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Месячник военно-патриотического воспитания
ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ
ТЕМ ГОДАМ

Город Воронеж оказался третьим, после Ленинграда и Севастополя, по длительности нахождения на линии фронта, 212 дней шли бои за город. За всю
войну только в Сталинграде
и Воронеже линия фронта
проходила через сам город.
Воронеж вошел в число 12
городов Европы, наиболее
пострадавших во Второй
мировой войне и в число 15
городов СССР, требующих
немедленного восстановления. Всего в нём было уничтожено до 95% всех зданий.

герская (полностью) и 8-я итальянская
армии, румынские части. Количество
пленных было больше, чем под Сталинградом: общее количество пленных
вражеских солдат, взятых в плен в районе Воронежского фронта, составило
около 75 000 солдат и офицеров.

ров. Еще больше потеряла наша армия,
в сражениях на воронежской земле погибло около 400 000 советских воинов.
За мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны Воронеж награжден Орденом Отечественной войны I степени.
16 февраля 2008 года
за мужество, стойкость
и массовый героизм,
проявленный защитниками города в борьбе
за свободу и независимость Отечества, городу присвоено почётное
звание Российской Федерации «Город воинской славы».

Надолго запомнили ВороТак и стоит скромно
неж наши враги, особенно
Воронеж в ряду горовенгры: они под Воронедов воинской славы, гожем практически потеряли всю свою боеспособную армию. На При этом, потери немецких войск и род так и не ставший городом-героем.
воронежском направлении были унич- их союзников, по различным данным,
тожены 26 немецких дивизий, 2-я вен- составили 320 тысяч солдат и офице-

25 января - трагическая и радостная дата

25 января в Воронежском индустриальном колледже состоялся праздничный концерт, посвященный 75-ой годовщине освобождения Воронежа от
немецко-фашистских захватчиков.
Студенты исполнили песни и стихи
на патриотические темы.
Участники и зрители почтили память
жертв Великой Отечественной войны
минутой молчания.
В мероприятии принял участие ветеран Великой Отечественной войны
Кухтин Анатолий Кириллович. В своей речи он рассказал о тяготах военного времени, о долгожданном дне 9
мая 1945 года, о трудностях тех лет и
восстановлении разрушенного города.
Выступление Анатолия Кирилловича
было одновременно и поучительным, и
задорным. Заслуженный ветеран войны и труда, бывший работник Воронежского механического завода поздравил
всех присутствующих от имени Совета
ветеранов Советского района и от себя
лично со знаменательной датой.
Наш сайт: www.vik-vrn.ru
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А ну-ка, парни! 2018

Одним из самых ярких событий в
колледже стали соревнования среди первокурсников по военно-прикладному делу «А ну-ка,парни!»,
приуроченные к Дню защитника
Отечества.
Это традиционный и любимый
праздник. Готовятся к нему задолго до долгожданного дня. Этапы
соревнований сложны, требуют навыков и сноровки. В этот раз ребята соревновались в переноске мин,
в надевании костюма химической
защиты, в сборке-разборке автомата, в переноске пострадавшего, в строевой подготовке, в
стрельбе из воздушной винтовки и в перетягивании каната, в шуточном конкурсе «завтрак
матроса». Во время соревнований востребованы лучшие качества будущих бойцов - командная слаженность и взаимовыручка, чувство «плеча товарища».
Среди приглашенных гостей были офицер и курсанты Военно-воздушной академии
им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Главным судьей соревнований выступил ветеран
Великой отечественной войны, председатель Совета ветеранов Советского района Кухтин Анатолий Кириллович.
В итоге места распределились следующим образом: 1-е место в общем зачете заняла команда
группы 13, 2-е место – команда группы ТО-17, 3-е место – команда группы 11.
Поздравляем победителей, а также всех ребят с праздником!

День студенчества!

Для студентов этот день является, пожалуй, самым любимым праздником.
И это вполне понятно. С праздником
связаны свои традиции. В учебных заведениях 25 января проходят различные мероприятия, концерты, соревнования.
Сборная команда студентов III курса
приняла участие в спортивном мероприятии, посвященном празднованию
Дня Российского студенчества. Соревнования проходили на МУП СОК
«Олимпик». Наши студенты достойно
представили наш Воронежский индустриальный колледж.
Особенно хочется отметить студента
группы №33 Брегадзе Давида. Рывок
гири весом 16 кг (пудовки) включен в
перечень испытаний для сдачи нормативов ГТО. Техника выполнения
упражнения остается неизменной. В
течение 4 минут спортсмен непрерывно выполняет упражнение, а судьи
подсчитывают количество повторов.
Давид сделал рывок гири весом 16 кг.
50 раз! Он был награжден памятной
медалью!
Спасибо всем ребятам, участникам
этого мероприятия! Здоровый образ
жизни это классно и современно!
Руководитель физического воспитания: Оруджева Марина Михайловна.

Никто не забыт, ничто не забыто!

25 января Воронеж праздновал 75-летие со дня полного освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В честь этого события прошло множество мероприятий. Традиционно возлагали цветы к могилам советских воинов и погибших мирных
жителей. В учебных заведениях прошли торжественные мероприятия, приуроченные
ко Дню освобождения города, встречи с ветеранами. Общественности была презентована новая книга военного историка Виктора Александровича Шамрая «Освобождение Воронежа. Мифы, реальность, историческое значение».
В кинотеатре "Спартак" при переполненном зале прошёл показ документального
фильма Александра Никонова «Город - фронт Воронеж: город воинской славы России
и непризнанный город-герой СССР», На премьеру были приглашены и преподаватели
нашего колледжа. В фильме подробно рассказана история формирования военных частей, сражавшихся на территории Воронежа, подробно освещены подвиги героев, удостоенных высших государственных наград, содержится и информация о легендарных
самолётах «ИЛ-2» и системах полевой артиллерии «Катюша», производимых в Воронеже. С фильмом можно ознакомится в сети Интернет в свободном доступе.
Ответственный за выпуск: О.А.Кувшинова
Компьютерная вёрстка: П.А. Корчагин
Корректор О.А. Кувшинова

Наш сайт: www.vik-vrn.ru

Адрес учебного заведения: город Воронеж,
улица Космонавтов, дом 23

Телефон колледжа: +7473 263-20-90

