
 
 
 
 

 

  

 

 

   «Как же все-таки нашим парням 
идет военная форма», - слышу я от 
девчонок, которые провожают вос-
хищенным взглядом военнослужа-
щих, идущих по коридору колледжа, 
- «вероятно, пришли восстанавли-
ваться». Да, сразу понимаешь, чув-
ствуешь силу, мужественность и 
защиту, когда разговор заходит о 
службе в рядах Российской Армии. 
В преддверии праздника 23 февраля, 
парни согласились рассказать нам о 
военной жизни.  
   Магомаев Абдула (15-ПНГ-Бо) 
был призван в армию 25 ноября 2015 
года. «Я служил в ракетных войсках 
стратегического назначения в 
Псковской области в городе Остров 
–3, в учебной части № 35700.Учился 
на командира саперного отделения. 
Продолжил свою службу в 35 ракет-
ной дивизии Алтайского края города 
Барнаула. Я обрел уникальные  на-
выки профессии сапер. Научился 
различным видам  стрельбы. Армия 
помогла мне стать более дисципли-
нированным. Наш батальон по раз-
ным армейским показателям 
(стрельба, физическая подготовка, 
знание устава) и наша рота, и взвод 
признаны самыми лучшими по 
окончанию учебки. И мы удостои-
лись чести быть на параде в городе 
Остров–3 в честь 71-й годовщины 
победы в ВОВ. В нем участие при-
нимал и я. Служба проходила быст-
ро! С утра подъем, потом зарядка и 
завтрак, после построения мы от-
правлялись на различные работы 
или  шли в парк техники: занима-
лись ремонтом вооружения и слу-
жебных машин. 
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Защитникам  Отечества  посвящается… 

установка задымилась. Сначала мы не 
поняли всю серьезность обстановки, 
парни достали сотовые телефоны для 
съемки происходящего. Но наш ко-
мандир оповестил нас об угрозе и 
приказал быстро покинуть место, так 
как эта установка имела 40 боеголо-
вок. Мы бежали 2 км вниз с горы, ос-
тавив все личные вещи. Когда уста-
новка взорвалась, техника пострадала, 
но среди людей жертв не было. В об-
щем, есть, что вспомнить, я получил 
опыт для дальнейшей жизни!   
   Вот такая она служба в армии, и мы 
гордимся нашими ребятами, которые 
прошли школу мужества и стойкости 
духа, мы знаем, что в любой ситуации 
они встанут на защиту нашей Родины, 
российского народа, как Дрязгов 
Юрий, участник боевых действий в 
Чеченской республике (посмертно 
награжден орденом Мужества).  
 

Дунайцева Яна 15-АТП-2Бо 
Перова Кристина 16-СК-Бо 

   Иногда я встречаюсь и общаюсь со 
своими сослуживцами. Во время службы 
мы очень сдружились, и нам всегда 
интересно видеться и вспоминать наши 
военные дни. Каждый уважающий себя 
мужчина, просто обязан пройти этот этап 
жизни и получить бесценный опыт служ-
бы в рядах вооруженных сил Российской 
Федерации!  Желания продолжить служ-
бу по контракту не было, так как были 
дальнейшие планы по поводу учебы -  
вернуться в свое родное учебное заведе-
ние». 
   Бечвая Давид (16-ЭГП-Бс) был при-
зван на службу в ракетные войска. Слу-
жил в республике Северная Осетия,        
г. Владикавказ. На должность разведчи-
ка. «Я стоял в карауле 55 раз. Караул - 
это боевое дежурство. У нас было два 
основных пункты, которые нужно было 
охранять: склады РАВ (ракетно-
авиационное вооружение), ГСМ (горюче-
смазочные материалы). Они были ограж-
дены. В караул назначались наиболее 
подготовленные солдаты, которые с 
боевым оружием охраняли эти объекты. 
Для этого нас учили разбирать, собирать 
автоматы, стрелять, метать гранаты. Но 
больше всего из всей службы мне запом-
нилось учения в горах с применением 
всех  видов военной техники. 
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Пусть светит солнце в мирном небе, 
И не зовет труба в поход. 
И чтобы только на учениях 
В атаку шел солдат вперед. 
Пусть вместо взрывов гром весенний 
Природу будит ото сна, 
А наши дети спят спокойно 
Сегодня, завтра и всегда! 
Здоровья крепкого и счастья 
Всем тем, кто мир наш отстоял. 
Кто нас сегодня охраняет, 
Кто долг свой Родине отдал!  

 

 

 

Многие мои сослуживцы из Волго-
града, поэтому мы часто встречаемся и 
вспоминаем наши нелегкие дни.  
Армия позволила мне приобрести 
жизненно важные практические навы-
ки!» 
   Жиганов Сергей (15-ЭГП-2Бо) 
служил в Республике Южная Осетия, в 
городе Цхинвал. 

 
 

 

   «Сначала меня 
отправили на 
курс молодого    
бойца в город 
Моздок. В Осе-
тию я попал в 
самый разгар 
военного обстре-
ла.  Однажды в 
феврале, мы 
возвращались на 
базу, как вдруг 
артиллерийская  



2 февраля вся страна отмечала 74-ю го-
довщину разгрома немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве. Моя группа 
16-АТП-Бо посетила уникальный музей 
курсантских полков, находящийся в Вол-
гоградском государственном университете. 
Музей посвящен эпизоду Сталинградской 
битвы на Лысой горе, самой высокой точке 
в нашем городе.  

В музее нас приветливо встретил экскур-
совод и начал свой интересный рассказ. Как 
завороженные мы слушали и не хотели его 
останавливать. «Лысая гора, на которой 
стоит университет, обладает собственной 
богатой историей, более того, это место по 
праву можно считать священным. Свое 
название гора получила потому, что на ней 
практически не было растительности из-за 
песчаной основы. 

64-я Армия генерала М.С. Шумилова вела 
ожесточенные бои за высоту 140,6 и приле-
гающую территорию непрерывно с сентяб-
ря 1942 года по январь1943 года в течение 
147 суток. Немецкие войска овладели высо-
той в сентябре 1942 года и превратили ее в 
важный узел сопротивления, вырыли тран-
шеи, обнесли гору заграждением из прово-
локи, установили мины. Месторасположе-
ние Лысой горы было удобно и выгодно, 
она играла важную стратегическую роль, 
так как с горы открывался вид на южную 
часть Сталинграда.  

К началу боев курсантские полки имели в 
своем составе от 1,5 до 2,5 тысяч человек, 
однако были не полностью укомплектованы 
боеприпасами и стрелковым оружием. 
Несмотря на это, курсанты боролись ге-
роически. И никто из них не верил, что 
может погибнуть. 

Умение мгновенно принять взвешенное 
и правильное решение в любой ситуации – 
вот, что такое фехтование сегодня. Кроме 
искусных приемов фехтование через сто-
летия пронесло традиции и ценности. За-
частую смертельный характер поединков, 
не отменял обязательных моральных 
норм. Этот кодекс чести соблюдался фех-
товальщиками и в бою, и в жизни. Благо-
даря этому, мы и сегодня людей благород-
ных и самоотверженных называем рыца-
рями.  

Спортивное фехтование - это представи-
тель вида спорта, который входил в игро-
вую программу на всех Олимпиадах со-
временности. Проводятся и индивидуаль-
ные, и групповые соревнования. Но, все 
равно, все поединки проходят один на один. 

 
 

 

«Мир отстоявшим для будущих 
поколений, Слава вам и вечная благо-
дарность Отечества. Родина чтит эти 
подвиги, имя которым бессмертие». 
Чуть поодаль расположена братская 
могила павших защитников. 

 После музея курсантских полков 
нас любезно пригласили в музей 
Волгоградского государственного 
университета. В итоге экскурсия 
прошла интересно и познавательно, 
всем ребятам понравилась. Хочется 
пригласить всех наших студентов 
посетить музей курсантских полков, 
чтобы знать свою историю, историю 
своего города, своего народа. 
 

Тютюнщиков Олег 16-АТП-Бо 

Каждому курсанту выдавали медальон 
для записи имен и адресов, необходимый 
для возможных похоронок. Вместо этого 
писали стихи, пожелания, приветы…». По 
тревоге в бой были брошены совсем еще 
молодые ребята - курсанты 9 военных 
училищ. Судьбы людей, встретивших 
конец вместе, уникальны. Но каждая – 
пример и нравственный ориентир для 
ныне живущих. Почти все они погибли в 
самом начале Сталинградской битвы, так 
и не узнав, что мы навсегда будем обязаны 
им жизнью. О судьбах героев рассказыва-
ет музей курсантских полков. Экспозиция 
обширна и многообразна: письма с фрон-
та, фотографии, портреты, документы, 
предметы личного пользования, военного 
быта, оружие, обмундирование. 

Выставка рассказывает не о боевых дей-
ствиях, подвиг советской армии как тако-
вой не является смысловым ядром. В 
центре внимание – Человек. Именно так, с 
большой буквы. Разве можно говорить по-
другому о том, кто добровольно, рядовым 
(хотя каждый из курсантов мог командо-
вать взводом или даже ротой) отправился 
на фронт? В память этих событий на Лы-
сой горе в 1968 г. установлен 20-метровый 
обелиск с высеченными словами: 

Фехтование. От первобытного челове-
ка до рыцарей в средневековье, от века 
романтики до реализма наших дней - и 
все это время ни капли потери актуаль-
ности. Очень многие питают к этому 
виду боевого искусства подлинный 
восторг и горячую любовь. Оно красиво, 
романтично и изящно. 

Фехтование – элитное искусство веде-
ния боя в конце 19 века - превратилось в 
не менее элитный вид спорта, которым 
сегодня занимаются в 100 странах мира. 
Что притягивает современных мальчи-
шек и девчонок в ряды рыцарей плаща и 
шпаги? Об этом загадочном и интерес-
ном виде спорта нам рассказал студент 
группы 15-АТП-2Бо Александр Федо-
ренко.   

«Несмотря на то, что сегодня фехтова-
ние только спорт, за сотни лет своих 
боевых традиций оно не утратило. 
Клинки спрятали острие под специаль-
ные наконечники, бойцы получили 
защитную амуницию и главное - «до-
полнительные» жизни, сегодня бой 
ведется до пяти уколов. В остальном - 
все как в настоящем бою. Феноменаль-
ная скорость, ловкость, быстрота, коор-
динация, выносливость, нравственность 
и благородство. Неординарность мыш-
ления и выдержка. Искусство уколоть и 
не получить ответа. Спорт думающих 
людей. 

Просто в групповых соревнованиях 
суммируются результаты всех участ-
ников команды»  
Александр все рассказывал, и рас-
сказывал, хотя перед началом нашей 
встречи скромно заметил, что у него 
не очень много времени – всё рас-
писано по минутам, но, похоже, 
Саша так увлекся, что забыл о вре-
мени. Неудивительно, но все сту-
денты, кто был в аудитории и слу-
шал Сашин рассказ, оказались 
«околдованными» его необычным 
увлечением. Вопросы все сыпались 
и сыпались на юного фехтовальщи-
ка. Это еще раз доказывает, что на-
ши студенты, увлеченные натуры, 
успевают и учиться, и посещать 
секции, чем делают свою жизнь ин-
тересной и насыщенной. 

 
Перова Кристина 16-СК-Бо 

 

Рыцари нашего времени… 
 

Музей курсантских полков 

 

 

 

А. Федоренко - первый слева 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943


Святая любовь русского человека к Ро-
дине. Но у каждого из нас есть и своя 
малая Родина – родной край, который мы 
любим по-особенному. Моя малая Родина 
– Кубань, историческое название Красно-
дарского края. Кубань – огромная равнина, 
покрытая цветущим разнотравьем, множе-
ством курганов. Кубань – жемчужина, 
степная дочь великой России. У нашего 
края богатая, самобытная история. В конце 
18 века Екатерина II даровала эти земли 
казакам (ещё мой прадедушка был каза-
ком).  

С тех пор прошло немало времени, 
Краснодарский край процветает. Для 
защиты проходившей по р.Кубани грани-
цы сюда в 1793-94 гг. были переселены 
остатки запорожских казаков, положившие 
начало освоению края. Административно 
край получил статус «Земель Черномор-
ского казачьего войска». Именно это собы-
тие отличает Краснодар от других городов. 
Он возводился, превратился в могучую 
империю  тот великолепный город, кото-
рый мы сейчас имеем, на руках обычных 
казаков. Благодаря Екатерине буквально на 
степных просторах образовались города.  

Казаки в знак благодарности построили 
город под названием Екатеринодар. Екате-
ринодар был основан в 1793 г. черномор-
скими казаками, сначала как военный 
лагерь, а позднее, как крепость. Название 
город получил в честь дара императрицей 
Екатериной II Черноморским казакам 
кубанской земли (Екатеринодар – Дар 
Екатерины). С 1860 г. - административный 
центр образованной Кубанской области.  

Мне дорого прошлое Кубани, каждая 
частичка кубанской земли пронизана 
мужеством и героизмом. 

В годы Великой Отечественной войны 
каждый пятый житель нашего края ушел 
на фронт, а места фронтовиков     на 

производстве заняли женщины, старики 
и подростки. Дорогой ценой досталась 
Великая Победа. 

Немалую лепту в победу над фаши-
стской Германией внесли и мои земля-
ки. Тремстам пятидесяти шести воинам-
кубанцам присвоено звание Героя Со-
ветского Союза, сорок участников 
войны награждены орденом Славы трех 
степеней. А трижды Герой Советского 
Союза, маршал авиации А.И. Покрыш-
кин, в прошлом воспитанник Красно-
дарского аэроклуба, в небе Кубани сбил 
двадцать самолетов врага. 

Кубань – это люди, славные труже-
ники, которые свято чтят традиции 
прошлого. Кубань – это казачьи песни, 
без которых не обходится ни один 
праздник. Берут за душу эти песни своей 
душевностью, лихостью и бесшабашно-
стью.  

Кубань - необыкновенный, чудесный 
край. Благодатная и гостеприимная 
земля Кубани – жемчужина России – это 
наша малая Родина. Наш край называют 
житницей России, потому что на плодо-
родном чернозёме здесь выращивается 
прекрасная пшеница, здравницей стра-
ны, так как множество курортов рассы-
пано по побережьям Чёрного и Азовско-
го морей. Вряд ли ещё есть место на 
земном шаре, где можно было бы 
встретить такое разнообразие природ-
ных условий, как в нашем крае. 

 
 

 

 

 

Готов к труду и обороне 

Моя малая Родина На севере климат умеренно-
континентальный, на юге - субтропиче-
ский. Кубанские чернозёмы издавна 
славятся высоким плодородием и 
считаются лучшими в России. На этих 
почвах возделывается более ста сель-
скохозяйственных культур. Несметные 
богатства таятся в недрах земли: нефть, 
газ, ртуть, железные и апатитовые 
руды, мрамор и другие полезные иско-
паемые. Неисчислимо богатство моего 
родного края, но все же, главным дос-
тоянием моей родины являются трудо-
любивые люди. 
 

 

 
Кубань стала Родиной для многих 

писателей и поэтов. Самым страст-
ным её поклонником был, наверное, 
М.Ю. Лермонтов. Сколько он посвя-
тил ей стихов! Сколько он прочувст-
вовал в ней романтики! Кавказ на-
всегда остался в его сердце, а его 
стихи с нами. В них он пытается 
объяснить загадочность Кубани, 
понять местный народ и красоту 
края. А напоследок я хочу сказать: 
«Сколько бы не писали про Кубань, 
всё будет мало!». Ведь сколько ещё 
городов на Кубани: Сочи, Туапсе, 
Адлер, Анапа – изюминка солнечно-
го моря, Краснодар – столица, бога-
тая своей историей и памятниками. 
 

Гойда Софья  16-АТП-Бо 

Наконец-то, свершилось!!!  
Студенты ЧПОУ «Газпром колледж 

Волгоград», показав отличные результа-
ты в своей возрастной группе в 2016 году, 
выполнили нормативы ГТО (Готов к 
труду и обороне) и в канун праздника 
«День защитника Отечества» заслуженно 
получили удостоверения и золотые знач-
ки!!! 

Отличились: Кристина Лундина 
(группа 15 АТП-1Бо) и Ходжибег Саи-
мов (группа 15 МТЭ-Бо). 

Поздравляем ребят! 
Подробности в следующем номере! 
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Наш корреспондент Перова Кристина 
встретилась с Охременко Артемом, 
студентом группы 15-ЭГП-1БПо. 
Кристина: У тебя очень интересное 

спортивное увлечение. Расскажи нашим 
читателям. 
Артем: Я занимаюсь рукопашным 

боем с 5 лет. Этот вид спорта предназна-
чен для самообороны. Им может зани-
маться любой, но не каждый достигает 
высокого результата. Чтобы его достичь, 
нужно упорно работать и показывать 
свой стальной характер, и тогда все 
получится. Тренер в этом играет очень 
большую роль, ведь он учит и показыва-
ет, что и как нужно делать. Рукопашный 
бой, в первую очередь, заставляет ду-
мать головой, потому что нужно обхит-
рить соперника, первым нанести удар и, 
тем самым, заработать баллы. 

 

Рукопашный бой 

 
 Артем с тренером 
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Мне и моим товарищам по группе      
16-ЭГП-Уо нравится активный спорт. 

И вот в феврале вместе с классным ру-
ководителем Заболотной Светланой 
Николаевной мы решили поехать играть 
в пейнтбол. 

Погода в этот день была замечательной: 
морозной и солнечной.  

Пейнтбол сейчас является самой попу-
лярной спортивно-технической игрой в 
мире. В ней можно показать свои способ-
ности: личную тактику и умение работать 
в команде. В пейнтболе может себя по-
пробовать любой желающий, поэтому 
ничто не мешает играть в него с друзьями 
или семьей. Мы получили незабываемые 
ощущения. Игра, которая заставляет 
сердце биться с огромной скоростью, а 
кровь – еще быстрее бежать по венам.  

Однако нельзя сказать, что пейнтбол – 
это всего лишь игра. Безусловно, это еще 
и спорт. Спортивный пейнтбол требует от 
игроков отличной физической подготов-
ки, которая поможет им быстро и четко 
передвигаться по игровому полю и без-
ошибочно поражать цель. 

 

 

Кристина: В чем различие между 
рукопашным боем и самбо? 
Артем: В рукопашном бою исполь-
зуют не только борьбу, но и элемен-
ты ударов руками и ногами, этим, 
собственно, и отличаются эти виды 
спорта. 
Кристина: Как ты пришел в этот 
вид спорта? 
Артем: В 5 лет я очень много драл-
ся со своими сверстниками. И, чтобы 
усмирить мой пыл, отец отвел меня в 
спортивную школу. После несколь-
ких занятий я сказал ему, что мне 
это необходимо, и я оттуда не уйду. 

 
 

Кристина: Где проходят ваши трениров-
ки? 
Артем: Мы не круглый год тренируемся в 
зале, да, зимой мы оттуда не выходим, так 
как на дорогах снег, а когда потеплеет, 
начинаем заниматься на улице: часовые 
кроссы и специальные физические упраж-
нения. Также играем в футбол, чтобы 
развлечься и отдохнуть.  
  Приходите заниматься к нам в секцию, 
ведь рукопашный бой не только будет 
держать вас в форме, но и научит, как 
защитить себя на улице!  

ЗАНИМАТЬСЯ МОЖЕТ КАЖДЫЙ!!! 
Перова Кристина 16-СК-Бо  

После пары… 

 Вся группа - в сборе 

 

Как и в любом виде спорта, в пейн-
тболе есть свои правила. В игре на 
площадке встречаются две команды. 
Команда состоит из пяти игроков, 
которые сражаются, стреляя из пнев-
матического оружия шариками с 
краской. Игра обычно продолжается  
5-7 минут. Команда, в которой будут 
«убиты» все стрелки, считается  про-
игравшей. Мы «сражались» четыре 
часа. Счет - 3:1! 

Мы с ребятами зарядились энерги-
ей и отлично провели время.  

Выбирайте, где поиграть в       
пейнтбол, и наслаждайтесь процессом! 

Четыре часа «боевых действий» про-
летели незаметно! А закончился наш 
воскресный «классный час» горячим 
чаем с бутербродами в специально 
оборудованной палатке! Ждем мая и 
выезда с нашим классным руководите-
лем Светланой Николаевной «на шаш-
лык»!!!  

 
Пономарев Александр 16-ЭГП-Уо 
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