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Святой долг каждого 

 
Обращение к героическому прошлому нашей страны, к памяти, к воинским 

традициям – святой долг каждого из нас,  ныне живущих.  

Томский коммунально – строительный техникум имеет многолетний опыт 

патриотического воспитания студентов, которое  охватывает широкий спектр вопросов 

героического прошлого России. В период с 23 января по 23 февраля  в техникуме 

традиционно проходит месячник оборонно-массовой, спортивной и патриотической 

работы «Мужчина - значит защитник», посвященный Дню защитника Отечества и боевым 

действиям   в Афганистане.   

Открылся  месячник оборонно-массовой, спортивной и патриотической работы 

«Мужчина - значит защитник» 5 февраля литературно – виртуальной экскурсией «102,0 

метра… Главная высота России», посвященной 70- летию Сталинградской битвы. 

Ведущие  – первокурсники  – рассказали о  святом для каждого русского человека месте -  

«Историко-мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы».  С 1959 по 1967гг. 

на Мамаевом кургане в честь всех павших воинов был создан памятник-ансамбль «Героям 

Сталинградской битвы». Главной линией литературно – виртуальной экскурсии была тема 

Родины, тема  непокоренного города Сталинграда, гордости за солдата – победителя.  

Проникновенно звучали стихи и песни о суровой  битве на реке Волге.  

В зале не было слышно ни звука, и лишь неподдельные эмоции у многих 

присутствующих были выражены аплодисментами. Среди приглашенных присутствовали 

Насонов Василий Павлович, Черников Борис Васильевиу в  1942 году им было по 10 лет,  

с  болью и гордостью вспоминали они о войне, о времени, когда им пришлось пережить 

голод, невыносимо тяжелый труд и потерю родных. Кожин Виктор Александрович 

Ветеран Великой Отечественной войны участник боевых действий на Западной Украине,  

рассказал  молодому поколению о тяготах боевой жизни.  

9 февраля техникум снова принимал гостей. В  актовом зале прошло торжественное 

мероприятие, посвященное 70- летию Сталинградской битвы и 79  Гвардейской дивизии, 

организаторами  которого выступили Областной совет ветеранов и Администрация 

Ленинского района г. Томска. 

Ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий под 

Сталинградом были вручены благодарственные письма, цветы и памятные подарки.  

Благодарственными письмами также были награждены и ветераны боевых действий  в 

Афганистане.   

В фойе техникума гостей встречал военными маршами духовой оркестр.  Военно – 

исторический музей Томского  кадетского корпуса «Патриот» представили  собранные 

под Смоленском экспонаты.  Музей школы № 34 г. Томска  через свои экспонаты, 

рассказал о боевом пути 79 Гвардейской дивизии.  По окончании торжественной части, 

делегация из ветеранов  и роты Почётного караула отправилась  на возложение  цветов  в 

Лагерный сад  к  Мемориалу воинской Славы. 

В рамках  военно- патриотического месячника  14 февраля среди студентов 1- 2 

курсов был проведен  конкурс творческих работ (коллажей), посвященный «Дням 

воинской Славы России, родам войск РФ».   

15 февраля состоялся  городской митинг с возложением цветов, посвященный 24 

годовщине вывода советских войск из Афганистана. В этот день среди пришедших 

почтить  память воинов-интернационалистов, не вернувшихся домой, присутствовали 

студенты Томского коммунально – строительного техникума.  В техникуме стало доброй 

традицией совместно с  «Российским  союзом ветеранов Афганистана» проводить уроки 

мужества.     

Встреча поколений, с участием ветеранов локальных войн в Афганистане и на 

Северном Кавказе со  студентами техникума состоялась 19 февраля.   Председатель 



Совета воинов афганцев Ленинского района Шамин Н.В. и участники боевых действий 

Сороков С.П., Маков С.Е. рассказали  о том, как они выполняли интернациональный долг, 

о своих друзьях. Студентам-первокурсникам представилась уникальная возможность 

пообщаться с людьми, которые на себе испытали  все трудности воинской службы в 

горячих точках.  Рассказы участников боевых действий не оставили равнодушными 

никого из присутствующих. Живое,  неформальное  общение с солдатами той войны  

заставило по-другому взглянуть на службу в вооруженных силах, на необходимость быть 

готовым к защите своего Отечества. 

Завершился  месячник спортивным праздником «А ну-ка, парни!», где  команды 

юношей 1-4 курсов состязались в силе и ловкости,  сборке и разборке автомата, пулевой 

стрельбе. Команды ответственно отнеслись к данному мероприятию и были хорошо 

подготовлены. Они доказали, что уже сегодня могут быть «Защитниками Родины».  

Хочется отметить, что  организацией и проведением данных мероприятий 

занимались: Вертячих Т.Н.  -  заместитель директора по учебно – воспитательной работе; 

Глушков Н.С. - преподаватель – организатор ОБЖ.; Видяпина С.А. -  педагог – 

организатор;  Глушкова Н.П. - руководитель физического воспитания.  

   
 

  

                                                                                                                  Светлана Видяпина, 

педагог - организатор 

 


