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Специальный выпуск №2 февраль 2019 года

23 февраля - День защитника
Отечества, день достойных и
сильных
мужчин.
Каждый
представитель сильной половины
человечества от мала до велика это защитник. Защитник своей,
пусть маленькой, но Родины своего дома, своей семьи.
В наше время помимо мужчин, на
страже мира и благополучия нашей
Родины, стоят много девушек и
женщин.
День
защитника
Отечества
возник в 1918 году, как день
рождения
Красной
Армии
в
ознаменование победы под Нарвой
и Псковом над германскими
завоевателями.

Этот день - дань памяти тем, кто
отдал жизнь за Родину. День
защитника Отечества стал одним из
самых почитаемых праздников для
всех жителей России, символом
мужества доблести и воинской
славы. И мы, потомки доблестных
воинов, должны поддерживать
связь
времён
и
стремиться
преумножать
героические
традиции, заложенные нашими
отцами и дедами.
Уже несколько лет мы празднуем
этот
праздник
как
государственный. С праздником
поздравляем юнармейский отряд
техникума
«СТАВР»
под
руководством А. С. Стихина

Каждый участник юнармейского
отряда
проходит
школу
товарищества, проверку силы и воли,
воспитывает в себе те качества,
которые
позволят
ему
стать
достойным продолжателем дела
наших уважаемых ветеранов и
защитников Отечества.
С праздником, наши дорогие и
горячо любимые защитники!
Вы умеете без промаха стрелять,
Перед вами самый грозный враг бессилен,
И, конечно, 23 февраля –
Это праздник ваш, защитники России!
Каждый раз смогли поставить вы заслон.
Всем врагам, что угрожали нам когда-то,
И за труд ваш ратный – низкий вам поклон!
Поздравляем вас, российские солдаты!
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В Карпинском машиностроительном техникуме с 18 по 21
февраля прошли соревнования по
военно-прикладным видам спорта и
военной
подготовке
среди
студентов техникума «Готов ли
ты?»
проводимые
в
рамках
мероприятий посвященных Дню
защитника отечества.
За призовые места боролись 10
команд с 1-4 курсы: ТОРА-18, ТОРА17, ТОРА-16, СВ-18, СВ-17, СТАВР,
КИП-18, СЗ-18, СЗ-17, ТЭОЭ-17.
Каждой команде необходимо
было пройти 2 этапа:
1 этап: Соревнования по стрельбе
из пневматической винтовки.
Самым трудным и одновременно
интересным испытанием был 2 этап:
военно-спортивная игра «Готов ли
ты?»
1
Конкурс
–
Теория
(Государственная
символика,
Военно-историческая викторина).
2 Конкурс – Полоса препятствий
(Бег по автомобильным

покрышкам, лежащим на земле;
Минное поле; Метание гранаты;
Транспортировка раненного).
3 Конкурс – Снаряжение магазина
АК-47.
Завершающий
4 Конкурс
–
Перетягивание каната.
По
этапам
соревнований
экспертная комиссия в составе:
председателя жюри – заместителя
директора техникума по учебновоспитательной
работе
Ольги
Алексеевны
Бирюковой,
преподавателей
Александра
Сергеевича
Стихина,
Олега
Александровича Селезнёва, Марины
Алексеевны
Чаклей,
Марины
Аркадьевны Одеговой подвели
итоги соревнований.
Все команды проявили усердное
рвение к победе, но соревнование –
есть соревнование и победили
сильнейшие. Согласно результатам
команды заняли призовые места: 3
место – у студентов группы СЗ-17, 2
место – группа ТОРА-17, победители
соревнований группа СВ-17.
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День защитника Отечества —
праздник настоящих мужчин.
23 февраля мы не только
вспоминаем героические подвиги
предков, но и отдаем дань мужеству
и
благородству
любимых
представителей сильного пола.
Замечательным
подарком
«Мужчинам!» к 23 февраля стал
праздничный концерт. Это дань
нашего уважения всем поколениям
российских воинов, мужественно
защищавших родную землю.
Весь праздник стал признанием в
любви
в
адрес
защитников
Отечества от прекрасной половины
и со сцены не раз звучали добрые
слова поздравлений и пожеланий.
Директор
Елена
Юрьевна
поздравили
собравшихся
студентов,
преподавателей
и
сотрудников,
всех
мужчин
техникума и пожелали сильного
волевого
характера,
ловкости,
энергичности,
взаимопомощи,
доброты и других положительных
качеств,
в которых
нуждается
настоящий воин, способный всегда
защитить свою семью и Родину!
Творческую
программу
мероприятия
открыло
видео подарок с поздравлениями для всех
представителей сильной половины
КМТ «Настоящие мужчины» - мечта
любой женщины!
Продолжила
концертную
программу
женская
часть
преподавательского
состава
техникума
исполнив
попурри
известных песен: «Стоят девчонки,
стоят в сторонке», «Три танкиста»,
«У солдата выходной», «Пять
минут».

Затем студент 2 курса Дмитрий
Манаенков исполнил известную
всем песню «Русский парень».
Сценка «Как девчонки в армию
ходили» вызвала улыбки и смех в
зрительном зале.
Всеми любимые танцевальная
студия «Виват» стало ярким
украшением
концерта,
неся
энергетику молодости и позитива.
В завершении концерта все
участники
исполнили
песню
«Защитники Отечества!».
Все
представленные
номера
создали
в
зале
атмосферу
настоящего праздника и были
встречены
заслуженными
аплодисментами.
Дорогие мужчины! Пусть в
мирной жизни найдется место
подвигу, смелым поступкам и
красивым стремлениям!

3

3

4
11 февраля в техникуме прошёл
урок
мужества,
посвященный
выводу
советских
войск
из
Афганистана: «Салам, бача!».
15 февраля в нашей стране
отмечается День памяти воиновинтернационалистов. Война... очень
страшное слово. 15 февраля 1989
года закончилась афганская война,
которая длилась в два раза дольше,
чем Великая Отечественная. Она
продолжалась девять лет, один
месяц и восемнадцать дней.
Её
долго
замалчивали.
Дозировали правду о героях и
потерях.
Даже
плакать
над
могилами не разрешали. Скупились
на ордена. Об афганской войне до
сих пор мало что известно, о ней
почти не написано в учебниках
истории.
Многие слышали такие фразы: "Он
афганец", "Он воевал в Афганистане",
"Он воин-интернационалист". Что
означают эти слова? Об этом мы узнали
на Уроке мужества. Урок провела Нина
Леонидовна Солодянкина, автором
книги «Они судьбу не выбирали… Она
их выбрала сама», на котором
присутствовали студенты, преподаватели, юнармейцы отряда «СТАВР»,
сестра
Николая Рачёва
Ольга
Геннадьевна Серебренникова.
Понимание трагедии произошедшей там, на афганской земле,
читалось в глазах ребят. Сухие
цифры статистики вызывали у них
удивление. Сколько убито, сколько
ранено, сколько искалечено тел и
душ афганцев. Чудовищно звучали
цифры погибших в момент вывода
войск с территории Афганистана.
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На протяжении всего урока ребята
узнавали подробности об этой войне,
в стихах:
Мы говорим с тобой на разных языках.
Ведь для меня Афганистан – позор державы.
А для тебя Афган – судьба.
И кто тут правый?
Слушали песни – «Чёрный тюльпан».
Смотрели клипы – «Про Афганистан»,
«Салам, бача!», «Я служу России!».
О каждом из молодых ребят, кто
участвовал в военных действиях и
погиб при выполнении боевых
заданий,
Нина
Леонидовна
вспоминала
и
рассказывала
с
огромной теплотой и болью в душе:
Василии
Горкин
закончил
техническое училище в 1981 году, а в
1982 году младший сержант Василий
Горкин командир отделения 2-й роты
350-го гвардейского парашютнодесантного полка был смертельно
ранен при выполнении боевого
задания, ему было 19 лет. Впервые
Карпинск узнал страшные слова:
«Груз 200».
Коля Рачёв – закончил СПТУ №96 в
1985 году
и получил профессию
помощник машиниста экскаватора.

30 июня 1985 года Коля пишет
родным: «Нас отправляют в
Демократическую
республику
Афганистан».
19 июля 1986 года во время
выполнения
боевой
задачи
Николай
Рачёв,
заместитель
командира взвода 149 гвардейского
мотострелкового полка получил
смертельное ранение в бою.
Все кто помнит Колю говорили о
нем: “...Веселые голубые глаза,
шальные
белокурые
волосы,
подвижный, невысокий, худенький...”.
Этот светлый мальчик остался в
сердцах карпинцев – Н.И. Щеглова
посвятила стихи «Памяти гвардии
сержанта
Николая
Рачёва
посвящается», одноклассница Елена
Лоскутова опубликовала статью в
газете
«Карпинский
рабочий»
«Короткой жизни яркий свет»,
вышла передача на телевидении
«Коля – боль моего сердца».
Минутой молчания почтили всех
не вернувшихся с той войны…
Все начиналось в семьдесят девятом,
Декабрь, двадцать пятого числа,
День этот стал не праздничным, а скорбным,
Война немало жизней унесла.
Мы головы склоняем перед теми,
Того, кого сегодня с нами нет,
В боях, погибших, на земле Афганистана,
Тех, кто ушел в неполных 20 лет…
В знак глубокого уважения и
памяти
юнармейцы
отряда
«СТАВР» и
Ольга Геннадьевна
Серебренникова возложили цветы в
зале
Памяти
к
экспозиции
«Короткой жизни яркий свет».
Со времён афганской войны
вошли в наш лексикон слова: воининтернационалист, «Груз 200»,
«Чёрный
тюльпан»,
«Шурави
(советский)»,
«бача
(парень)»,
«Салам, бача! (Здравствуй, брат!)»
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15 февраля 2019 года исполняется
30 лет со дня вывода советских
войск из Афганистана.
25 декабря 1979 года по приказу
Родины воины сороковой армии
вошли в Афганистан, но не воевать, а
помогать дружественному народу
достичь мира: они должны были
охранять от нападения банд мирное
население, колонны с продовольствием, техникой, горючим. Надолго ли
вошли? Планировалось, что на 2-3
месяца, оказалось, почти на 10 лет,
т.к. началась настоящая война.
Девять лет, один месяц и девятнадцать дней в горах и ущельях Афганистана бушевала свинцовая метель, унося тысячи молодых жизней.
15 февраля 1989 года пересекла
последняя колонна военной техники
нашими солдатами границу по мосту
Дружбы через реку Амударью.
Замыкал её БТР с командующим 40-й
Армией,
генерал-лейтенантом
Борисом Громовым. «За мной ни
одного
солдата,
офицера,
прапорщика нет» — заявил Борис
Громов.

На протяжении всей своей
истории существования Россия
регулярно откликалась на просьбы
правительств
иностранных
государств о помощи в разрешении
внутренних конфликтов.
С целью содействия афганскому
официальному
руководству
и
предотвращению
возможности
образования
террористического
государства с 25 декабря 1979 года
Вооруженные Силы СССР стали
принимать участие в разрешении
вооруженного конфликта в Афгане.
Афганская война продлилась
долгие 10 лет. Это 3340 дней.
Вывод
последних
воинов
интернационалистов
стал
для
страны большим праздником.
В честь тридцатилетия вывода
Советских войск из Афганистана
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15 февраля в парке ДКУ у мемориала
погибшим в локальных войнах
прошёл торжественный митинг,
посвящённый
30-летию
вывода
Советских войск из Афганистана.
На площадке возле бывшего здания
ДКУ собралось более двухсот человек
— мужчины, выполнявшие свой долг
за
рубежом
страны,
родные
военнослужащих, ветераны, школьники, пришедшие целыми классами,
студенты техникума, педагоги. Почти
у каждого, кто пришел на митинг, в
руке были цветы: красные гвоздики.
Перед собравшимися выступили
депутаты, работники администрации

города, родственники погибших в
афганской
войне.
В
речах
вспомнили Василия Горкина и Колю
Рачева — карпинцев, которые не
вернулись из Афганистана. От лица
молодого поколения выступила
ученица 10 класса школы №5 Анна
Бардакова. В память о всех
погибших была объявлена минута
молчания.
Закончился
митинг
возложением цветов к мемориалу.
Всем воинам-интернационалистам,
выполнявшим свой долг до конца, спасибо!
Всем не вернувшимся из Афгана –
вечная память!

13 февраля в концертном зале ГДК
состоялся торжественный вечер, на
который были приглашены непосредственные участники событий –
солдаты необъявленной войны,
родственники и близкие, школьники
и студенты города. В этот вчер со
сцены в адрес воинов-интернационалистов звучали слова благодарности
и признательности за совершенный
подвиг, вспоминали погибших и,

конечно,
вручали
заслуженные
награды.
Торжественное собрание в честь
30-летия вывода советских войск из
Афганистана стало не только данью
истории, но и поводом собраться
вместе
боевым
братством,
вспомнить годы службы, поделиться
событиями сегодняшнего дня, спеть
любимые
песни
и
получить
юбилейные награды.
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ГАПОУ СО «КАРПИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ в 2019 году
на первый курс очного и очно-заочного обучения
на следующие профессии и специальности:
Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
(очная форма обучения)
Специальность «Техническоеобслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» (очная форма обучения)

Профессия «Повар, кондитер» (филиал КМТ г. Волчанск)
(очная форма обучения)

Профессия «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)» (очная форма обучения)

Профессия «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»
(очная форма обучения)

Профессия «Станочник (металлообработка)» (очная форма обучения)

Специальность «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отрослям)» (очно-заочная форма обучения)
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
1. Заявление на имя директора (по форме)
2. Паспорт и копия (предъявляются лично)
3. Документ об образовании
4. Четыре фотографии размером 3x4

Адрес техникума:
624930 Свердловская область, г. Карпинск,
ул. Куйбышева, 54
Телефон учебной части –8(34383) 9-07-47
Сайт техникума –http://www.kmt-karpinsk.ru
Эл.почта техникума – glktehnikum@mail.ru

