогодние праздники мно-

го вкусной еды и можно вдоволь поиг-

рать и позаниматься своим проектом 

на компьютере. Перед Новым годом я 

сходил на интересную выставку со-

временного искусства. Каникулы 

очень быстро пролетели. 

Печкурова Олеся 311ОПИ 

Вот и прошли новогодние ка-

никулы. Я провела их очень 

хорошо: отдохнула, выспа-

лась, пообщалась с родными 

и друзьями. В один из дней 

зимних каникул я сходила в 

кинотеатр на кинопремьеру 

«Полицейский с Рублевки: 

Новогодний беспредел». Этот 

фильм мне очень понравил-

ся, посмеялись от души.  

Жалсапова Алина 321 ОПИ 

Зимние каникулы я провела с пользой. Это 

время дало мне возможность отдохнуть, 

выспаться и провести больше времени со 

своим домашним любимцем. Мы много гу-

ляли и играли. За это время мы ещё боль-

ше сблизились. Я обошла много магазинов, 

чтобы купить своим родным и друзьям по-

дарки. Все подарки, которые я купила, 

очень понравились.  

Даду Ольга 311 ОПИ 

По – моему мнению, зима – самое чудесное время года. Она наполнена некой романтикой  

и в душе нас оживает маленький ребенок, который ждет долгожданного праздника Нового  

года. Зимние каникулы намного интересней летних. Ты можешь выйти на улицу и слепить  

что – нибудь из снега. Это приносит большое удовольствие, несмотря на то, что на улице 

минусовая температура. Спроси у любого ребенка, с чем ассоциируется у него зима, он 

обязательно ответит, что с запахами мандаринов. Действительно только зимой мы едим 

мандарины с большим удовольствием. У каждого из нас этот вкус ассоциируется  

с праздником.  

                                                                                             Селезнева Юля 321 ОПИ 



Наши контакты 

Адрес: г. Облучье, ул. Горького, 118 

Адрес электронной почты: fzu6obl@mail.ru 

Сайт: http://texkolobl.ru/ 

 

        Сегодня мы предлагаем нашим читателям узнать историю праздника студентов и познакомиться 

с традициями Татьяниного дня. Несмотря на то, что международный День студента во всем мире 

празднуют 17 ноября, российское студенчество главным своим праздником считает Татьянин день, ко-

торый отмечается 25 января. История данного праздника началась в 1755 году, когда императрицей 

Всероссийской Елизаветой         Петровной был подписан указ "Об учреждении Московского универ-

ситета" – первого российского университета, образованного из двух гимназий. Поначалу этот праздник 

отмечали только в Москве, в нём принимал участие практически весь город. Татьянин день в качестве 

студенческого празднества имел характер торжества, который начинался с проведения официальных 

церемоний в здании университета, затем шумные и весёлые гуляния проходили по городу. Вся Россия 

этот праздник начала праздновать после того, как Николай I подписал Указ, которым повелевал празд-

новать 25 января не день открытия конкретного университета, а подписание акта об учреждении ново-

го вида образовательных организаций как таковых. Таким образом, он обозначил 25 января, как дату 

появления в России первого университета и, соответственно, первых студентов. После Октябрьской 

революции Татьянин день вспоминали уже редко. Только после открытия в 1995 году храма в честь 

мученицы Татьяны при Московском университете этот праздник вновь ожил. С 2005 года 25 января 

отмечается в России как «День российского студенчества».  

нее образование получали только лица мужского 

пола, независимо от сословия: дворяне, мещане, а 

также крестьянские дети, которые составляли око-

всей студенческой массы только 10-15% молодых 

людей могут в свободное от учебы время подраба-

тывать, не нарушая при этом образовательного 

процесса.  

 

;) Бедного студента от богатого, отличает лишь сервировка 

«доширака»  

;) Быть студентом…. это необходимость находить нестан-

дартные решения в стандартных ситуациях  

;) Студенту платят за хорошую учёбу  

;) У студента каникулы два раза в году - после зимней и 

летней сессий  

;) Ничто так не сближает, как один вариант на экзаменах :) 

;) Сессию сдают не самые умные, а самые находчивые  


