
     

Самая просматриваемая новость в Instagram и VK  

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ВНУТРИКОЛЛЕДЖНАЯ ГАЗЕТА 

«Единичка»  

№13 / издаемся с 2018 г. Автор идеи: Марина Субботина.  Главный редактор: Татьяна Сапега. 

Редакторы: Анна Молодоженова, Екатерина Устинова . 

Адрес: 644045 г , Омск, ул. Блюхера, 28. 

 стр. 8                                                                                                                                                                 февраль 2020 

    № 13 /февраль/ 2020 

В этом номере:   

1. Армейские будни наших студентов 

2. Поздравляем с Днем защитника Отечества 

3. Минута творчества 

 

 

31 января в «Омском педагогическом колледже 

№1» состоялось мероприятие «Мистер и мисс ОПК 

№1» 2020. За главный титул боролись 5 юношей и 

6 девушек. Мисс ОПК №1 стала Уразаева Веро-

ника, 6 ДО группа. Мистером ОПК №1 стал Крю-

ков Иван, 13 АФ . А в конкурсе на лучшую группу 

поддержки, победу одержала 3АФ. 

Мистер и Мисс ОПК №1 
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Дорогие друзья! 

 

Примите искренние поздравления с 23 февраля – Днем 

защитника Отечества! 

Защита своего дома, своей отчизны – первейший долг, 

исполнение которого для каждого мужчины – дело чести. 

Именно поэтому 23 февраля всё больше становится праздником 

общенародным, днем всех сильных, мужественных, твердых 

духом  мужчин. Любой россиянин, находится ли он на боевом 

посту или занимается мирным делом, – прежде всего Защитник 

своей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в 

приумножение богатства и славы великой России. 

В этот замечательный день от души желаю добра, счастья, 

согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и долголетия 

ветеранам, успешной службы всем военнослужащим. Пусть 

этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет 

мирным и радостным! 

 

Н.И.Горшков,   

      Долгое время считалось, что и сам праздник и дата связаны с Декретом Совнаркома в далеком 1918 году. Декрет 

объявлял о создании новой армии. Почему новой? Потому что старая армия фактически уже не существовала. На 

фронтах царил страшный бардак. Мало кто понимал – за что теперь надо воевать, и кто командует в армии и 

государстве. 

    Спешно созданные отряды новой Красной Армии, конечно, не могли сразу же одерживать серьезные победы. Какие-

то успехи, наверное, были. Какие именно – можно спорить, и историки спорят до сих пор. Но армия все же была 

создана, а день ее создания и празднуем. Однако историки утверждают, что декрет был издан 15 февраля, а 21 февраля в 

Петрограде уже проходил набор в армию. То есть 23 февраля никак не может быть днем именно создания армии. 

В 1938 году была выдвинута новая версия.  

   Она гласила – вновь созданная Красная Армия как раз 23 февраля сумела впервые победить вражеские войска. И 

празднуется не день создания, а день ее боевого крещения. Никаких исторических подтверждений в пользу этой версии 

не было. Но официально она считалась единственно верной вплоть до самого распада Советского Союза. В результате 

исторических исследований наиболее правильной на сегодняшний день считается такая трактовка тех давних событий. 

При подготовке в 1919 году к празднованию первой годовщины создания РККА, ее, конечно же, назначили на дату 

создания – 15 февраля. Потом, по непонятным причинам (может, не успели подготовиться) перенесли на два дня позже. 

А потом решили и вовсе назначить празднование на ближайшее воскресенье. А оно в 1919 году приходилось на 23 

февраля. И провели празднование 23 февраля. В следующие два года никаких празднований не было. Все же шла 

Гражданская война, и в тех тяжелейших условиях решили обойтись без еще одного праздника.  

Минута  творчества... 

 

История праздника 

Я жду тебя, мой самый нежный.  

Я знаю: скоро ты придешь. С 

воей улыбкой белоснежной  

Меня ты в сказку позовешь….  

Любимый, ждать я буду вечно!  

Ты – жизнь моя, ты – воздух мой…. 

 И не пугает бесконечность: Все мысли 

заняты тобой. 

 Служи родной, и помни просто, Что жду 

тебя, ночей не сплю…. 

 Я так скучаю, милый Костя…  

Лишь одного тебя люблю.   

Письмо солдату 

 
Привет! Знаешь, у нас все не наступит зима… Листья 

опали, на улице мокро и как-то по-осеннему серо. Уже 

конец ноября, а снег прошелся всего раз и тут же 

растаял. Мне кажется, это потому что ты уехал. Зима не 

начинается, ждет, когда вернешься. Вместе со мной 

ждет. Ну да ладно, что это я раскисаю?! А как у вас 

погода? Хотя, тебе, наверное, не до неё – служишь. 

Правильно, я даже рада что так получилось, ведь 

чтобы стать настоящим мужчиной нужно послужить в 

армии. Отдать долг родине, все так говорят, и я думаю. 

Зато теперь будешь уметь собираться с утра за сорок 

секунд! Не представляю себе, что такое армия. 

Расскажи мне, как там у вас? Напиши всё-всё! Чем 

занимаетесь, что едите, когда ложитесь спать. 

Слышала, дедовщины там теперь нет, ведь служба 

всего год. Или целый год… В любом случае, постоять 

ты за себя сможешь, даже если все не так, как я думаю. 

      А у меня скоро экзамены. Так страшно, вдруг не 

сдам? Тогда к тебе, в армию! Помнишь, как в школе 

было весело? Как только туда прихожу, сразу 

накрывают воспоминания. Тебя очень не хватает. 

Очень. Прости, я обещала не плакать, но удержаться не 

могу. Слезы сами наворачиваются, поэтому и не хотела 

писать. Всё! Больше не буду! Осталось каких-то 10 

месяцев и ты приедешь, тогда я буду плакать от 

радости. Да, ты приедешь, и все будет по-старому! 

Поцелуешь меня на прощанье, 

На ресницах застынет слеза... 

Мы не будем давать обещаний, 

Лишь посмотрим друг другу в глаза. 

 

Сбросит листья октябрь дождливый... 

Вспоминать тебя буду таким: 

Самым ласковым, самым красивым, 

Самым нежным и самым родным! 

 

Буду долго стоять на перроне 

И поймаю влюбленный твой взгляд... 

Ты откроешь окошко в вагоне, 

Я скажу: «До свиданья, солдат!" 

 

Поезд тронется неторопливо, 

Вслед за ним я не буду бежать. 

Ты всё дальше... А я молчаливо 

Буду взглядом тебя провожать... 

 

Будут дни тянуться как вечность, 

И меня ты забудешь - как знать... 

Только я каждый день, каждый вечер 

Буду ВЕРИТЬ, НАДЕЯТЬСЯ, 

Алена Самойлова 

Выпуск 2018 
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Поздравляем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем! 

Дорогие наши мужчины, наши защитники! 

Примите поздравления с Днем защитника 

Отечества. 23 февраля —день смелых, сильных, 

мужественных, стойких мужчин. Нам приятно 

осознавать, что ежедневно мы встречаемся 

именно с такими мужчинами. С самыми 

добрыми, обаятельными и профессиональными 

коллегами и студентами. Сил вам, бодрости, 

уважения и любви близких! 

 

Л.С. Зубарева 

    С праздником, уважаемые мужчины, с Днем 

защитника Отечества, с 23 Февраля! Вы — наша 

гордость, вы — наша защита. Искренне желаю 

каждому из вас здоровья, благополучия, любви, 

отваги, гармонии во всем. Пусть сила духа и 

мужество помогают достигнуть новых высот в 

жизни. А над головой пускай будет только мирное 

небо.  

 

Ж.В. Перистых 

На дворе 23 февраля и вся страна  поздравляет всех 

мужчин! Потому, что мужчины, это главные наши 

защитники. И мы точно знаем, что если наступит 

трудный час, они станут за нас горой и закроют 

своими спинами от всех невзгод. Спасибо вам за то, 

что вы сильны и мужественны. Спасибо за то, что 

вселяете в нас гордость. Поздравляем вас, с вашим 

законным праздником и желаем долгих лет жизни, 

крепчайшего здоровья, побед на всех фронтах. 

Выходите из любой схватки победителями. Пусть все 

у вас удается легко и просто. А главное, что я хочу вам 

пожелать, это всегда жить в мирное время, чтобы Бог 

не дал вам судьбы настоящего воина на поле битвы. 

Мы любим вас, гордимся вами и очень уважаем. С 

праздником! 

С.Н Саверская 

Дорогие мужчины!  

    Поздравляю вас с праздником мужества, 

благородства и чести - с Днем защитника 

Отечества! Пусть на вашем пути не будет преград, 

пусть ваши мечты сбываются! Желаю, чтобы 

любовь и достаток царили в ваших семьях, тепло и 

уют согревали душу. Желаю постоянно 

испытывать ощущение жизненного триумфа, 

радость плодотворного труда, чувство семейного 

счастья, заботы и понимания. Будьте здоровы и 

успешны! С праздником! 

С.Л. Баранова 

 

Мужчины, Вы - сила, опора 

Вы нашего колледжа мощь и броня! 

Мы мирной спокойной жизни желаем работы, 

Сегодня Ваш праздик, Ваш день февраля! 

Желаем успехов, больших достижений 

На благо свое и на благо страны. 

Пусть Вас не коснутся напасти беды! 

Желаем, чтоб Вас окружали по жизни 

 Хорошие люди, коллеги, друзья. 

И будьте надежной защитой Отчизне 

И людям любимым, что зовутся «семья»! 

 

Е.М. Наруцкая 

преподаватель 

    Несмотря на мороз и пасмурность в этот зимний день, 

23 февраля поистине остается мужским праздником, 

полным мужества и отваги. Ведь мужчины — это наши 

защитники и герои наших женских судеб. В нужный 

ответственный момент они стоят горой за нас и вселяют 

надежду на мирное, прекрасное будущее. Уважаемые 

мужчины, пусть в жизни все складывается гладко у вас, 

ненастья пробегают стороной, а вы из любой ситуации 

выходите победителями. Главное чтобы мы все жили в 

мирное время и не знали что такое война. Желаю вам 

всегда оставаться верными своему делу, иметь крепкий 

тыл в лице близких людей и исправно нести свой 

трудовой долг. Веры, надежды, любви безразмерных. 

Пусть ваша половинка дарит вам неиссякаемый 

энергетический потенциал для ваших свершений, а вы ни 

при каких обстоятельствах не теряете голову и всегда 

остаетесь мудрыми и отважными. С праздником, дорогие 

мужчины! 

 

      С праздником вас, дорогие наши 

мужчины, с Днём защитника Отечества! В 

этот чудесный день мы выражаем вам все 

наши добрые чувства, всю благодарность, 

сердечно поздравляем и желаем вам всего 

самого наилучшего! Будьте всегда здоровы, 

полны сил и энергии, рассудительны и 

успешны! Пусть вам во всём сопутствует 

везение, а оптимизм никогда вас не покидает, 

как бы жизнь ни повернулась! И, конечно же, 

рядом пусть всегда будут ваши родные, 

близкие, любимые, друзья — все, кто вам так 

дороги, и кто вас всегда поддержит, когда 

это будет необходимо! 

 

 

 

Молодоженова Анна, 22 НК 
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Армейские будни 
     Когда я сдал 

ЕГЭ, я понял, что не 

поступлю в 

университет, и меня 

ждёт осенний 

призыв. Армия меня 

не пугала, я был 

готов. В школьные 

годы мы занимались 

спортивным 

туризмом, 

скалолазанием, 

лёгкой атлетикой, 

увлекались 

турниками, ездили 

на все военно-

патриотические 

соревнования, и это 

все мне 

пригодилось. Когда я прибыл в военкомат, началось самое 

тяжёлое время, я просидел там 18 дней, это были самые 

долгие 18 дней в ожидании, куда же меня заберут, и когда 

назвали мою фамилию я обрадовался: "Ну, наконец-то!". 

Нас вывели, построили и задали один вопрос: "Кто боится 

высоты - шаг вперёд" ни один не вышел. "Вы попали в 

ВДВ" 

Далее началось 4 месяца учебки, многие говорят, что в 

армии скучно. Возможно, но в учебке мы не скучали, ведь 

сержанты знают очень много развлекающих игр, например, 

("5.45", "три скрипа", "ночные вождения", "убей тигра") и 

др. Ну и конечно мы 

получали военную 

профессию (механик

-водитель БМД 2- 

Боевая машина 

десанта). И самое 

интересное укладка 

куполов, пред 

прыжковая 

подготовка, а так же 

строевая, стрельбы и 

т.д., в общем, 

скучно не было. 

Через месяц мы 

приняли присягу, и 

почти сразу начали 

совершать первые 

прыжки с 

парашютом. Я 

впервые летал на 

самолете. По 

окончанию 

обучения, мы сдали 

экзамены, получили 

удостоверения, и 

нас распределили по 

разным частям, я 

попал в Рязань 137 

ПДП 

    После 

адаптационного периода, нас начали распределять по 

должностям, и я попал на должность инструктор механик-

водитель. Мне выдали машину, погрузили на трал, и 

увезли до конца службы в поля. В часть я возвращался 

только по 

праздникам, с этого 

момента начались 

мои боевые будни. 

В полях я провёл 

восемь месяцев. И это 

было самое лучшее 

время в армии, ведь в 

лесу я чувствовал 

себя, как дома, только 

в армии. 

      И еще одно 

сложное время в армии - это подготовка к дембелю, ведь 

домой было возвращаться тяжелей,  чем уходить в армию.  

 

 

 

Каждый год, в конце февраля, все мы отмечаем праздник – день 

защитника Отечества. Это день нашего уважения всем поколениям 

российских воинов, мужественно защищавших родную землю от 

захватчиков. Это замечательная возможность воспитать чувство 

гордости за свой народ, за армию, Родину. Вызвать желание быть 

похожими на смелых и отважных воинов своей страны. Поэтому мы 

решили взять интервью у Антона Хотинского, который служил в 

армии и отдавал долг Родине.  

1) Расскажи, как началась твоя служба в армии? 

Служба моя началась спокойно, без каких либо затруднений и 

сложностей. 

2) В какой воинской части ты служил? 

Служил я в Питере в ПВО (войска противовоздушной обороны). 

3) С какими трудностями ты столкнулся во время службы? 

Я не сталкивался с трудностями. Я служил хорошо! 

4) Кто был твоим героем в детстве и почему? 

Я не знаю. У меня не было героев в детстве. 

5) Сталкивался ли ты с таким понятием как «дедовщина»? 

 Сталкивался. Это факт. 

6) Что ты можешь пожелать тем, кому ещё предстоит служить 

в армии? 

Успехов. Сейчас служат всего год, это другое . 

 

 

ьртьтб 

ыссыс 


