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9 мая 1945 года. Это День Победы советского
народа над гитлеровской Германией. Навсегда он
останется самым важным и самым главным событием
XX века, символом мужества, стойкости, любви и
преданности Отечеству. Когда мы листаем страницы
книг, перед нами вновь проходят дни и года,
обагрённые человеческой кровью и орошённые
слезами.
22 июня 1941 года. Кто не помнит этой даты?
Она вошла в жизнь советских людей ненавистным
воем вражеских бомб, разрушенными сёлами и
городами, миллионами убитых на фронтах, угнанных в рабство, замученных в лагерях смерти… Нет
такой семьи, которой не коснулась война. Она оставила глубокий след в судьбе нашей
многонациональной республики. Во время войны почтовые конверты использовались только для
похоронных извещений, а письма от родных и близких посылались без конвертов, их сворачивали
треугольником так, что на внутренней стороне листа оказывалось письмо, а на наружной писался адрес.
Ах, с какой надеждой ждали дома этих заветных «треугольников»! До сих пор в семьях бережно хранятся
письма с той далёкой войны. В ожесточённых боях, наряду с другими народами, активно участвовали
более 40 тысяч сынов Северной Осетии. Нет такого человека в Осетии, кто не знает имя Иссы
Александровича Плиева, Генерала армии, дважды Героя Советского Союза, Героя Монгольской
республики. Среди тех, кто проявил мужество и храбрость в боях Великой Отечественной войны, были
наши земляки, Герои Советского Союза генерал армии Г.И.Хетагуров, генерал-майор артиллерии
К.Д.Карсанов, артиллерист А.А.Гагкаев, моряк К.Г.Кочиев, кавалер трёх орденов славы Н.А.Мартыненко
и многие другие. На подступах к Брестской крепости сражались свыше 500
сынов Северной Осетии. Всех не перечесть. Многие остались здесь навечно,
многие оказались в фашистской неволе.
Враг был на подступах к Владикавказу, и здесь, у Эльхотовских ворот,
на Моздокском направлении состоялись жесточайшие сражения,
положившие начало коренному перелому в ходе войны. Тысячи наших
земляков работали в тылу на заводах, фабриках, трудились на колхозных
полях, чтобы помогать фронту. Память о погибших героях хранят
памятники, обелиски, стелы, мемориальные комплексы. Каждый из них
заслужил право на то, чтобы его имя и подвиги жили вечно в памяти людей.
Вот почему в 1977 году жителями с.Хетагурово был открыт уникальный
гранитный мемориальный комплекс погибшим односельчанам. Ещё один
памятник встал на свою бессмертную вахту, напоминая о тех, кто в суровые
годы, отдав свою жизнь, шагнул в бессмертие. За мужество, стойкость и
массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и
независимость Отечества, нашему славному городу Владикавказу присвоено
почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы». Мы
гордимся этим.

Память нетленна…
В
техникуме
прошли
мероприятия,
посвящённые празднованию Дня Великой Победы.
Студенты-волонтёры
привели
в
порядок
«Афганский скверик», а члены профкома вместе с
председателем Кочиевой Ф.Я. возложили цветы к
памятнику на площади Победы, а также провели
акцию «Георгиевская ленточка».
9 мая творческая группа техникума выступила
в парке им. К.Л.Хетагурова с программой, подготовленной ко
Дню Победы совместно с общественной организацией «Боевое
братство». А в актовом зале состоялся концерт, посвящённый
этому великому празднику. Зрители ещё раз ощутили дух того
далёкого прошлого, с волнением слушали любимые военные
песни в исполнении Челохсаевой И.А., Спартака Лагкуева,
студентов Хетагуровой Кристины, Бурнацевой Яны, Епхиевой
Дианы (гр.№ПИ- 16). Слёзы были у многих на глазах, когда
прозвучала песня из кинофильма «А зори здесь тихие…» в
исполнении Кумаритова Георгия (гр.№11) и Гулишвили Эдуарда
(гр.№4). На республиканском конкурсе военной песни они заняли
второе место.

«Орлята» учатся летать!»
Во Владикавказе прошёл финал военно-спортивной
игры
«Орлёнок–2017»
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций
Республики Северная Осетия-Алания. Мероприятие было
посвящено 72-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне и проводилось на базе 58-ой Армии
Южного военного округа.
Открытие состоялось на Мемориале Славы, куда
были приглашены Ветераны Великой Отечественной
войны Петросян Эдуард Рубенович и Серебренников
Василий Петрович, а также представители различных
общественных
организаций.
Шестнадцать
профессиональных
образовательных
организаций
республики представили свои команды.
Программа соревнований включала 5 конкурсов. Участники игры показали высокую
организованность, дисциплинированность, военную выправку. Команда нашего техникума приняла
участие во всех видах соревнований. Судейская коллегия подвела итоги, и вот результаты нашей
команды: «Меткий стрелок» - 1 место; военно-спортивная подготовка – 2 место; «Санитарный пост» - 5
место; «Защита» - 13 место; «Физическая подготовка» - 13 место. По количеству баллов в
общекомандном зачёте наша команда заняла шестое место. Хотелось бы, конечно, чтобы мы вошли в
тройку призёров. Но ничего. Всё ещё впереди! Тренировки, ещё раз тренировки!
Руководитель БЖ Федулов А.В.
Поздравляем с победой!
Всего год работает в техникуме молодой преподаватель русского языка и литературы Найбергер
Влада Александровна. Но ребята успели привязаться к ней. Добрая,
отзывчивая, с улыбкой на лице, она всегда готова прийти на помощь
ребятам. Они не подвели её, когда проводила брейн-ринг по русскому
языку и фестиваль поэзии М.Ю. Лермонтова «Вечно молод и вечно
живой!». А совсем недавно Влада Александровна приняла участие во
всероссийском конкурсе «Моя семейная реликвия» и стала
победительницей республиканского этапа в возрастной категории
«Старшая молодёжная группа» (18-30 лет). Её работа «Фронтовые письма
как реликвия» республиканским оргкомитетом конкурса направлена для
участия в финальном этапе. Это большой успех.

Помним, гордимся, скорбим!
Всё дальше и дальше уходят в прошлое события
Великой Отечественной войны. И, к сожалению, всё
меньше остаётся тех, кому мы обязаны мирным небом
над головой. Тех, кого забрала война, уже не вернуть, но
мы должны помнить их имена.
Неделю истории и права преподаватели истории
посвятили 72-летию Великой Победы. Группы выпустили
яркие, красочные стенгазеты. А студентам 1-2 курсов
были
предложены
тесты
«История
Великой
Отечественной войны» и «Лучший знаток истории
Осетии». Ребята показали неплохие знания о Великой
Отечественной войне, о наших земляках - участниках
войны. Победители Плиев Тимур, Болоташвили Теймур
(гр.№7); Дзигоева Марианна, Качлавова Милана (гр.№9);
Кабалоева Милена (гр.№6) получили грамоты.
А в актовом зале собрались студенты, мастера
производственного обучения и преподаватели, чтобы
«поболеть» за свою команду. В интеллектуальной
викторине «Победой закончилась война!!!», которую
проводила Джиоева Арина Ивановна, состязались три
команды: «Единство», «Непобедимые» и «Победители».
Болельщики были не менее активны, чем участники игры. Они отвечали на дополнительные
вопросы, старались добавить своей команде заветные очки. В итоге, по общему количеству баллов,
на первое место вышла команда «Единство» в составе Мсостова Алана, Арбиева Альберта,
Босикова Артура (гр.№11); Болатаева Аслана, Ахмаева Ислама (гр.№3). На втором месте команда
«Непобедимые» (гр. ПИ-16). Все участники викторины были награждены грамотами.
И, наконец, заключительное мероприятие недели защита
презентаций
«Выдающиеся
полководцы
Великой
Отечественной
войны».
Маршалы
Рокоссовский К.К., Жуков К.К. Зрители видят на экране
портреты великих полководцев, знакомятся с их
жизнью, узнают новые факты их биографий.
Подготовила ребят Цидаева Фатима Юрьевна. Хохоева
Илона, Николаева Анна (гр.№22), Моураов Заурбек
(гр.№16) получили грамоты. Их презентации, по
мнению жюри, были наиболее интересными и
содержательными. В конце мероприятия все присутствующие почтили память погибших солдат и
офицеров в Великой Отечественной войне Минутой молчания. Хочется верить, что мы - не
последнее поколение, которое будет помнить людей, сражавшихся за тихую и спокойную жизнь.

«А воз и ныне там»
«Студенты по специальности «Автомеханик» решили
переделать одну из машин учебного заведения, переоборудуя её в
спортивную, гоночную. В будущем планируется проведение гоноксоревнований для любителей острых ощущений на базе автодрома
и полигона техникума. Подготовительные работы идут к
завершению. К лету текущего года предполагается завершить
работы, решить организационные, правовые вопросы и начать
гонки». Это выдержки из статьи газеты «ПУшка» за апрель 2016 года.
Прошло больше года. Невольно вспоминаются строки из басни
Крылова: «А воз и ныне там». Мы взяли интервью у мастера
производственного обучения группы №7 по специальности «Автомеханик» Гутиева К.Н: «Прошёл год со дня
опубликования этой статьи. Почему не завершены работы по переоборудованию автомашины в срок? Каковы
причины?» Казбек Николаевич ответил, что причин много: отсутствие запчастей, нежелание ребят работать с этой
машиной и т.д. Ну, пообещали в скором времени закончить работу. Напрашивается вопрос: «А будут ли эти
ребята работать по специальности, если у них сейчас нет желания работать? Ведь это своего рода практика». Пока
нет конкретного результата работы. Поживём – увидим!!!

«Спид – чума XXI века»
Студенты техникума приняли активное участие во
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ-СПИД!», приуроченной к
всемирному Дню памяти жертв СПИДа.
В течение недели прошли мероприятия, посвящённые этой
теме: классные часы «Что мы знаем о ВИЧ», конкурс плакатов «Я
выбираю жизнь», концерт-акция «Нет - СПИДу!». Педагог –
психолог Дзугаева А.П. провела тренинг для первокурсников
«Полезная практика — реальные
альтернативы». А в актовом зале
состоялась встреча студентов со специалистом Республиканского
центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
Ребята приняли участие в тренинге. Они высказывали свои мнения,
задавали вопросы. В заключение всем было предложено добровольно
сдать анализ крови на ВИЧ/СПИД.
Желающих оказалось много. Все
присутствующие в зале получили
полезную информацию и немного продвинулись по пути здоровой,
счастливой и независимой жизни.
В рамках этой акции состоялось также очередное заседание
«Школы родителей». Тема занятия «СПИД – чума XXI века».
Педагог-психолог Дзугаева А.П. и фельдшер техникума Лолаева Л.К.
говорили о симптомах ВИЧ-инфекции, о способах передачи этого
страшного заболевания. Вокруг этой темы завязалась интересная
беседа.

Итоги года
В актовом зале техникума состоялось общее
родительское собрание. На повестке дня стоял вопрос об
итогах прошедшего года и задачах на новый учебный год.
Открыла собрание педагог-организатор Рамонова Эльза
Михайловна, которая подвела итоги воспитательной работы за
прошедший год. Затем выступила инспектор подразделения по
делам
несовершеннолетних
Северо-Западного
ОВД
г.Владикавказа майор полиции Инна Мхитарян. Тема её
доклада
«Административная
ответственность
несовершеннолетних за совершение правонарушений».
Приближается пора летних каникул в школах и других
образовательных учреждениях. Чаще становятся случаи травматизма среди подростков. Об этом, а также о
проблемах и мерах по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков
говорила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД РСО-Алания капитан полиции
Ирина Абашина. В заключение родители посмотрели отчётный концерт кружков художественной
самодеятельности техникума.

Из школьных сочинений…












Корова - это большое животное с четырьмя ногами по углам.
Крестьянин был зажиточный: он имел свиней и жену.
Он взял нож, и застрелился.
На тонкой, увитой сухожилиями шее, моталась обыкновенная голова.
На школьном полу валялись разбросанные грязные следы.
Она не слышала от него ни одного ласкового слова, кроме слова «дура».
Она продрогла от мозга до костей.
Мне нравится то, что с таким талантом Пушкин не побоялся стать народным поэтом.
Кровавое воскресенье еще раз показало, что царь мог стрелять не только по рабочим, но и по выходным.
Много повидавшая на своем веку старуха Изергиль делится на три самостоятельные части.
Муравьи - очень дружные люди, я бы не отказался пожить в муравейнике целое лето.

РЕДАКТОР – Дзугаева А.П.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА – Сальникова М.В.

