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Спорт в СПО

Женщины на
защите Родины
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30

ноября 2016 г. в зале совещаний правительства
Воронежской области состоялась торжественная церемония награждения победителей XIX Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2016 г.
Воронежскому государственному промышленногуманитарному колледжу присуждено звание Дипломанта конкурса «100 лучших товаров России».
Колледжу предоставлено право на использование
серебряного логотипа конкурса в рекламных целях,
размещать его в документации, на упаковке и в маркировке конкурсной продукции.
Директор колледжа Л.И.Анищева была награждена Почетным знаком «За достижения в области качества». Награда была вручена по решению Региональной комиссии по качеству за достижение высоких
результатов в улучшении качества отечественной
продукции, в повышении ее конкурентоспособности.
Дипломы победителям вручил руководитель департамента промышленности Воронежской области
И.Д.Шкуматов. Он выразил благодарность коллективам предприятий-участников Конкурса и их руководителям.
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День знаний
по гражданской
оброне

КольцовскоНикитинские
дни в библиотеке
колледжа
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CПОрт Турнир
настольному теннису,
в СПО по
посвященный Дню народного единства

С 1 по 7 ноября в колледже состоялся турнир
по настольному теннису, посвященный Дню
народного единства.
Победители среди девушек:
1 место – Дустмамадова Ольга (ДО-151);
2 место – Беляева Ксения (ДО-151);
3 место – Разумная Анастасия (ДО-151).
Победители среди юношей:
1 место – Бобков Алексей (КК-151);

2 место – Долбин Владислав (АТ-131);
3 место – Меденцев Павел (ИБ-131).
Показали свой будущий потенциал и вплотную
приблизились к тройке призеров Нашилевская
Инесса (ДО-161) и Гудков Евгений (АТ-141).
Ребята были включены в сборную колледжа,
которая приняла участие в региональных
соревнованиях по настольному теннису на приз
МИИТ (см. С.4).

Ноябрь|2016

ИСТОК

CПОртивная жизнь колледжа

В

ноябряе 2016 года студентки нашего колледжа
приняли участие в VI открытом турнире по волейболу среди профессиональных образовательных организаций средних специальных учебных
заведений города Воронежа среди девушек. Соревнования проходили на базе Воронежского государственного профессионально-педагогического колледжа под руководством тренера, преподавателя
физкультуры нашего колледжа Е. М. Брюхова.
Подача

Преподаватель
Е. М. Брюхов и
директор ВГППК
В. Е. Шеншин

Игра в нападении

Блокирование

Судейство

Инструктаж тренера

Приветствие команды соперников
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ВГПГК
В С Е Г Д А

Лучшие ракетки колледжа!

П Е Р В Ы Й !

16

ноября 2016 г. на базе Железнодорожного
колледжа Воронежского филиала МИИТ
прошло открытое первенство по настольному
теннису.
Честь колледжа отстаивали наши спортсмены:
• Долбин Влад (АТ-131)
• Фазлимахметов Артур (АТ-131)
• Бобков Алексей (КК-151)
• Меденцев Павел (ИБ-131)
• Каланчин Александр (КС-161)
• Беляева Ксения (ДО-161)
• Дустамамадова Ольга (ДО-151)
• Разумная Анастасия (ДО-151)
• Нашилевская Инна (ДО-161)
• Макарова Анастасия (АТ-161)
По итогам соревнований команда ВГПГК заняла

1 место в общекомандном зачете!

Бобков Алексей занял 2-е место в личном
первенстве лучших ракеток. Меденцев Павел
и Нашилевская Инна заняли 1 место в турнире
смешанных пар.

Поздравляем ребят с достойной победой
и желаем дальнейших спортивных
достижений! Чтобы боевой дух не угасал!
До будущих побед!
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ТОМ, ЧТО ДЕВУШКИ НИЧУТЬ НЕ ХУЖЕ МУЖЧИН
МОГУТ ПОСТОЯТЬ ЗА РОДИНУ

Хочется рассказать о девушках, которые воевали и которые могут постоять за свою родину не хуже чем мужчины. В истории сохранилось немало
подвигов, совершенных Русскими девушками.
В некоторых странах женщины проходят военную службу: где-то они подлежат обязательному призыву, где-то
они идут в армию по своему желанию.
Наилучший вариант в этом случае –
служба по контракту, предусмотренная в ряде стран.
Когда я была маленькая, я считала,
что воевать должны только мужчины,
но не девушки. Со временем я начала
интересоваться историей, смотрела
фильмы о войне, мне хотелось узнавать все больше и больше о людях и событиях, которые происходили в такие
сложные и ужесточенные моменты. Я
пересматривала сотни фильмов, некоторые я смотрела и по два и по три
раза, а чтобы рассмотреть все детали
событий, читала много книг.
В одном фильме я увидела, что воевали девушки и мне стал очень интересен этот момент. Я начала больше
узнавать о тех женщинах, которые пытались постоять за свою Родину. Читала
книги и смотрела фильмы на эту тему, и
это было очень завораживающе и познавательно. Мне хотелось стать одной из них, чтобы побыть на их месте,
почувствовать все то, что чувствовали
они. Я начала узнавать у своих родных,
есть ли у меня прабабушки, которые
воевали, и мне ответили «Да», с того
момента я начала испытывала огромную гордость за свою бабулю.
Доказывать я начну с примеров. Подобрала несколько интересных фильмов и несколько девушек, поступки
которых задели мою душу.
В октябре 1941 года началось формирование первых женских авиационных полков – небывалое событие в
мировой практике. Советские женщины шли за штурвал ночных бомбардировщиков По-2. Они не боялись и самовольно принимали такие решения.
Екатерина Илларионовна Дёмина
(Старшина). Ушла на фронт в 15 лет, приписав себе 2 года. 22 августа 1944 года
при формировании Дуная одной из
первых достигла берега, оказала первую помощь 17-ти тяжело-раненным
матросам, подавила огонь пулемета,

забросила гранатами вражеский дзот и
уничтожила свыше 10-ти фашистов.
Я смотрела фильм об отважных девушках-летчицах «Ночные ласточки».
Одна из девушек Евгения Зноварёва
– ведущий пилот женского авиаполка,
командир спецподразделения.
Другой фильм «Разведчицы». В
центре сюжета две девушки – Арина
Прозоровская и Зоя Величко. Первая
является убежденной идеалисткой,
комсомолкой выросшей в интелли-

Мария Долина (18.12.1922 – 03.03.2010)
Капитан гвардии, заместитель
гвардейского бомбардировочного
авиационного полка 4-й гвардейской
бомбардировочной авиационной
дивизии

гентной семье, но обвиняемой в антисоветской деятельности. Зоя же, полная противоположность – простая
деревенская девушка, дочь кулака,
волей судеб оказавшаяся в местах не
столь отдаленных. Им дали выбор – отправиться в лагерь или пойти в разведчики. Девушки, не долго думая, выбрали второй вариант.
Следующий фильм, это «Битва за Севастополь». Этому фильму я решила
уделить больше всего внимания. Вопрос, который задавали главной героине Людмиле Павличенко и ее ответ
я запомню надолго. Ее слова довели
меня до мурашек по телу. Одна женщина задала ей вопрос: «Кто вы?» на что
та услышала в ответ: «Младший лейтенант Людмила Павличенко, снайпер».
Эта женщина была удивлена, ведь эта
была единственная девушка, которая
стояла среди множества парней, к
тому же еще девушка-снайпер, такое

«Кто тронет девушку солдата –
загадкой станет для медбрата»
она слышала впервые, и она решила
узнать: «Сколько вы людей убили?».
Людмила дала ответ: «Не людей, а фашистов. 309». Эти слова шокировали
всех, кто там находился.
Я никогда не устану поражаться внутренней силе женщин. Насколько с
виду хрупкие создания могут перенести все, что им уготовлено судьбой. Это
просто фантастика. Главная героиня
бесстрашная и смелая Людмила Павличенко, чего нет в наше время во многих
мужчинах, если их можно так называть.
Она превосходный снайпер. Я была
крайне поражена. Ее стремление к победе, свободолюбие и легкость словно
передавались через экран и мне, я сопереживала этой мужественной женщине. Мне было искренне жаль, что
она смогла полюбить в столь тяжелое
время, и нет гарантии того, что она окажется с возлюбленным. Такой фильм
заслуживает уважения. Не знаю, как
можно не оценить тот великий вклад
людей, которые побывали на войне.
Говорят, что женщинам совершенно
нет места на войне. Что ж, с какой-то
точки зрения это верно, ни одна женщина в мире не создана именно для
войны. Но некоторые из всех женщин
подходят для боевых действий лучше,
другие – хуже, третьи – вообще никак.
В наше время большинство мужчин
бояться отслужить один год в армии,
пытаются как-нибудь откосить, хотя
армия – это не так страшно как война. Там не заставят тебя убивать, и у
тебя не будет мысли о том, что в тебя
сейчас или через минуту могут выстрелить, и ты погибнешь. Многие
ребята начали забывать, что они действительно мужики, этих ребят мы называем «геями», которые, даже когда
они поцарапают пальчик, начинают
плакать или что-то подобное делать.
На примере из жизни сталкивалась с
такими ребятами, которые боялись
больше, чем их девушки. Со стороны
это выглядело унизительно.
Многие девушки добровольно шли
на фронт, но не только для того, чтобы
убивать, но и спасать. Женщины-медики, которые были в госпиталях, делали перевязки раненым. Некоторые
санитарки оказывали помощь раненым под вражеским огнем.
Татьяна Верещагина (гр. БД-151)
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День знаний по гражданской обороне

В октябре, в рамках месячника безопасности, в
День знаний по гражданской обороне студенты
всех групп отделения педагогики и права во
главе с кураторами посетили Музей пожарного
дела, где познакомились с историей пожарной
службы, услышали поучительные рассказы о
правилах поведения при пожаре.
В рамках месячника на отделении была
организована выставка постеров, посвященная
безопасности жизнедеятельности, в группах
прошли кураторские часы.
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«Для памяти минувших дней…»

Кольцовско-Никитинские дни в библиотеке колледжа

В

оронежский край в XIX веке подарил
России самобытного народного поэта,
внесшего значительный вклад в русскую литературу – Алексея Васильевича Кольцова.
«Никто, не исключая и самого Пушкина, не
трогал таких поэтических струн народной
души», – писал о нем Глеб Успенский. Исследователи его творчества считали, что Кольцов был для песни тем же, чем Крылов для
басни: поэтом единственным, не имеющим
соперников, несравненным певцом русской
деревни.
Творчество Кольцова, его наследие дожили до наших дней и бережно сохраняются
земляками. Больше ста лет назад воронежцы
начали отмечать важные юбилеи в жизни поэта, устраивая в его честь Кольцовские дни, а
с 1975 года Кольцовско-Никитинские дни литературы проводятся в Воронеже и Воронежской области ежегодно. В 1987 г. они получили
статус Всесоюзного литературного праздника и стали своеобразным смотром духовной
жизни региона.
В течение октября в библиотеках, музеях,
учебных заведениях Воронежа проходят литературные вечера, музыкальные фестивали,
конкурсы чтецов, экскурсии, выставки, посвященные творчеству знаменитых воронежских
поэтов – Алексея Кольцова и Ивана Никитина.
Традиционно принимает участие в Кольцовско-Никитинских чтениях и библиотека нашего колледжа. В этом году здесь проводилась
литературно-музыкальная беседа «Он твой
поэт, Россия…», рассказывающая о жизни
Кольцова, и демонстрация документального фильма «Русский соловей». В библиотеке
звучали песни на слова нашего выдающегося
земляка, студенты читали его стихотворения.
Наследие Алексея Васильевича Кольцова
невелико по объему, но очень значимо по
своей художественной ценности, а Кольцовско-Никитинские дни стали знаменательным
событием в общественной и культурной жизни Воронежа.

Студенты читают стихи А.В. Кольцова

Библиограф Ю. Ю. Силкина Библиотекарь О. П. Груза проводит мероприятие
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В Ы С ТА В К А КОЛ Л А Ж Е Й
В рамках подготовки к
проведению областного
конкурса фото и коллажей
«Видеть Родину по Пескову»
в музее ВГПГК организована
выставка коллажей.
Представленные на выставке
работы выполнены студентами
групп ТР-141, КК-141 и КК151 под руководством
преподавателя английского
языка Коняшиной О.В.

В своих работах студенты группы
ТР 141 приглашают совершить
туристическую поездку
по Воронежской области,
красочно представляя местные
достопримечательности.
На коллажах, оформленных
студентами группы КК-141
и КК 151, воплощается идея
бережного отношения к природе.
Особый интерес представляют
работы Черновой Ангелины
о музее ВГПГК, в частности об
экспозиции, посвященной жизни
и творчеству В. Пескова.
Все работы выполнены на
английском языке.
Председатель студенческого
совета музея Алина Сарцилина
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