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Победе советского народа в Сталинградской битве посвящается…
Дорогие ветераны, труженики тыла, дети военного Сталинграда!
Администрация, педагогический коллектив, студенты колледжа поздравляют вас с памятной и священной датой – 74-ой годовщиной Победы советских войск под Сталинградом! Сталинградская битва навечно вписана не только в историю Великой Отечественной войны, это часть героической истории
России, которая стала переломным моментом в судьбе целой страны и миллионов людей. Это летопись героизма и великих свершений. Сегодняшняя дата
– это праздник, объединяющий всех: и молодое поколение, и убеленных сединами солдат. Это день славы, воинской доблести и единства всего народа, символ мужества и беззаветной любви к Родине. Мы будем вечно благодарны защитникам волжской твердыни за то, что сегодня мы живем, работаем, воспитываем детей. С праздником!

Мамаев Курган. Тишина. Нелегко,
ценой жизни многих солдат, которые
гибли здесь, порой замерзали насмерть,
далась эта победа. И тем, кто дрался в
Сталинграде, и тем, кто был на подступах к нему.
Вспомним историю… Шёл второй
год войны. Середина июля. Непокорённая Москва осталась далеко позади, а
впереди блестела, величаво неся свои
воды, Волга. После неудачи под Москвой, Волга стала главной целью Вермахта. К середине лета 1942г. сражения
Великой Отечественной войны докатились до берегов Волги. В план крупномасштабного наступления на юге нашей
страны (Кавказ, Крым) командование
фашистской Германии включает и Сталинград (директива Гитлера № 41 от 5
апреля 1942г.).
Цель: овладеть промышленным городом, предприятия которого выпускали
военную продукцию (заводы «Красный
Октябрь», «Баррикады», Тракторный),
выйти к Волге, по которой в кратчайшие
сроки можно было попасть в Каспийское море, на Кавказ, где добывалась
необходимая для фронта нефть. Этот
замысел Гитлер планировал осуществить силами одной 6-й полевой армии
Паулюса всего за неделю - к 25 июля
1942г. С 14 июля 1942г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Сталинградская область была объявлена на
осадном положении. 17 июля 1942 г.
стал днем начала Сталинградской битвы. Первыми встретили врага Клетский,
Суровикинский,
Серафимовичский,
Чернышковский районы нашей области.
А к 22 августа немцы вышли на окраину
Сталинграда. Фашисты навалились на
город всеми силами. Пехота и танки
прорывались по суше, а сверху на Сталинград падал смертоносный груз. Вражеская авиация 23 августа 1942 года
уничтожила более половины жилого
фонда довоенного Сталинграда, превратив тем самым город в громадную территорию, покрытую горящими руинами.
Погибло более 40 тысяч человек.

В этот день противник совершил
более 2000 самолето-вылетов. Бомбардировка зажигательными бомбами
привела к образованию огненного
смерча, превратившего жилые кварталы в адское пекло. Горели не только
здания, горели земля и Волга, поскольку были разрушены резервуары с
нефтью. На улицах от пожаров стояла
такая жара, что возгоралась одежда на
людях, бежавших в укрытия. А немцы
всё упорно продвигались в Сталинград, вглубь разрушенных кварталов.
Борьба шла за каждый завод, каждую
улицу, каждый дом, подвал или лестничный проход. Часто противников
разделяла стена, этаж или лестничная
площадка. Даже отдельные здания
попали на карты и получили названия:
Дом Павлова, Мельница, Универмаг,
тюрьма, Дом Заболотного, Молочный
Дом, Дом Специалистов и другие.
Хорошо подготовленная, вооруженная, численно превосходившая нашу,
гитлеровская армия ценой любых
потерь стремилась попасть в Сталинград, а советские воины ценой неимоверных усилий должны были сдержать натиск врага. И им это удалось.
19 ноября 1942 года советские войска
начали операцию «Уран». 23 ноября
была окружена 6-я армия Вермахта
под командованием генерала Фридриха Паулюса – одного из авторов плана
«Барбаросса».

Вокруг окруженных вражеских войск
были сосредоточены семь советских дивизий (свыше 210 тысяч человек), которым
был дан приказ: ни в коем случае не выпустить немцев из кольца. И хотя силы и
средства врага превосходили наши, патриотизм, непреодолимое желание выбить
фашистов из родной страны возымели
свое действие. И битву выиграли советские войска!
Эта победа далась тысячами жизней
наших бойцов. Общие потери убитыми с
обеих сторон, включая мирных жителей,
составили более полутора миллионов человек.
Сталинградская битва, одна из величайших битв Великой Отечественной, явилась поворотным событием в ходе Второй
Мировой войны.
2 февраля 1943 года сложила оружие
последняя группировка гитлеровцев, которая сражалась на севере Сталинграда.
Сталинградская битва была завершена
блестящей победой Красной Армии.
2 февраля мы празднуем победу в битве
за Сталинград – самой крупной битве в
истории человечества. Официально этот
день называется Днем воинской славы
России. Медалью «За оборону Сталинграда» было награждено почти 760 тысяч
человек. 125 воинов за боевые подвиги во
время Сталинградской битвы удостоены
звания Героя Советского Союза.
Перова Кристина группа 16-СК-Бо

Рассказ ветерана

Анатолий Алексеевич Архипов проработал в нашем колледже, на кафедре
физкультуры более 45 лет. Всегда подтянутый, спортивный, сразу видно руководитель физического воспитания.
Как ветеран колледжа он часто помогает
добрым советом, а то и делом.
Накануне 2 февраля Анатолий Алексеевич поделился с нами своими воспоминаниями о войне.
«Зимой 1942 года мне было 4 года. Проживали мы с семьей в станице Качалинская.
Отец работал на железной дороге. На войну
он не пошел, так как был приказ продолжать работать на железной дороге. После
бомбардировок, отец с бригадой восстанавливал железнодорожные пути на дороге
«Сталинград – Москва».

Помогали и стар, и млад. Хорошо помню, что нашу станицу бомбили часто.
Сначала немцы разрушили церковь, а
потом и всю станицу. Мы с семьей прятались в сырой землянке. Надо было
укрываться, так как из-за Дона уже прорывались немцы. Всю войну наша семья
прожила в землянке, питались мы очень
скромно. Отцу один раз в месяц выдавали
буханку хлеба, её делили на троих… так
и питались. Очень запомнился 1944 год,
когда гнали плененных немцев, кто-то из
них вырывался из строя и убегал, прятался в разрушенной станице, но красноармейцы их находили и возвращали в
строй. В конце 1944 года помню большое
количество погибших немцев. Их погружали в грузовики и вывозили к реке Дон.
В конце войны рядом с тем местом, где
была станица, появился лётный полк, и
меня, как самого маленького, как «сына
полка», подкармливали. Красноармейцы
давали мне котелок с супом, а я счастливый нес его домой и кормил маму... Наша
семья выдержала эту войну, несмотря на
все тяготы. В 1946 году мы перебралась в
разрушенный Сталинград. После войны в
городе
начались
восстановительные
работы, и я продолжил учебу в школе. В
1956 году я поступил в техникум физической культуры.

Закончив его, поступил в Институт
физической культуры.
В 1962 году пришёл работать в Сталинградский нефтяной техникум и
остался здесь, как оказалось, навсегда. Будучи на пенсии все равно
прихожу сюда, как в родной дом и
переживаю за колледж, его преподавателей, студентов, как за себя. Желаю всем крепкого здоровья, студентам отличной учёбы, физического
совершенства. Наше поколение верит, что вы - наша защита и опора и
всегда поможете в трудную минуту
нашей Родине».
Чуйкова Е.М.

В каждой семье есть свой герой
На занятие литературного кружка
(руководитель Антонова Светлана
Алексеевна) пришел выпускник нашего колледжа Андрей Бугаев, член литературного клуба Мамаев курган и
Федерального
военно-спортивного
союза имени Михаила Калашникова.
Он рассказал историю о поездке в г.
Астрахань к двоюродной тете Евгении
Наумовой (Бугаевой). Это была его
первая поездка в соседний регион, потому Андрей сразу же посетили Астраханский кремль. «Это такая красота,
грандиозное архитектурное сооружение! Прекрасен и центр города, где
построен красивый мост влюбленных»
- поделился с нами Андрей. А потом он
поведал о своём астраханском родственнике Федоре Бугаеве… «В нашей
семье много участников Великой Отечественной войны, и в том числе и Федор Бугаев. Но каково, же было мое
удивление и гордость, когда я узнал,
что он защищал Сталинград, родной
город-герой. Мой двоюродный дед
родился в 1913 г. Во время войны с
боями отступал от Украины до Сталинграда. Служил водителем, стрелком.
После окончания Великой битвы на
Волге вместе со своей частью двинулся
на Запад и дошел до Германии.

Вернулся домой с орденом Красной Звезды и
медалями Его жена Наталья Бугаева, 1911 г.
рождения, также участница Сталинградской
битвы. Она служила санитарным инструктором,
вытаскивала раненых с поля боя, и также отмечена боевыми наградами. Имена этих защитников моего города занесены в Книгу Памяти г.
Астрахани. Возвращаясь домой, проезжая
поселки Астраханской области, мы видели
старинные храмы и церкви, а еще многочисленные обелиски в память о героях, павших за
Родину. И останавливались, чтобы поклониться нашим святыням и нашим героям».
Нарыжная Дарья группа 15-СДУ-Бо

Огневые рубежи
26 января 2017 года команда колледжа в составе:
Доманов Александр гр. 16 МЭГ-1Бо,
Баталов Геннадий гр. 16 ЭГП-1Бо,
Потытняков Артем гр. 16 ЭГП-1Бо,
Халилов Эдуард гр. 15 МТЭ-Бо,
Оруджев Рафаэль гр. 15 АТП-2Бо,
Настоящев Артем гр. 15 АТП-2Бо и
Лундина Кристина гр. 15 АТП-1Бо
приняла участие в городских соревнованиях
по
пулевой
стрельбе
«ОГНЕВЫЕ РУБЕЖИ» среди команд
военно-патриотических клубов и

объединений, подростковых клубов и
центров, учреждений начального и
среднего профессионального образования Волгограда, посвященных 74-й
годовщине Победы в Сталинградской битве. Соревнования проходили в тире ГАПОУ «Волгоградский
техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций». Хладнокровие и зоркий глаз помогли нашим
ребятам занять 3 место в своей группе! Наибольшее количество очков в
командную копилку принесли Доманов Саша и Лундина Кристина!
Самохин М.М.

Татьянин день – день российского студенчества
Уже более двух столетий 25 января знаменитый Татьянин день, вобравший в
себя именины Татьян и «профессиональный» праздник студентов.
Первоначально 25 января (а по старому
стилю 12 января) отмечали день святой
великомученицы Татианы, которая,
согласно «Житию святых», жила в конце
II - начале III века и была единственной
дочерью римского консула, бывшего
тайным христианином и воспитавшего
дочь в христианской вере. Достигнув
совершеннолетия, Татиана отказалась от
брака и целиком посвятила себя церкви,
стала женщиной-священнослужителем.
В годы преследования христиан при
императоре Александре Севере Татиана
подверглась жестоким гонениям за веру
Христову. Ее пытались сжечь, ей выкалывали глаза, но каждый раз Бог посылал ей исцеление, а ее врагам - наказание. Татиана не отказалась от своей веры
и погибла. Случилось это 25 января 226
года от Рождества Христова. Позднее
Татиану причислили к лику святых. Так
почему же именно 25 января - день
поминания святой Татианы - стал веселым праздником студентов?

Так случилось, что именно в Татьянин
день (12(25) января 1755 года) императрицей Елизаветой Петровной был подписан
«Указ об учреждении в Москве университета и двух гимназий». Текст Указа был
написан Иваном Шуваловым - фаворитом
императрицы. День подписания Указа
Шуваловым был выбран не случайно. Он
хотел не только послужить Отечеству, но
и сделать подарок своей любимой матушке Татьяне Петровне в день ее именин.

«Дарю тебе университет!» - произнес
ставшую позднее крылатой фразу Иван
Шувалов. Так, День ангела всех православных Татьян приобрел новое содержание. 25 января стал днем всех студентов, а
Святая Татьяна - покровительницей студентов и из Татьяны-мученицы превратилась Татьяну университетскую. И сейчас,
наверное, трудно отыскать в России
студента, не знающего о существовании
такого дня и не отмечающего этот праздник. Обычно, праздник приходится на
дни сессии, самые напряженные в году.
Если вы хотите сдать все экзамены без
особых усилий, воспользуйтесь знаменитой приметой. Чтобы привлечь удачу на
сессии, необходимо выглянуть в окно,
ровно в полночь, потрясти в воздухе
зачеткой и громко крикнуть три раза:
«Шара, приди!». Если из другого окна
вам ответят: «Сейчас приду. Ставь чайник», то это — гарантия успеха. Хотя
полистать конспекты лишним не будет. А
если услышите «Учить надо», то вам
предстоит в течение года ходить на все
лекции и усердно готовиться к экзаменам.
Конечно, в 21 веке существуют свои
традиции, которые соблюдаются студентами в этот день, но самое главное – это
то, что празднование Татьяниного дня
делает студентов ближе друг к другу и
позволяет им сплотиться, что очень важно
для каждого человека.

,
Вот, например, студенты группы нашего колледжа 15-ЭГП-Ус учатся вместе
уже полтора года. Первого сентября
2015 года они были друг для друга только знакомыми, но с каждым последующим днём становились всё ближе и
сплочённее. Ребята так сдружились, что
стали помогать друг другу, появилось
чувство ответственности за свой студенческий коллектив. И с головой окунулись и в учебу, и в общественную жизнь.
Стали принимать участие в конкурсах
художественной самодеятельности и
спортивных мероприятиях.
В этой группе студенты с разными
талантами. Фильцев Алексей - исполнитель пятого элемента хип-хоп культуры,
битбокса. Несмотря на свои восемнадцать лет, Алексей, уже добился успеха,
блистая на концертных площадках в
колледже и за его пределами. В настоящий момент он проходит службу в рядах
Российской армии. Смолина Елизавета и
Иванников Дмитрий – постоянные ведущие торжественных мероприятий в
колледже, несравненный танцор – Гладких Александр, наш постоянный диджей - Семенчук Анастасия, великолепные художники – Бурлаков Владимир и
Палагутин Владимир. Многие ребята
активно занимаются спортом, имея
определенные достижения: Подошвин
Илья – в лёгкой атлетике, Нефедов Никита, Кузнецов Алексей, Кусакин Дмитрий – в волейболе, Дубровский Дмитрий,
Мутных Александр, Смолина Елизавета
– в баскетболе, Сергиенко Алексей,
Мерешко Максим, Салов Дмитрий,
Егунов Дмитрий – в футболе, Иванников
Дмитрий – в хоккее. Еще студенты
группы имеют высокие достижения в
учебе: Смирнов Юрий, Сергиенко Алексей, Дубинин Сергей, Мигунов Александр, Березин Андрей – учатся на «4» и
«5». Помимо учёбы, как и все студенты,
они любят весело проводить своё свободное время: посещают секции в колледже, в физкультурно-оздоровительных
комплексах, катаются на коньках, ходят
на дискотеки, в кинотеатры. А недавно
вся группа посетила новый экспериментальный театр и с удовольствием посмотрели постановку «№ 13» вместе с
классным руководителем Резниковой
Ольгой Сергеевной. Лиза Смолина: «За
эти полтора года она стала нам второй
мамой, она очень переживает за нас,
особенно в конце семестра, перед сессией. Обещаем, что мы её не подведем и
всё сдадим вовремя и на положительные
оценки. Поздравляем всех студентов и
преподавателей с праздником и желаем
быть такими же дружными и активными
как мы!»
Дунайцева Яна группа 15-АТП-2Бо

Выставка «Я и моя группа!»
Вот уже 4 год в нашем колледже проводится выставка
студенческих работ и достижений «Я и моя группа!». По
традиции выставка проводится в актовом зале на «Татьянин
день», где все могут узнать о талантах, спортивных успехах
и достижениях студентов и преподавателей. На выставке
были представлены работы декоративно-прикладного искусства: вышивка, вязание, аппликация, декоративная роспись, композиция. Опять порадовала своими рисунками
Хавро Дарья, студентка группы 15-АТП-1Бо, большое количество медалей, грамот и кубков представили парни нашего колледжа. Это их достижения в области шахмат, футбола, гребли, тяжелой атлетики и различных единоборств.
Более двадцати медалей принесли Охременко Артем 14ЭГП-2Бо, Пакин Егор 16-СК-Бо. В выставке приняли участие 72 человека. В этом году активное участие приняли
классные руководители – Вербитская И.В., Шабанова Т.Г.,
Королева В.А., Погонова Н.В. С каждым годом увеличивается не только количество экспонатов выставки, но и расширяется разнообразие интересов наших студентов.

После пары…
19 января (или 6 января по старому
стилю) православный праздник – Крещение Господне. Название праздника говорит само за себя – именно в этот день
было крещение Иисуса Христа в реке
Иордан. Это один из самых древних
праздников. Изначально Рождество и
Крещение (Богоявление) отмечались
вместе, однако уже в конце четвертого
века эти праздники разделили. Сегодня
Рождество отмечается в ночь с 6 на 7
января, а Крещение в ночь с 18 на 19
января.
Каждый церковный праздник находит
свое отражение в народных традициях. И
чем богаче и древнее история народа, тем
более сложные и интересные переплетения народного и церковного получаются.
Многие обычаи далеки от истинного
христианства и близки к язычеству, но
они интересны с исторической точки
зрения.
В день Крещения после литургии люди
шли к проруби крестным ходом. Священник служил молебен, три раза опускал в прорубь крест, испрашивая на воду
Божие благословение. После этого все
сельчане набирали из проруби святую
воду и весело обливали ею друг друга.
Некоторые удальцы даже купались в
ледяной воде, чтобы, согласно народному
поверью, очиститься от грехов.
До принятия христианства на Руси
был особый культ стихий. Именно им
многие праздники были и посвящены.

Экскурсия в музей

Музей - это то место, где можно
встретиться с прошлым. В музее хранятся артефакты, которые «жили»
задолго до нашего появления. В настоящее время мало кто из подростков
интересуется историей своего прошлого, прошлого народов, государств. А
ведь перед экскурсией в музей возникает ощущение предстоящей встречи с
чем-то необычным и особенным. Именно такое ощущение было у нас. В пятницу, после занятий, группа студентов
1-ого курса 16-АТП-Бо вместе с классным руководителем Королевой Викторией Александровной отправилась в
одну из жемчужин Волгоградских
достопримечательностей
Музейзаповедник «Старая Сарепта».
По прибытию в Музей-заповедник, мы
познакомились с экскурсоводом, который сопровождал и рассказывал нам о
быте, традициях, об историях жителей
Сарепты. Мы узнали, что Сарепта единственная в России колония религиозного братства гернгутеров (течение
лютеранского толка). Ее основали в
1765 году. В мире насчитывалось всего
несколько десятков таких поселений.

Люди поклонялись стихии воды, считалось, что только она может очистить
и защитить от бед. Сам же обряд купания в ледяной воде связан с древними
скифами – чтобы закалить своих детей
их погружали в ледяную воду.
Кристина Перова (наш специальный корреспондент) пообщалась с
нашими сотрудниками Гребенниковым В
Константином
Владимировичем и
окончанииДмитрием
Анисимовым
Ивановичем,
своей
экскоторые
уже
почти 20 лет в ночь на 19
января
вместе
курсии
мы с тысячами волгоградцев приходят
в специально оборудопосетили
ванные места на Волге для совершения
«Эта традиция зародилась в 1998
самое загаобряда.
году. Ежегодно мы ходим совершать
дочное меомовение в проруби на пруду или на
сто СарепВолге. Мы простые люди, но после
погружения в ледяную воду, чувствуты - «Подешь настолько мощный прилив сил, что
земелья
готов свернуть горы. Кому-то наша
Статрадиция может показаться необычной,
но многие наши выпускники поддеррой
живают нас. Хотим всех предупредить:
если кто-то захочет на Крещение погрузиться в воду, то к этому нужно
отнестись со всей серьёзностью, иначе
визит к врачу вам обеспечен! Сначала
попробуйте облить себя с головы до
ног холодной водой в ванной, через
какое-то время совершите эту процедуру на свежем воздухе, и только тогда
можно думать о купании в ледяной
воде. Советуем вам закалять себя, вести
здоровый образ жизни, и тогда единение духа и тела пройдет гармонично!»
Гернгутеры считали себя последователями учения Яна Гуса, поэтому их
еще называют Моравскими или Чешскими братьями. Название Сарепта, как
и многих других гернгутских колоний,
было взято из Библии. Оно символизировало беззаветную веру в Бога и дарованное за это изобилие.
Началом нашей экскурсии и первой
достопримечательностью, с которой мы
познакомились, была Кирха. В сарептской кирхе установлен единственный в
области орган с живым звуком, без
электронной подзвучки. И по сей день в
кирхе проводятся службы по великим
праздникам. Это место с удивительной
аурой, при входе появляется невероятное
чувство легкости и душевной свободы.
Следом мы отправились в дом аптекаря, где познакомились с экспонатами и
историей создания первых лекарств,
настоек, которые, по словам экскурсовода
«творили чудеса и славились на весь мир».
Далее мы отправились в комнату, где нам
рассказали все о горчичном масле. Ведь
сарептяне первыми в регионе начали
выращивать горчицу, картофель, табак и
другие виды сельскохозяйственных
культур. Сарептский бальзам, ткань
«сарпинка», горчичный порошок и масло
были известны далеко за пределами
России. Также нас познакомили с символической скульптурой равновесия и
согласия Эквилибрио — подарок Волгограду от города-побратима Кельна. Это
часть грандиозной композиции из пяти
элементов, установленных в пяти городах
Европы: в том числе и в России в городе
Волгоград. Вместе они составляют крест
огромных размеров протяженностью
4000 км.
В окончании своей экскурсии мы
посетили самое загадочное место Сарепты - «Подземелья Старой Сарепты».

При входе создается непередаваемое ощущение чего-то сокрытого,
неизвестного. Нам рассказали истории
и мифы этого места. Это - непередаваемое ощущение, когда находишься в
том месте и слушаешь пугающий миф,
и ты действительно начинаешь чувствовать, пережить его, и от этого становится как-то страшновато.
После того, как наша экскурсия
окончилась, мы отправились в местное
кафе, где всей группой, весело беседуя,
провели время, угостились местным
чаем, заваренным на травах, а также
отведали традиционного сарептского
пряника, вкус которого ни с чем не
сравнится.
Все мои одногруппники была в восторге от такого замечательного времяпрепровождения. Я думаю, что нужно
чаще проводить такие экскурсии вместе, весело и с пользой. И скоро мы
отправимся в новое путешествие, ведь
интересных и познавательных мест в
Волгограде очень много!
Гойда Софья группа 16-АТП-Бо
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