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Уважаемые студенты, преподаватели
и сотрудники!

23

февраля –
праздник
особенный.
В нем отзвук
великих побед и исторических сражений, неисчерпаемый боевой дух российского воинства.
История нашего колледжа
тесно связана с событиями
Великой Отечественной войны, когда наши преподаватели и учащиеся, тогда еще
кинокурсов, защищали нашу
Родину на полях сражения.
Это праздник не просто
день почитания заслуг россиян, служивших и защищавших страну во время войн и
конфликтов. 23 февраля – это
день защитника Отчизны, защитника своего дома, своей
семьи. Именно поэтому этот
день календаря все больше
воспринимается нами как

общенародный праздник,
день сильных, мужественных, твердых духом людей.
Успех патриотического воспитания в нашем колледже
во многом зависит от социального самочувствия преподавателей и студентов. Собственно, от того, как устроена
и наша образовательная деятельность, и наша повседневная жизнь. На наших плечах
выполнение трудной задачи
– воспитание не только профессионалов своего дела,
востребованных на рынке
труда, но и искренних патриотов нашей великой Родины.
От всей души поздравляю
вас с Днем защитника Отечества! Желаю вам и вашим
близким здоровья, счастья,
добра и мирного неба над
головой!
Л. И. Анищева
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Лыжня России

День молодого
избирателя

День открытых
дверей

в детском саду
Возложение
цветов
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февраля 2017 г.
прошел финальный
турнир первенства
колледжа по минифутболу среди студентов 1
курса, посвященный Дню
защитника Отечества.

Места распределились
следующим образом:
1 место – гр. РА-161;
2 место – гр. КК-161;
3 место – гр. ТО-161.
Молодцы, ребята!
Так держать!●
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С
2017

туденты и преподаватели
нашего колледжа
приняли участие в
открытой Всероссийской
массовой лыжной гонке «Лыжня
России», 11 февраля 2017 г.
Преподаватель физической
культуры Е. М. Брюхов и
руководитель физического
воспитания Е. П. Рыбачев
были активными участниками
праздника. «Лыжня России»
– замечательное массовое
мероприятие и отличный
источник заряда энергии!
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февраля 2017 года на базе Богучарского филиала ВГПГК прошло ежегодное районное мероприятие в рамках
Дня молодого избирателя - политическая игра «Я
молодой – выбор за мной!».
В этом году в мероприятии принимали участие
5 команд средних общеобразовательных школ:
Радченская и Подколодновская
школы, Богучарская средняя
школа № 1, Богучарский лицей и команда колледжа.
Участники команд поразили своими знаниями, умениями и талантом не только зрителей,
но и членов жюри, в
состав которого входили: Заикин С.И. – председатель территориальной
избирательной комиссии
Богучарского муниципального района Воронежской области,
Остромецкая Л.В. – главный специалист по работе с молодежью при администрации города, Лелекина Н.А. – сотрудник районной библиотеки,
преподаватели юридических дисциплин Богучарского ВГПГК Малежина Е.И. и Карпухина А.С.

Игра состояла из нескольких туров:
• 1 тур: визитная карточка команды;
• 2 тур: интеллектуальная лесенка;
• 3 тур: разминка;
• 4 тур: интеллектуальное лото (конкурс
капитанов);
• 5 тур: ораторское мастерство.
Это районное мероприятие стало настоящим праздником –
были конкурсные вопросы,
и номера художественной
самодеятельности, подготовленные студентами колледжа и гостями
праздника – учащимися детской школы искусств.
1 место с большим
отрывом заняла команда Богучарского филиала
ВГПГК.
2 – завоевала БСШ № 1.
3 место – Богучарский лицей, школы с. Радченское и Подколодновка награждены грамотами за участие.
Все команды получили ценные призы и после
награждения были приглашены на чаепитие.
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День открытых дверей
в детском саду

6

февраля 2017 г. студенты и преподаватели отделения педагогики и права приняли участие в Дне открытых
дверей в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33», который
проводился в связи с 45-летием основания детского сада.
Студенты, обучающиеся по специальности
«Дошкольное образование» под руководством
преподавателей Шевляковой В.И., Суворовой
М.Е., Симаковой М.Н., Киселевой И.Е., Харьянова А.Н. подготовили и провели занятия с воспитанниками по пластилинографии, аппликации,
по робототехнике, пескотерапии, «Дымковская
игрушка», «Скоро в школу», музыкально-пластическая импровизация.
О.Д.Комарова со студентами группы ПС-141
для родителей провели консультации по семей-

ному праву, студенты группы СР-161 и Шевлякова В.И. для воспитателей – консультации социально-психологической направленности.
Всем детям детского сада были показаны кукольные спектакли «Три поросенка» и «Кот в сапогах».
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Возложение цветов
у мемориала "Чижовский плацдарм"

ко Дню защитника Отечества

19

февраля члены клуба реконструкторов
периода ВОВ ВИК "Отечество" и
патриотический клуб нашего колледжа ВПК
"Память" возложили цветы к братской могиле №
1 у мемориала "Чижовский плацдарм" ко Дню
защитника Отечества.
Заместитель руководителя ВИК «Отечество»
Татьяна Калашникова встретила наших ребят
следующими словами:
«Отечество...!!! Есть в этом слове особая сила.
Мы произносим его, и сердце наполняется
чувством гражданственности и патриотизма.
В этом слове переплелись и величие нашей
Родины, и неброская красота того уголка, где
человек родился и рос. А ещё в этом слове –
связь времён. На благо Отечества строились
корабли на Воронежских верфях. Во славу
Отечества совершали свои славные подвиги
Суворов и Кутузов.
За священную землю Отечества отдавали свои
жизни простые Русские солдатики! Наши герои!
Мы с вами стоим перед Залом Памяти

Герои, мы вас не забудем никогда!
– это музей воинской доблести и славы
мемориального комплекса "Чижовский
плацдарм". Здесь увековечены фамилии
погибших красноармейцев. Тысячи фамилий,
тысячи героев. Каждый из них свершил подвиг
во имя Победы.
В июне 1942 года немецкие войска начали
наступление на воронежском направлении.
В июле Воронеж подвергался ожесточённым
бомбардировкам с воздуха – 4 июля полторы
тысячи налётов, 5 июля две тысячи. Фашисты
рассчитывали, что смогут быстро взять город.
В обращении к немецким солдатам звучал
призыв "Солдаты! За два года войны вся Европа
склонилась перед вами. Вам осталось взять
Воронеж. Вот он перед вами. Возьмите его,
заставьте склониться. Воронеж – это конец
войны. Вперёд!". Но немецким войскам не
удалось захватить Воронеж полностью. Линия
фронта прошла через город, левый берег
остался в руках советских воинов. Мост через
реку был взорван, трудность заключалась в
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том, чтобы незаметно для врага переправить на
правый берег танки, орудия, машины, повозки.
Выход подсказали инженеры, нужно построить
подводную переправу. Её строили по ночам.
В боях за Чижовку принимал участие
сводный отряд народного ополчения под
командованием капитана П.Ф. Грачёва и
комиссара Д.М. Куцыгина. Их задачей было
проникнуть в тыл врага, поднять там панику
и облегчить наступление наших войск. Но
гитлеровцы перешли в наступление и в течение
2-х суток отряд отбивал натиск фашистов. В бою
погиб комиссар Даниил Максимович Куцыгин,
Валентин Куколкин, Анна Скоробогатько и ещё
очень много бойцов.
Все они посмертно награждены орденами и
медалями, их именами названы улицы города
Воронежа. Ожесточённые бои за Чижовский
плацдарм продолжались 167 дней, до 25 января
1943 года, до полного освобождения города
Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.
После боёв на Чижовке осталось 126 братских
могил, в которых покоится прах 15 тысяч героев.
Все захоронения были перенесены в одну
братскую могилу. На улице 20-летия Октября
у братской могилы № 1 советских воинов,
павших за Чижовский плацдарм был установлен
памятник 9 мая 1947 года.

8 мая 1975 года к 30-летию победы СССР в
Великой Отечественной войне на мемориале
"Чижовский плацдарм" был открыт новый
памятник.
В 1985 году к 40-летию Победы была
проведена реконструкция мемориала и
построено здание с траурным названием "Зал
Памяти", где увековечены имена защитников
города Воронежа, погибших на Чижовском
плацдарме. Вечная им память! Бои за Чижовский
плацдарм вошли в историю сражения Воронежа
страницами величайшего мужества и героизма
советских воинов».
От колледжа в мероприятии приняли
участие: руководитель ВПК «Память» Занин
И.Н,, заведующие отделениями Духанина М.Ф.,
Золотарёва И.А., Панина Н.В., Томилина Т.П., а
также студенты колледжа и члены ВПК «Память»:
Группа АТ-151 (Химчев Дмитрий),
Группа БД-151 (Верещагина Татьяна),
Группа ПС-151 (Толокольников Сергей, Нечай
Мария, Панарин Виктор),
Группа КК-151 (Алёхин Илья, Тарасюк Дмитрий,
Черников Александр),
Группа ИБ-151 (Эльвира Магерамова),
Группа КК-131 (Камбаров Гази),
Группа ЭК-151 (Гулевская Алиса, Жарикова
Ульяна, Кудинова Наталья).

29

73-й годовщине проведения наступательной
операции "Январский гром", оно прошло в
районе бывшей деревни Порожки, недалеко
от поселка Гостилицы Ломоносовского района
Ленинградской области.
В бою приняли участие:
– более 600 участников;
– 10 танков и бронемашин;
– 12 артиллерийских орудий;
– 15 грузовиков, автомобилей и мотоциклов.

января 2017 года преподаватель кафедры
вычислительной техники Занин Иван
Николаевич принял участие в VI Ежегодном
военно-исторический фестивале "В ПОЛОСЕ
ПРОРЫВА".
Фестиваль "В ПОЛОСЕ ПРОРЫВА" был
проведён на месте "Первого Сталинского Удара"
(из знаменитых 10-ти, переломивших хребет
фашизму).
Масштабное сражение, было посвящено
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Итоги конкурса педагогического мастерства
«Преподаватель года 2017»

9

февраля 2017 г. в кинозале колледжа состоялся завершающий этап конкурса
«Преподаватель года 2017» – «Педагогический ринг».
Конкурсанты:
• Будаева Наталия Евгеньевна;
• Соколова Анна Валерьевна;
• Трибунских Наталья Ивановна;
• Фуфаева Юлия Юрьевна;
• Чекмурина Нина Яковлевна;
• Ракитянская Елена Ивановна;
• Поленова Ирина Васильевна.
Жюри:
• председатель, директор колледжа Анищева Людмила Ивановна;
• заместитель директора по научно-методической работе Ащеулов Юрий Борисович;
• кандидат педагогических наук, доцент Воронежского государственного педагогического университета Ольга Яковлевна Емельянова;
• заместитель директора по развитию перспективных технологий ОАО «ВЗПП-Сборка»
Сергей Юрьевич Чистяков.
Педагогический ринг включал 3 конкурса: «Момент истины», «Черный ящик» и «Я в профессии».
В первом конкурсе конкурсантам предлагалось дать ответ на две психолого-педагогические ситуации. Во втором конкурсе преподаватели отвечали на простые загадки, а ведущий
конкурса вынимал ответы-предметы из черного

ящика. Третий конкурс «Я в профессии» – домашняя заготовка, в которой конкурсант должен был
рассказать как он пришел в профессию преподавателя. Этот конкурс прошел ярко и театрализовано.
В заключение мероприятия был объявлен победитель конкурса «Преподаватель года 2017»
– Трибунских Наталья Ивановна, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры общеобразовательных и гуманитарных дисциплин.
Председатель конкурса, директор колледжа
Анищева Людмила Ивановна вручила участникам дипломы, а победителю – символ конкурса
– Белую Сову!
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