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В этом году исполняется 77 лет со дня Великой Победы Красной армии и советского народа 

над нацистской Германией. Выпуск нашей газеты посвящён этому памятному и значимому 

событию. Студенты ГБПОУ СО «Тольяттинский химико-технологический колледж» 

рассказали о своих предках, прошедших нелёгкий путь длинною в 1418 дней, поучаствовали в 

военно-спортивной игре «Зарница», подняли российский флаг, на классных часах посетили 

выставки, посвящённые Дню Победы, которые были организованы библиотекой нашего 

колледжа. 

22 апреля на территории нашего колледжа прошла молодёжная военно-спортивная игра «Зарница» 

Впервые это мероприятие проводилось в СССР в 1967 году. Тогда «Зарница» представляла собой 

имитацию боевых действий, похожую на военные учения. В ходе игры пионеры делились на команды и 

соревновались в различных военно-прикладных видах спорта с игровыми элементами. Игра являлась 

частью системы начальной военной подготовки школьников в СССР. 

Сегодня программа «Зарницы» немного изменились. В неё входит: смотр строя и песни, проверка 

знаний по военной истории и символике России, стрельба, метание гранаты, силовые упражнения и 

другие военно-спортивные состязания.  

Под руководством Елены Борисовны 

Худайбердыевой в ГБПОУ СО «Тольяттинский 

химико-технологический колледж» была 

организована «Зарница», в которой приняли 

участие все группы первого курса. Эта военно-

спортивная игра включала множество 

увлекательных станций, посвящённых военной 

тематике. За каждой станцией был закреплён 

преподаватель колледжа. Как отметили 

первокурсники, все станции были интересными, 

и ни на одной из них не пришлось скучать. 

Поэтому ребята участвовали с огромным 

энтузиазмом.  
  

На каждой станции выделились разные группы. Группа ТОВ-121 одержала победу в станциях: 

«Боевой листок и символы России», «Оказание первой медицинской помощи» и «ОЗК». Ребята из 

группы ТНВ-131 не отставали от ТОВ-121 и также забрали себе три грамоты на следующих станциях: 

«Метание гранаты», «Сборка-разборка АК-74» и «Спортивная». Студенты ТПК-141 выделились на 

станции «Тематическая викторина», ответив на наибольшее количество вопросов про Парады Победы. 

Группа ОТП-161 забрала грамоту за станцию «Шифровальщик». И, наконец, ребята из группы МТО-

171 получили грамоту за успешное прохождение станции «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Студенты хорошо провели время и продемонстрировали навыки по военно-спортивной подготовке. 

Все группы показали прекрасные результаты, но почётным победителем стала группа ТНВ-131. После 

прохождения станций студентов накормили вкусной гречневой кашей и горячим чаем. 
«Зарница» прошла замечательно, а наших победителей ТНВ-131 хочется поздравить от всего сердца с 

честной победой в мероприятии. И пусть другие группы не заняли первое место, у них по-прежнему 

останутся хорошие воспоминания о прошедшем событии. Главное – не победа, а участие! 

 

 

Евгения Белова и  

Екатерина Перцева, гр. ТНВ-131 
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Выставки ко Дню Победы 

В преддверии 9 мая в библиотеке нашего колледжа под 

руководством Эльмиры Асхатовны Ананьевой были организованы 

выставки, посвященные Дню Победы: «Никто не забыт, ничто не 

забыто!» и «Великие полководцы Великой Отечественной…». На 

классных часах ребятам рассказали о подвигах полководцев и солдат, а 

также проверили их знания о событиях Великой Отечественной войны с 

помощью викторины. Студентов познакомили с книгами на 

патриотическую тематику, многие из которых ребята забрали домой 

прочитать. Например, произведения К.М. Симонова «Солдатская слава», 

В. Быкова «Сотников», В. Закруткина «Матерь человеческая» и др. 

Много прошло времени с тех страшных событий, но мы должны 

помнить о героях, которые подарили нам мирное небо над головой. 

Каждому из нас стоит перечитывать книги о войне для того, чтобы не 

только помнить о мужестве и героизме наших предков, но и 

переосмыслить свои ценности и жизненные ориентиры.  
 

Елена Смаглова, гр. ТОВ-121 

Страница памяти 

Война. Сколько боли, страха и горя в одном коротком слове. Не сосчитать число всех жизней и 

судеб, которых затронули эти страшные события. Великая Отечественная война навсегда останется в 

памяти каждого как длинный нелегкий героический путь к Великой Победе.  
Студенты нашего колледжа поделились историями своих предков, прошедших Великую 

Отечественную войну.  

 

Чернов Дмитрий, гр. ТПК-141: «Моего прадеда звали Захаров Алфей Тарасович. В 

1944 году он был призван на службу в г. Севастополь.  Там он служил Рулевым на 

посыльном корабле Командующего Северным флотом в звании Старшины 1- статьи. 

Участвовал в ликвидации последствий после освобождения города в мае 1944 года. И 

сегодня мы храним награды прадедушки как символ памяти, мужества, отваги и 

героизма». 

 

Бахтеева Диана, гр. ТОВ-121: «Смело могу сказать, что горжусь своими 

родственниками, которые отважно прошли тяжелый путь, длиною в 1418 дней. Мой 

прадед – Кирячек Георгий Тимофеевич в возрасте 27 лет пошел на фронт, работал в 

тылу. Родился он 31 июля 1914 года, умер в возрасте 92 лет в 2019 году. Мне 

посчастливилось знать моего прадедушку лично. Он не любил говорить о войне, 

наверное, как и все ветераны, преодолевшие это страшное событие. Для меня мой 

прадедушка останется в памяти, прежде всего, как самый искренний, добрый, 

душевный, чуткий человек, которого не сломили боль, горечь и страх во время войны». 

 

Грачёва Вера, гр. ТПК-141: «Мой прадед Рассейкин Иван Петрович прошёл войну, 

был неоднократно ранен, но, тем не менее, вернулся в родной край живым. Проживал 

он с семьёй до 1955 года в с. Алово Мордовской АССР. Прадед редко вспоминал войну, 

видно, глубоко она в него засела, много на ней повидал. Однако, со слов 

родственников, могу рассказать одну из историй моего прадеда. «Раненый Иван 

Петрович после боя остался один в поле без помощи. Полз к своим. Чтобы укрыться от 

лишних глаз, вполз в крестьянский дом. На печке в доме уже сидело двое раненых нем- 

цев без оружия. Они просили в них не стрелять и говорили, что они сдаются. Вскоре подошли наши 

красноармейцы и забрали раненых». В наградных документах моего прадедушки писали: «Наградить 

медалью «За отвагу» миномётчика 2 минроты гвардии красноармейца Рассейкина И.П. Участник 

Отечественной войны с октября 1942 года. Находясь на Втором Украинском фронте, 22.01.1943 года 

был тяжело ранен. В бою отличился смелостью и находчивостью». По словам моей бабушки, у прадеда 

было несколько боевых наград, но, к сожалению, на сегодняшний день они утеряны. Я испытываю 

гордость и огромную благодарность к моему прадеду и всем тем, кто стоял на защите нашей Родины». 

 
Над номером работали: Белова Евгения, Перцева Екатерина, Смаглова Елена, Суркина Полина (фотокорреспондент) 
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