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Дню защитника Отечества 

История праздника

05.02.21  185 лет со дня рождения  
                   русского критика                  
                   Н.А. Добролюбова

08.02.21   День памяти юного  
                   героя-антифашиста

                   День российской науки

14.02.21  Международный день  
                   книгодарения

15.02.21  115 лет со дня рождения  
                   татарского поэта  
                   Мусы Джалиля

16.02.21  190 лет со дня рождения  
                   русского писателя      
                   Н.С. Лескова

17.02.21  115 лет со дня рождения 
                   русской детской поэтессы  
                   А.Л. Барто

21.02.21  Международный день 
                   родного языка

22.02.21  200 лет со дня рождения 
                   русского писателя  
                   А.М. Жемчужникова

23.02.21  День защитника Отечества

24.02.21  235 лет со дня рождения 
                   немецкого писателя  
                   В. Гримма

28.02.21  155 лет со дня рождения 
                   русского поэта-символиста 
                   В.И. Иванова


10 января 1919 г. председатель 
Высшей военной инспекции РККА 
Николай Подвойский направил                
в президиум ВЦИК предложение 
отпраздновать годовщину создания 
Красной Армии, приурочив 
празднование к ближайшему 
воскресенью до или после 28 января. 
Однако из-за позднего предоставления 
ходатайства решение не было принято.


Тогда инициативу празднования 
первой годовщины РККА взял на себя 
Моссовет. 24 января 1919 г. его 
президиум, который в то время 
возглавлял Лев Каменев, постановил 
приурочить эти торжества ко Дню 
красного подарка. Этот день 
устраивался соответствующей 
комиссией при ВЦИК с целью оказания 
помощи сражающимся 
красноармейцам. День красного 
подарка был назначен на 16 февраля,  
но провести его в срок комиссия           
не успевала. Поэтому День красного 
подарка и День Красной Армии решили 
отметить в следующее после                  
16 февраля воскресенье, т.е.                   
23 февраля.


В 1920-1921 гг. День Красной Армии 
не отмечался.


27 января 1922 г. президиум ВЦИК 
опубликовал постановление                      
о 4-й годовщине Красной Армии,                 
в котором говорилось: "В соответствии 
с постановлением IX Всероссийского 
съезда Советов о Красной Армии 
президиум ВЦИК обращает внимание 
исполкомов на наступающую 
годовщину создания Красной Армии  
(23 февраля)".


В 1938 г. в "Кратком курсе истории 
ВКП(б)" была изложена принципиально 
новая версия происхождения даты 
праздника. В книге утверждалось, что    
в 1918 г. под Нарвой и Псковом 
немецким оккупантам был дан 
решительный отпор.


Праздник зародился еще в СССР, 
тогда 23 февраля ежегодно 
отмечался как всенародный 
праздник – День Советской Армии и 
Военно-морского флота.


История праздника берет свое 
начало 28 января 1918 года. В этот 
день Совет народных комиссаров    
во главе со своим председателем 
Владимиром Лениным принял 
Декрет об организации Рабоче- 
крестьянской Красной Армии (РККА) 
и Рабоче-крестьянского Красного 
флота. 

В 1951 г. 

появилась  

В Федеральном законе                
от 13 марта 1995 г. N32-ФЗ "О днях 
воинской славы России" 23 февраля 
носит официальное наименование 
“День защитника Отечества".


В соответствии с изменениями, 
внесенными в ФЗ "О днях воинской 
славы России" Федеральным 
законом от 15 апреля 2006 г.,           
из официального описания 
праздника исключены слова "День 
победы Красной Армии над 
кайзеровскими войсками Германии 
(1918 год)", а также изложено            
в единственном числе понятие 
"защитник".


С 2002 г. по решению 
Государственной думы ФС РФ         
23 февраля в России является 
нерабочим днём.

первая годовщина Красной Армии 
праздновалась “в день мобилизации 
трудящихся на защиту 
социалистического Отечества, 
массового вступления рабочих              
в Красную Армию".

указано, что в 1919 г. 

Материал подготовила корреспондент

Саушкина Ксения (19ДО21к)


Их продвижение на Петроград было 
приостановлено. День отпора войскам 
германского империализма –              
23 февраля стал днем рождения 
молодой Красной Армии".


В приказе народного комиссара 
обороны СССР от 23 февраля 1942 г. 
формулировка была изменена: 
"Молодые отряды Красной Армии, 
впервые вступившие  в войну, 
наголову разбили немецких 
захватчиков под Псковом и Нарвой   
23 февраля 1918 г. Именно поэтому 
день был объявлен днем рождения 
Красной Армии".

посвящается...

последняя 
трактовка 
праздника.                 
В "Истории 
гражданской войны 
в СССР" было 
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Интервью месяца
Краснов Александр 
Николаевич - 
преподаватель-орга
низатор 
ОБЖ.Отличник 
физической 
культуры и спорта 
РФ

- Или защитник Отчества – это тот, кто 
является кадровым военным или 
прошёл службу в армии?


- В нашем колледже Вы работаете 
преподавателем-организатором ОБЖ. 
Как эта должность связана                     
с патриотическим воспитанием? 
Какую работу Вы ведёте в этом 
направлении?


Там я окончил школу № 4. Потом 
выучился на токаря и пошёл работать 
на электро-механический завод. 
Занимался лёгкой атлетикой, был 
кандидатом в мастера спорта, 
членом сборной команды области.

- Как сложилась так, что Вы пришли 
работать в наш колледж, в каком 
году это было?

- Здесь я работаю 2-ой год, до этого 
был преподавателем физической 
культуры в строительном колледже.

- Каким принципом Вы 
руководствуетесь, идя по жизни?

- Моё педагогическое кредо: студент 
– это союзник, с которым я 
взаимодействую на основе 
взаимоуважения и доверия.

- Спасибо за очень интересный 
рассказ.

- В этот день принято поздравлять 
всех представителей мужского пола, 
начиная с малышей. Как Вы считаете, 
правильно ли это?

- Настоящего защитника Отечества 
можно подчас увидеть и в совсем ещё 
мальчишке, и в старике, и совсем       
не обязательно, чтобы это был 
сильный и здоровый мужчина. Это тот 
человек, который просто делает своё 
дело: защищает землю, на которой 
родился он, живут его дети.                    
Во времена моей молодости было 
недопустимо “увильнуть” от службы       
в армии. Но сейчас, к сожалению, это в 
порядке вещей: многие молодые люди 
не держали в руках ничего тяжелее 
пульта  от телевизора или гаджета. Их 
вряд ли можно позиционировать как 
потенциальных защитников.

- Здравствуйте, Александр 
Николаевич, приближается праздник 
День защитника Отчества, который 
наша страна отмечает 23 февраля. 
Этот праздник достаточно молодой, 
его отмечают в нашей стране около 
100 лет. Первоначально он назывался 
по-другому – День Советской армии    
и Военно-морского флота. Как Вы 
относитесь к изменению названия?

- Название новое – суть не меняется. 
Люди служат и на флоте,                          
и в сухопутных, и в военно- 
космических войсках. С честью 
отдают долг Родине. Армия есть 
армия.

- Скажите, кого, по вашему мнению, 
можно считать защитником 
Отечества?

- Благородного, самоотверженного 
юношу, готового к 
самопожертвованию. Вообще для 
меня защитник - это человек, для 
которого понятия долг, честь, совесть 
не утратили своего значения, который 
сам принимает решения, берёт на себя 
ответственность за других, заботится и 
помогает окружающим не потому, что 
так надо,  а потому, что по-другому он 
не может.

- Какие советы Вы дадите молодым 
людям, готовящимся к службе              
в армии?

- Быть уверенным в своих силах,         
не бояться трудностей. Тот, кто служил 
в армии, уверенно идёт по жизни.

- Расскажите, пожалуйста,                  
как проходила Ваша служба. В каком 
году это было?

- Я служил с апреля 1978 г. по июнь 
1980 г. в железнодорожных войсках, 
был сержантом. Мы занимались 
подводкой и обслуживанием путей. 
Имею все знаки отличия, которые есть 
в армии: классный специалист, 
классность, воин-спортсмен, 
спортсмен-разрядник. 

- Вас как-то изменила служба в армии? 
Что наиболее ценного Вы вынесли     
из тех лет?

- В армии человек раскрывает свою 
сущность: нужно уметь выстраивать 
отношения с большим количеством 
людей. Я был уважаемым человеком, 
многие приходили ко мне за советом. 
После армии пошёл на завод работать 
токарем. Потом поступил                       
на подготовительное отделение 
педагогического

института, сначала получил 
специальность учитель биологии и 
химии, потом физической культуры.

- Наверное, во время службы были      
и курьёзные моменты, расскажите    
об одном из них.

- Скорее были события, которые 
остались в памяти. В то время шла 
война в Афганистане, несколько 
солдат написали рапорт, чтобы их 
отправили служить туда. Но на войне  
можно погибнуть в любой момент. Или 
вот ещё был случай: произошла 
серьёзная авария, и для спасения 
людей была необходима кровь. Тогда 
мы всей ротой её сдавали.

- Родился я в Казахстане. Мои 
родители работали на целине. Я 
много болел, потому что климат там 
очень суровый. Из-за этого и 
переехали в Нижний Ломов. 

- На уроках мы обсуждаем темы, 
связанные с патриотическим 
воспитанием, ведём дискуссии, ребята 
активно выражают свою позицию.

- Расскажите, как сложилась Ваша 
судьба? Где Вы родились? Учились? 
Кто Ваши родители? Чем 
увлекались?

- Само собой, это и тот, кто прошёл 
службу в армии и сейчас находится      
в запасе, но готов в любой момент                         
к мобилизации; и тот, кто является 

Колонка 
шеф-редактора

Наступил 2021 год, 
и мы опять с вами. Это 
уже 5 номер. И у нас, 

в Пресс-центре «Мы», сложился 
коллектив единомышленников, 
каждый выбрал себе направление 
работы и уже неплохо с ним 
справляется. Появились постоянные 
рубрики. Читателей тоже 
прибавляется. Сложился и стиль 
газеты. Мне он нравится. А вам?

https://vk.com/club202268715.


Мартовский выпуск мы посвятим 
Международному женскому дню        
8  марта. Хотелось бы на страницах 
газеты разместить ваши истории. 
Пишите, рассказывайте о своих 
мамах, бабушках, соседках или 
просто знакомых милых женщинах.


А ещё мы планируем создать 
страницу, посвящённую событиям, 
происходящим в колледже, но пока 
не знаем, как её назвать. Решили 
провести конкурс на лучшее 
название. Принимайте участие и 
прославитесь!. Напоминаю, что 
материалы можно присылать              
в открытое сообщество 
«Студенческая газета «МЫ» ПСПК» 

Нагодкина Наталья 
Викторовна

Здравствуйте, 

дорогие читатели!

кадровым военным, и будущие 
призывники.



3

Студенческая газета “Мы” №1, февраль 2021
Школа настоящих мужчин

Кто такой ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА? 

Об этом спросила корреспондент

Рзянкина Екатерина (19ДО21к) 
студентов нашего колледжа. Вот что 
они ответили:

Обухова Карина (19ДО21к): «Это тот, 
кто действует, несмотря на свои 
страхи и сомнения, умеет отвечать     
за свои поступки и понимать, к каким 
последствиям они могут привести».

Семёнова Виктория (19ДО21к): 
«Главные его качества – умение быть 
верным слову и делу, любить свою 
Родину, храбрость, смелость, 
бесстрашие. Защитник Отечества – 
настоящий патриот своей Родины».


Из первых уст Козлов Илья (19Т21к): «Служить 
своей стране душой и телом, 
трудиться на благо своей Родины. 
На данный момент я не уверен          
в том, что готов к этому. Но 
стремлюсь стать таковым».

Живаев Николай (20ФЗК11): 
«Стоять на страже своей Родины, 
охранять покой и безопасность её 
граждан».


Выхожу из шеренги с автоматом в руках и строевым шагом подхожу к столу, где лежит папка с текстом воинской 
присяги, стою по стойке смирно, немного волнуюсь:


«Я, Астафьев Александр Сергеевич, торжественно присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации. 
Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы 
командиров и начальников. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и 
конституционный строй России, народ и Отечество».


Теперь я настоящий солдат, защитник Родины! Гордость переполняет меня, эмоции захватывают. Командир 
поздравляет, и я отвечаю «Служу Российской Федерации!». Потом поздравления родных.


Начинаются армейские будни. Меня переводят в 3-ю роту охраны, в 1 отряд. Среди младшего состава военнослужащих 
ходили слухи, что это элита части, что много героев вышло из данного отряда. Вот и понеслось… стрельбы, полигоны, 
марш-броски, чистка оружия, изучение (наизусть!) Устава гарнизонной и караульной службы, караулы и т.п. А через полгода 
по приказу главнокомандующего внутренних войск меня и ещё 4-х человек переводят в отряд ГРУ (главного 
разведывательного управления РФ). И вот здесь-то мне пригодилось всё, что умел до армии, то, чему научился уже здесь: и 
умение соединять верёвки со скальными крюками и страховать других и себя, и прыжки с парашютом, и навыки 
рукопашного боя. Одним словом, спецназовская подготовка. Каждый день с оружием... Главное помнить – я не один,          
от меня зависит жизнь товарищей, с которыми я живу бок о бок.


Прошло 15 лет… а память и армейские друзья остались. Осталось и то, чему я научился во время срочной службы: 
самостоятельно принимать решения, смотреть на жизнь с ракурса взрослого человека. Да, приходилось несладко. Но если 
честно сказать, нисколько не жалею!


Жизнь состоит не только из приятных моментов, есть в ней и трудности – армия формирует в человеке тот стержень, 
который в дальнейшем поможет преодолеть все тяготы судьбы. Незаметные вещи на гражданке очень важны на службе    
в армии. Честь и достоинство, мужество и преданность, святая вера и чувство долга во все времена были самыми 
ценными качествами настоящих мужчин.


В жизни каждого молодого человека наступит время, когда он должен пойти служить в армию. Это 
долг каждого мужчины: долг перед семьёй, Родиной. Кто-то скажет: «Какие высокопарные слова!» А я 
отвечу: «Так может говорить человек, не любящий свою Родину. Наши отцы, деды служили, прадеды 
воевали за освобождение страны от оккупантов. А мы – потомки, что хуже? Неужели нам не знакомы 
слова ЧЕСТЬ и ДОСТОИНСТВО, МУЖЕСТВО и ПРЕДАННОСТЬ?». Уверен, что знакомы.


Считаю, что каждый мужчина должен пройти школу жизни под названием «армия». Армия, как 
лакмусовая бумажка, определит, кто ты и на что способен: слюнтяй и «маменькин сыночек» или 

Итак, 2005 год, призывной пункт… бритая наголо голова… слёзы матери (я для неё ещё 
ребёнок, но уже судьба родины в моих руках!)… Звучит «Прощание славянки», поезд трогается 
и уносит меня в неизвестную взрослую мужскую жизнь… В вагоне знакомлюсь с такими же 
бритоголовыми , рассказывали кто где учился, кто чем занимался после уроков (я посещал 
туристический клуб; альпинизм был моим увлечением, ездил на мотоциклах «ИЖ», «Восход» – 
разбирал и собирал их с закрытыми глазами).


Утром привозят нас в часть, которая находится практически в самом центре г. Москвы, 
заводят в казармы, рассказывают о том, как мы будем жить в течение года, знакомят с 
офицерами, сержантами и прапорщиками роты. Так начался КМБ (курс молодого бойца) – 
самое тяжёлое время. «Я буду жить теперь по-новому…» – звучит у меня в голове. Подъём, 
зарядка, завтрак, обучение, обед, опять обучение, ужин, личное время, отбой. Таков 
распорядок дня – один из важнейших моментов жизни в армии, несоблюдение которого 
влечёт наказание в виде наряда. Наконец, присяга… Командир называет мою фамилию. 

Фомина Варвара (19Т21к): «Это 
человек, который никогда не предаст 
свою семью и Родину. Он должен быть 
отважным, ответственным, честным и 
справедливым. А ещё добрым, 
эмоционально устойчивым».


Захаров Илья (20ФЗК11): «По моему 
мнению, быть защитником Отечества – 
это значит быть готовым защитить 
Родину, семью, друзей».

человек, на которого можно положиться, довериться в трудную минуту. Скажу, что армия делает из мальчика мужчину: 
воспитывает такие качества, как целеустремлённость, стойкость, выносливость, патриотизм и укрепляет моральный дух, 
готовит к серьёзной взрослой жизни и ответственности не только за себя, но и за товарищей, родных. Более того, период, 
проведённый в армейском коллективе, будет одним из главных в жизни юноши.

Фадеев Анатолий (19ПДО21к): «Я 
считаю, что защищать Отечество – 
это долг и обязанность каждого 
настоящего мужчины. Защитник – 
это человек, для которого понятия 
долг, честь, совесть не утратили 
своего значения».


Астафьев Александр Сергеевич - ведущий инженер-программист
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ГАПОУ ПО "Пензенский 
социально-педагогический колледж"

С днём рожденья! Не стареть,

Не грустить и не болеть, 

Не страдать от ерунды, 

Не испытывать нужды, 

А счастливо улыбаться, 

Только в радости купаться! 

Мы желаем в этот день, 

Пусть удача, словно тень, 

За тобою рядом ходит, 

И здоровье не подводит. 
Теплоты, любви и ласки!

Гороскоп на февраль

Именинники месяца

Один умный человек 

сказал...

Александр Суворов

Николай Карамзин

 Гавриил Державин

Патриотизм не должен ослеплять 
нас, любовь к Отечеству есть 
действие ясного рассудка,              
а не слепая страсть.

Государственный человек более 
других сограждан должен быть 
одушевлен, движим и 
руководствован любовью                
к Отечеству. Он должен любовью  
к Отечеству жить, вливать ее           
в своих подчиненных и быть 
примером в ней всему государству.

Кроссворд

Ответы на кроссоворд выпуска №4, 2020: 1.Подарок. 2.Петр. 3.Президента. 4.Мороз. 
5.Желание. .6.Елка. 7.Мандарин. 8.Селёдка. 9.Фейерверк. 10.Куранты. 11.Устюг. 12.Чудо. 
13.Кострома

5 февраля   Кузнецова Ольга Николаевна, преподаватель

15 февраля Нестеров Павел Алексеевич, водитель автомобиля

18 февраля Тимина Ирина Викторовна, преподаватель

22 февраля Иванятова Юлия Анатольевна, преподаватель


Кто любит своё Отечество, тот 
подаёт лучший пример любви        
к человечеству.

Преподаватели, этот месяц начнется для Вас благоприятно. Вы 
достаточно быстро придёте в форму после новогодних праздников. 
Студенты будут радовать Вас хорошими оценками: после двухнедельного 
отдыха они будут усердно грызть гранит науки. Вам же необходимо 
сконцентрировать свои усилия на работе. Наступает весьма продуктивный 
период. Если Вы не успеете сделать что-то сегодня, не беда: завтра может 
выясниться, что этого и не нужно было делать. В конце месяца Вас ждут 
хорошие новости.

Студенты, начало месяца будет для Вас слегка нервозным, придётся 
изрядно потрудиться. Но уже в середине месяца все станет на свои места. 
Удача будет сопутствовать Вам во многом. Вы ощутите прилив сил и 
активности, поэтому справитесь с любой поставленной задачей. В конце 
месяца обстоятельства сложатся в вашу пользу. Вам даже не придется 
штурмовать никакие крепости. Любовь поможет и вдохновит

1. Место службы моряков.

2. Служебное животное.

3. Защищают все солдаты.

4. Туда идут служить все ребята, когда вырастут.

5. Лежит в земле, если наступить — взорвётся.

6. Обувь солдата.

7. Один в поле не ...

8. И съедобный плод, и боевой припас.

9. Специальный карман для пистолета.

10. Техника для охраны воздушной границы.

11. Зимняя верхняя одежда солдата.

12. Средство передвижения на гусеницах.

13. Больница для раненых солдат.

Кроссворд составила 

Мещерякова Елизавета (20Т11к)

Предсказала 

Дробицкая Светлана (20НК13к)

Преданность Родине, интересам 
общего дела – главная задача 
программы военного воспитания

Михаил  Драгомиров

Ингредиенты: куриная грудка - 1 шт.; морская соль из расчета 1 ст. л. на 1 л 
воды. Для маринада: паприка копченая - 1 ч. л.; мускатный орех - 1/4 ч. л.; 
оливковое масло - 2 ст. л.; чеснок - 2 зубчика; мёд – 2 ч. л.

Приготовление:

ГОТОВИМ БЫСТРО И ВКУСНО

Скоро 23 февраля! А это значит, что каждая девушка сможет 
порадовать своего деда, отца, парня, да и просто друга вкусным 
блюдом. Недавно я наткнулась на рецепт приготовления 
великолепной куриной грудки, которая понравилась моему 
отцу. Берите на заметку и радуйте близких! 

Куриная грудка с паприкой и медом

Поздравление подготовила 

Кузнецова Анастасия (20ПСО11)

Ныне воюют не столько оружием, 
сколько умом.

Фёдор Достоевский
Жизнь Отечеству, честь никому!

Девиз русских офицеров

 Натереть им куриную грудку. Духовку разогреть до максимальной 
температуры (250 градусов). Мясо поместить в форму, запекать 15-17 мин. 
Подавать в нарезанном виде, можно с картофельным пюре, с рисом или 
овощами.

куриную грудку хорошо вымыть. Снять кожу. В глубокую 
миску налить холодной воды и растворить в ней соль, 
поместить туда грудку и оставить на 2 часа.

Маринад: смешать измельченный чеснок, паприку, 
мускатный орех, оливковое масло и мёд.

 Приятного аппетита!


