
Иосиф Александрович Бродский 

«Сохрани мою тень... » 

23 мая 2016 года в БУ 

«Нижневартовский политехниче-

ский колледж» прошла очередная 

литературная гостиная под назва-

нием «Сохрани мою тень...», по-

священная 76-ой годовщине со 

дня рождения Иосифа Бродского. 

Хозяйка гостиной, Демидова 

Светлана Валерьевна, перед нача-

лом мероприятия сказала следую-

щее: «Бродский был носителем 

истины и искренней любви к ро-

дине, которая его отвергла. Но он, 

тем не менее, прославил русскую 

литературу, сделал ее цельной 

своим присутствием и сумел син-

тезировать все то, что было до 

него, пропустив вечные темы рус-

ской поэзии через свою лаборато-

рию. В результате мы получили 

очень сложную поэзию, которая 

нуждается в нашем понимании, в 

нашем сочувствии и в нашем со-

авторстве». 

Студенты, Степанов Евгений (112 

гр.), Чебуренко Александр (137 

гр.), Ильин Александр (137 гр.), Са-

дикова Диана (137 гр.), Ермагамбе-

тов Чингиз (112 гр.), Заикина Таисия 

(111 гр.), Шаповал Наталья (111 гр.), 

Бабкин Антон (212 гр.), представили 

для участников гостиной литератур-

но-музыкальную композицию о жиз-

ни и творчестве русского поэта, Лау-

реата Нобелевской премии по лите-

ратуре, Иосифа Бродского. В основе 

поэзии И. Бродского лежит стремле-

ние к свободе. Всѐ его творчество – 

прививка свободы русской литерату-

ре. «Покидая Россию не по собствен-

ной воле, я решаюсь обратиться к 

Вам с просьбой, право на которую 

мне даѐт твѐрдое сознание того, что 

всѐ, что сделано мною за 15 лет лите-

ратурной работы, служит и ещѐ по-

служит только славе русской культу-

ры. Я принадлежу к русской культу-

ре, я сознаю себя еѐ частью… пере-

ставая быть гражданином СССР, я не 

перестаю быть русским поэтом. Я 

верю, что я вернусь; поэты всегда 

возвращаются: во плоти или на бума-

ге». (Из письма И.Бродского Л.И. 

Брежневу). Пророческие слова поэта 

сбылись. Его помнят, знают, изучают 

его творчество. 

Шеманина Ольга, 

студентка 120 гр. 
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Великое наследие   
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Литературный календарь 

Великое наследие   

дит Н.К. Крупская, жена В.И. Лени-

на. В 1921 году после расформирова-

ния отдела сотрудничает с газетами 

«Гудок», «Рабочий» и журналами 

«Красный журнал для всех», 

«Медицинский работник», «Россия» 

под псевдонимом Михаил Булл и 

М.Б., пишет и публикует в 1922 -

1923 годах «Записки на манжетах», 

участвует в литературных кружках 

«Зеленая лампа», «Никитинские суб-

ботники». 

В 1924 году разводится с женой и в 

1925 году женится на Любови Евге-

ньевне Белозерской. В этом году 

написаны повесть «Собачье сердце», 

пьесы «Зойкина квартира» и «Дни 

Турбиных», опубликованы сатириче-

ские рассказы «Дьяволиада», повесть 

«Роковые яйца». 

В 1926 году с большим успехом бы-

ла поставлена пьеса «Дни Турби-

ных» во МХАТе, разрешенная по 

личному указанию И.Сталина,14 раз 

посещавшего ее. В театре им. 

Е.Вахтангова с большим успехом 

состоялась премьера пьесы «Зойкина 

квартира», которая шла с 1926 по 

1929 годы. М.Булгаков переезжает в 

Ленинград, там встречается с Анной 

Ахматовой и Евгением Замятиным и 

несколько раз вызывается на допро-

сы в ОГПУ по поводу своего литера-

турного творчества. Советская прес-

са интенсивно ругает творчество 

Михаила Булгакова – за 10 лет по-

явилось 298 ругательных рецензий и 

положительных. 

В 1927 году написана пьеса «Бег». 

В 1929 году Михаил Булгаков знако-

мится с Еленой Сергеевной Шилов-

ской, ставшей его третьей женой в 

1932 году. 

В 1929 году произведения М. Булга-

кова перестали печататься, пьесы 

были запрещены к постановке. Тогда 

28 марта 1930 года он написал пись-

мо советскому правительству с 

просьбой либо дать право эмигриро-

вать, либо предоставить возмож-

ность работать во МХАТе в Москве. 

18 апреля 1930 года Булгакову по-

звонил И. Сталин и порекомендовал 

обратиться во МХАТ с просьбой о 

зачислении. 

1930–1936-е годы Михаил Булгаков 

работал во МХАТе в Москве режис-

сером-ассистентом. События тех лет 

были описаны в «Записках покойни-

ка» - «Театральном романе». В 1932 

году лично И. Сталиным была разре-

шена постановка «Дней Турбиных» 

только во МХАТе. 

В 1934 Михаил Булгаков был принят 

в Советский союз писателей и завер-

шил первый вариант романа 

«Мастер и Маргарита». 

В 1936 году в «Правде» была напеча-

тана разгромная статья о 

«фальшивой, реакционной и негод-

ной» пьесе «Кабала святош», кото-

рую репетировали пять лет во МХА-

Те. Михаил Булгаков перешел рабо-

тать в Большой театр как переводчик 

и либбретист. 

В 1939 году написал пьесу «Батум» 

об И. Сталине. Во время ее поста-

новки пришла телеграмма об отмене 

спектакля. И началось резкое ухуд-

шение здоровья Михаила Булгакова. 

Был диагностирован гипертониче-

ский нефросклероз, стало падать 

зрение. В это время он диктовал 

жене последние варианты романа 

Родился в семье преподавателя Ки-

евской духовной академии Афанасия 

Ивановича Булгакова и его жены 

Варвары Михайловны. Был старшим 

ребенком в семье и имел еще шесть 

братьев и сестер. 

В 1901- 1909 годах учился в Первой 

киевской гимназии, окончив кото-

рую, поступил на медицинский фа-

культет Киевского университета. 

Там учился в течение семи лет и 

подал рапорт для службы врачом в 

морском ведомстве, но по состоянию 

здоровья получил отказ. 

В 1914 году с началом Первой миро-

вой войны работал врачом в приф-

ронтовых госпиталях в Каменец-

Подольске и Черновицах, в Киев-

ском военном госпитале. В 1915 году 

венчался с Татьяной Николаевной 

Лаппа. 31 октября 1916 года получил 

диплом «в степени лекаря с отличи-

ем». 

В 1919 году во время Гражданской 

войны Михаил Булгаков был моби-

лизован как военный врач сначала в 

армию Украинской народной рес-

публики, затем в Красную армию, 

потом в Вооруженные силы Юга 

России, потом перешел в Красный 

крест. В это время начал работать 

как корреспондент. 26 ноября 1919 

года был впервые напечатан фелье-

тон «Грядущие перспективы» в газе-

те «Грозный» с подписью М.Б. Забо-

лел тифом в 1920 году и остался во 

Владикавказе, не отступив в Грузию 

вместе с Добровольческой армией. 

В 1921 году Михаил Булгаков пере-

езжает в Москву и поступает секре-

тарем на службу в Главполитпросвет 

при Наркомпросе, которым руково-

125 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова 

Злых людей 
не существует, есть 

только люди несчастли-
вые. 
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50 лет назад в журнале «Москва» был опубликован роман М.А.Булгакова 

«Мастер и Маргарита» 

150 лет назад в журнале «Русский вестник» опубликован роман 

 Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 
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Книги-юбиляры 

«Преступление и наказание» — социально-

психологический и социально-философский роман.  

Впервые опубликован в 1866 году в журнале 

«Русский вестник». Замысел «Преступления и нака-

зания» созревал у Достоевского в течение многих 

лет, однако центральная тема, связанная с идеей 

главного героя об «обыкновенных» и 

«необыкновенных» людях, начала формироваться 

только в 1863 году в Италии. Приступив к непо-

средственной работе над произведением, автор объ-

единил черновики незавершѐнного романа 

«Пьяненькие», в котором была намечена сюжетная 

линия, повествующая о семье Мармеладовых, и 

наброски романа-исповеди, задуманного как откро-

вение каторжанина. В процессе работы план расши-

рился, и в основу сюжета легло преступление сту-

дента Родиона Раскольникова, убившего ради спа-

сения близких старуху-процентщицу. При этом 

криминальная история стала для автора не только 

темой, но и поводом для размышлений о социаль-

ных обстоятельствах, толкающих человека на пре-

ступления, а также возможностью показать, какие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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Мы предлагаем вам вспомнить самые яркие экранизации 

произведений великих русских писателей. Они настолько 

талантливо выполнены, что стали самостоятельным явле-

нием в искусстве. Благодаря им, классику можно не толь-

ко читать, но и смотреть. 

 Михаил Афанасьевич Булгаков (1861—1940) 

«Собачье сердце» 
Экранизация одноимѐнной повести Михаила Афанасьевича Булгакова. 

Россия, 20-е годы ХХ века, разруха. Профессор Преображенский осуществляет 

гениальную операцию по пересадке гипофиза человека обыкновенной дворняж-

ке. И совершается чудо — пѐс начинает принимать облик человека! Но опыт 

доказывает, что собаке лучше оставаться собакой. 

В фильме снимались: Евгений Евстигнеев, Борис Плотников, Владимир Толо-

конников, Нина Русланова, Ольга Мелихова, Алексей Миронов, Роман Карцев, 

Анжелика Неволина, Наталья Фоменко, Евгений Кузнецов, Иван Ганжа.  

Режиссер: Владимир Бортко, Сценарист: Наталия Бортко, Оператор: Юрий 

Шайгарданов, Композитор: Владимир Дашкевич, Художник: Владимир Свето-

заров. Премьера фильма состоялась 20 ноября 1988. 

Этот фильм поднимает уже знакомую проблему, перенесенную в период 

двадцать первого века. Как оказалось, очень многие вещи остались на своих 

местах, и большая часть вопросов осталась, как и прежде, актуальной. Все 

происходящее в ходе повествования имеет целый ряд сходств с теми нелег-

кими временами, заставившими юного студента пойти на жестокий посту-

пок, который навсегда перевернул всю его дальнейшую судьбу. Вот и выхо-

дит, что наряду с многочисленными изменениями остаются и такие вещи, 

которые, как видно, навсегда останутся прежними и вполне предсказуемыми 

Режиссер: Дмитрий Светозаров. 

Федор Михайлович Достоевский (1821-1881) 

«Преступление и наказание» 

Когда-то я с удовольствием посмотрела на телеви-

зионном экране такой сериал как "Преступление и 

наказание". И он произвел на меня глубокое впе-

чатление. Ведь эта экранизация известнейшего 

классического произведения Достоевского 

"Преступление и наказание", которое мы проходи-

ли на уроках литературы. А тут в кино на экране 

телевизора мне было особенно интересно смотреть 

все действия этого романа, хотя я, конечно же, уже 

была подготовлена к просмотру этого фильма и 

знала, какие же действия последуют за какими. И 

надо сказать, что все это произведение до ужаса 

тяжелое, так как на протяжении его всего Расколь-

никова будут преследовать муки совести. 

Шаповал Наталья 

студентка 1 курса 

Сериал "Преступление и наказание" снят по книге 

замечательного писателя-философа Ф. М. Достоев-

ского. В этом сериале очень хорошо раскрыты ду-

шевные переживания Раскольникова (главного ге-

роя), что очень важно было показать для писателя. 

Сериал не отступает от книги, что очень важно. До-

стойный сериал, советую всем посмотреть. Также 

сериал и поучительный. Достоевский в своем ро-

мане показал, что за каждым преступлением, даже 

совершенное во благо, в помощь для кого-то, всегда 

следует наказание. Сериал смотрела на одном дыха-

ние. Актеры играют замечательно, очень талантли-

вы. Режиссер просто золото, передал все моменты 

из книги, постарался донести до зрителя все, что 

хотел донести Достоевский. Сериал поучительный, 

сюжет очень интересный, так сказать детектив по 

"классике". 

Заикина Таисия 

студентка 1 курса 

Отзыв студентов нашего колледжа о сериале «Преступление и наказание» 

http://1001material.ru/12292.html
http://1001material.ru/12987.html
http://1001material.ru/16814.html
http://1001material.ru/22192.html
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Что означают слова—паразиты 

Достаточно, чтобы слова 

выражали смысл.  

Конфуций  

Стр. 5 

Слушая, как сегодня разговаривают не только на улицах, но и с экранов телевизоров политики, актѐры, журнали-

сты, понимаешь, что русский язык сейчас как никогда находится в большой опасности. И, оказывается, у великого 

могучего русского языка появилось в настоящее время много врагов. И враги эти – слова-паразиты. 

Слова-паразиты неприятны, но они помогают понять, что чувствует собеседник. Вот краткий словарик  словесного 

мусора, который  популярен в последние двадцать лет. 

Лихие 90-е 

В натуре. Помогает говорящему заработать славу человека серьезного, но способного чувство-

вать. «В натуре классно, четко.» 

Неопределенные 2000-е 

Пожалуй. Сглаживает острые углы, помогает избежать безапелляционных заявлений. Активно 

насаждаются самым популярным журналом о культуре «Афиша». «Они умные ребята, в них 

есть творческий дух и страсть — они, пожалуй, напоминают мне ранних нас». 

Бескомпромиссные 2010-е 

Жесть. Делает говорящего ближе к молодежи. Также можно смело добавлять 

«шок, инфа 100%» и «ученые доказали». «Жесть, такого вы ещѐ не видели!» 

Вне времени 

Ё-моѐ. Короткое ругательство, используют люди, живущие на больших про-

странствах, преимущественно в степной местности. 

Извините за выражение. Сглаживание, используется нежными людьми, жи-

вущими в жестоких условиях реальной жизни. 

Короче. Акцентирует деловитость и бескомпромиссность говорящего. 

Ладно. Придает речи цинично-пренебрежительный оттенок. 

На самом деле. Обличение окружающих людей и исторических событий. 

Ну. Выражение неловкости при необходимости говорить очевидные вещи 

большому количеству людей. Свойственно подросткам и тугодумам. 

http://www.slovonevorobei.ru/aforizm/aforizm_227_1.shtml
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Студенческая Весна 2016 

Направление «Журналистика» 

Великое наследие   

А НАПОСЛЕДОК Я СКАЖУ 

 
Студвесна, стоп, камера, мотор! Спасибо всем за работу! Вот и закончился очередной 

фестиваль «Студенческая весна» - одно из самых ожидаемых и ярких событий в жизни 

каждого образовательного учреждения. Сколько талантливых ребят вышло на сцену за 

концертные дни Студвесны! Участники полностью отдавали себя выступлению, дарили 

зрителям частички своей души.  

Весна как в фильме…почему бы нет! А не замахнуться ли нам на российский наш кине-

матограф. Представляете, фильм снят – и вот мы все идем по «красной дорожке». Пер-

выми вступают на нее сценаристы, режиссеры, звукорежиссеры. 

Монтажные аппаратные фестиваля едва не плавились от напряжения. Студенты, риск-

нувшие показать мастерство в области журналистики, творили, не отходя от главных 

концертных площадок. Одни делали репортаж с места событий, вторые пытались взять 

интервью у вип-персон, присутствующих на фестивале, третьи беседовали с участника-

ми за сценой. Лучшее шло в эфир. Это тоже одно из отличий нынешней «Весны»: в но-

минации «Журналистика» участники представляли не готовые сюжеты и газетные ста-

тьи, а работали во время фестиваля. Радиожурналисты выпускали свои новости в эфире 

радиостанции «Европа-плюс». Видеожурналисты собирали сюжеты в фестивальный 

дневник, который ежедневно транслировался на конкурсных площадках. На мой взгляд, 

здорово, что мальчишек и девчонок поставили в такие условия. Пусть успехов добились 

не все, но качество работы за время фестиваля очень выросло. 

На «красную дорожку» вступают номинанты в направлении «Танцевальное». Они добавили нашему фильму движения, жизни, 

драйва. И вот настал тот момент, когда хотелось бы выразить свое восхищение тем, кто произвел на меня, и, думаю, на зрите-

лей самое благоприятное впечатление. 

В номинации «Танец народный и фольклорный» не перестает удивлять Народный хореографический ансамбль «Кавказ», ко-

торый исполнил  приветственную лезгинку «Под небом Кавказа».  

Коллектив паркуристов «Out оf Sight», который на протяжении большого времени радует зрителей своими актуальными сю-

жетами, яркими костюмами и потрясающей техникой. Композиция «Yes» стала очередным подарком для их поклонников. 
Не менее ярким и запоминающимся была и номинация «Современный танец»  Коллектив"Accent" с композицией "Hey, ma-

ma!" поразили зрителей своей техникой, заставляя переживать и восхищаться героями танца. 

И вот и они – актеры, цирковые артисты. Пусть нет на них платьев от кутюр, но они не менее талантливы, чем звезды экрана. 

Их выступления заставили зрителей проявить именно те чувства, которые делают нас добрее и счастливее: яркие, сияющие 

оптимизмом «Девушки Супергерои» Театра моды «Мираж»; Куркин Алексей «Необитаемые острова», Штундер Кристина 

«Монолог женщины о счастье», - вот те, чьѐ художественное слово было очень убедительным; коллектив «Воображение» из 

НПК, Сафарова Рената, Кадеров Павел, Новрузов, Заур, которые исполнили сатирическую миниатюру «Нижневартовский 

КВД» 

Последними вступают на «красную дорожку» музыканты, вокалисты и вокально-инструментальные ансамбли. Музыка – это 

великое искусство. Она погружает нас в мир сладких грез либо врывается в нашу душу звучным призывом, от которого про-

сыпаешься и двигаешься дальше. В номинации «Академический вокал» порадовала Борисова Дарья. 

А композиция «Глаза» в исполнении Прохорова Артема из НЭПИ оставили в моей душе неизгладимые впечатления и в плане 

подбора материала, в манере исполнения вокалиста.  

Дебютанты всегда очень серьезно подходят к конкурсу. В номинации «РЭП» Акбашев Руслан из социально-гуманитарного 

колледжа с композицией «Balada de la soledad» показал свое умение читать рэп на испанском языке. 

Хотелось бы выразить благодарность всем тем, кто не вступил на «красную дорожку» нашего фестиваля, но принимал актив-

ное участие в подготовке нашего фильма: членам компетентного жюри, участникам выступлений, всем тем, кто остался «за 

кадром», без них Студвесна не была бы такой яркой, зажигательной и незабываемой!  

Вы спросите, зачем я все это пишу? Ответ есть. Я искала исполнителя главной роли в фильме под названием «Студенческая 

весна – 2016». Надеясь на то, что отборочные дни помогут мне определиться с моим героем, я добросовестно посещала все 

конкурсные дни. Следила за тем, как готовится каждый участник, слушала то, о чем ребята говорят между собой. Наблюдала 

за тем, как после критики строгих членов жюри они поддерживали и уверяли друг друга в бессмертной истине жизни, о том, 

что на "Студенческой Весне" их история не заканчивается и все еще впереди. К сожалению, в океане такого количества та-

лантливых людей исполнителя главной роли я так и не нашла, но меня покорила атмосфера, в которой прибывают эти ребята. 

Они, словно завороженные, ожидают своего звездного часа, и на их одухотворенных лицах нет чувства боязни сцены. 

Собираясь с силами, они вновь выходили к залу, для того, чтобы примерить новый образ и показать все то, что чувствует их 

лирический герой. Они признавались в любви к тем, кто, возможно, их никогда не услышит. 
Они танцевали, обнажая душу перед своим зрителем, надеясь на понимание и сострадание. Они пели так, будто в толпе сидит 

объект их воздыхания, и отпускали свою тонкую мелодию на суд строгого жюри. Читая со сцены, они показывали насколько 

владеют словом, ведь слово — жизнь. 

Своей отдачей, историями и героями, в которых они перевоплощаются на сцене, студенты делают нашу жизнь богатой, много-

гранной, счастливой. И именно они – главные герои нашего фильма «Студенческая весна – 2016». 
Юлия Новикова 

студентка 3 курса 
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А НАПОСЛЕДОК Я СКАЖУ 

 

Нам пора прощаться со «Студенческой весной 2016», но так не хочется… 

Я думаю, что эта студенческая весна и, правда, как в фильме, ведь когда смотришь номера хореографии, в голове рождаются 

только фантастические сюжеты. Только в кино сбываются самые заветные мечты и происходит чудо. Так я считала, пока не 

начался фильм студентов под названием «Студенческая весна». За первый день было пережито много позитивных эмоций, а 

накаленная атмосфера добавляла перчика и страсти! Все студенты, как истинные актеры, выходя на сцену, творили просто 

чудеса и создавали такие сюжеты, от которых  нельзя было оторваться ни на секунду. Зрители были заворожены происходя-

щим, иногда теряли дар речи. А сами студенты, независимо с какой они киноплощадки (вуза или ссуза), поддерживали друг 

друга как лучшие друзья. В эти моменты пропадало соперничество и наступала эпоха братства.  

А напоследок я скажу, что первый день был просто замечательным, атмосфера была настолько заряжена, что хотелось, что-

бы это не прекращалось. 

Из года в год Студенческая весна становится все лучше, ярче, динамичней. Такое действо можно увидеть только на больших 

экранах, так я считала, будучи ещѐ в школе и не зная про этот фестиваль.  

На протяжении года студенты воплощали свои мечты, и мне так приятно было видеть, как она осуществлялась на сцене. То, 

как они дотрагивались до самых тонких и потаенных уголков души людей, вызывало восторг. Именно так мы приобретаем 

новых актѐров, сценаристов, вокалистов, цирковых артистов!  

Очень маленький зал и много людей - это первые ассоциации, связанные со вторым днем. Несмотря на многие неудобства, 

люди не уходили и были вознаграждены, получив море положительных эмоций. Ребята проживали на сцене, как настоящие 

актеры. Мы, зрители, верили и внимательно наблюдали за сюжетом. Студенты примеряли на себя много разных образов и 

ситуаций. Точно могу сказать, что равнодушных в зале не было. 

На третий день было то, без чего человек не может жить. Она каждый день с нами -волшебная музыка! Каждый человек 

впускает в свою жизнь музыку, так как она помогает поднять настроение, повеселиться, а иногда погрустить и поплакать. 

Музыка обладает удивительным свойством, она может исцелять. Музыка - это отражение внутреннего мира человека, но не 

только его, а еще целого поколения. В зависимости от того, как развивалось и менялось общество, менялась музыка. Она 

постепенно эволюционировала: так от спокойных и медленных мелодий произошел переход к более динамичным и быст-

рым. В наше время все меняется очень быстро, поэтому такие изменения меняют и музыку, все ускоряя и ускоряя ее. 

Сегодня 17 марта 2016 года, и это последний конкурсный день фестиваля, который проходил в Нижневартовском социально-

гуманитарном колледже. И для меня самым запоминающимся был именно этот конкурсный день. Песня «Кукушка» на сцене 

прозвучала четыре раза, но мне было сложно определить лучшего исполнителя. Очень сильные голоса, великолепная актер-

ская работа и поддержка живым звуком сделали эти номера захватывающими и мощными.  

Хочется отметить инструментальный номер Nirvana «Smell Like Teen Spirit», который был исполнен на скрипке. Пробегали 

мурашки по коже и дух захватывало от волшебных звуков этого инструмента! Считаю скрипку неземным инструментом. 

Мне кажется, что ее создали добрые ангелы, бережно и старательно вложив в нее самое тайное и чистое, что есть на земле. 

Я разговорилась с некоторыми конкурсантами и поняла, что они очень переживают, и у каждого участника есть свой секрет 

справиться с волнением. Кто-то стоял в сторонке и читал молитву, кто-то сосредоточенно повторял текст, а некоторые дер-

жали друзей за руки, восстанавливая свои силы.  

Сегодня прозвучали такие песни как: «Мама, я влюбилась в него», «Мой Кавказ», «Глаза убийцы», «Белые ангелы» и многие 

другие.  

Небольшие перерывы удалось украсить забавному и милому Микки-Маусу из БУ «Нижневартовский политехнический кол-

ледж». Он веселил всех: грустные улыбались, серьезные расслаблялись, а веселые отрывались вместе с ним.  

Представьте себе посиделки у костра, когда даже вредный начнѐт петь. Похожая атмосфера была в конце третьего дня, когда 

все зрители в зале брали в руки телефоны, и много огоньков двигалось в такт, как один живой, светлый и добрый светлячок.  

Наверно, именно такое фееричное завершение последнего дня «Студенческой весны» и должно было быть. Закончились 

минуты волнения на сцене, в зале не смолкают аплодисменты и сейчас всех сопровождает чувство гордости за наших талант-

ливых студентов, которые дни и ночи напролет готовились, переживали и так потрясающе выступили.  

За три концертных дня свои выступления представили 8 образовательных учреждений. На моей первой Студенческой весне 

мне выпал шанс поучаствовать в конкурсной программе, поучаствовать в создании этого прекрасного фильма. Старшекурс-

ники собирали нас каждый день на репетиции, хвалили нас за энтузиазм и совсем немного корили, но только тогда, когда 

это, правда, было нужно. 

Я уверена, что каждый актер, танцор и певец даже после финального концерта частью души продолжает жить, храня в душе 

ту искорку Студенческой весны, которая сближает всех студентов. Старшекурсники становятся для нас, первокурсников, 

старшими братьями и сестрами, к которым без стеснения можно обратиться с любым вопросом. В такие замечательные мо-

менты ощущаешь себя частью большой семьи, хочется отдать всю себя сцене за те минуты, когда весь зал наблюдает за то-

бой, ждет твоих реплик и поддерживает каждое действие. Благодаря доброжелательным зрителям перестаешь бояться сцены, 

хочется сделать свой максимум, но в тот же момент ты чувствуешь, как внутри тебя бешено бьется от волнения сердце, пре-

дательски трясется рука, которой ты держишь микрофон, и стараешься сжать его как можно сильнее. Еще приятнее в подоб-

ные моменты чувствовать одобрение ребят из других учебных заведений, которые поддерживают каждый твой шаг на сцене.  

Проснувшись на следующее утро после конкурсных дней, я почувствовала в душе приятную легкость, но в то же время и 

пустоту. Следующая Студенческая весна только через год, теперь только через год наш колледж соберется дружным коллек-

тивом для того, чтобы вновь удивить зал, порадовать жюри и доказать самим себе, что наша команда  может абсолютно всѐ! 

В такие моменты сердце переполняется гордостью за свой колледж, за старшекурсников, руководителей, которые вложили в 

нас весь свой талант, свои усилия, а что самое главное - бесконечную веру в нас, которая согревала изнутри во время репети-

ций и выступлений. 

Будем верить, что следующие фестивали будут еще энергичнее и привлекут еще больше студентов! 

Ольга Шеманина 

студентка 1 курса 
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Союз друзей 

Объявляем набор студентов 

колледжа 

 

для участия в Литературной гостиной 

«ВЫСШИЙ СВЕТЪ» 

 

Всем желающим обращаться в кабинет: 

№ 113 к Сергеевой Екатерине Владимировне (с 8.00 - 14.00); 

№ 121 к Демидовой Светлане Валерьевне (14.00 – 17.00) 

Великое наследие   

тельным артистам, творчество ко-

торых сегодня служит идеалам 

добра и человечности". 

В программе прозвучали музы-

кальные произведения в исполне-

нии учеников и преподавателей 

отдела народных инструментов. В 

этот мартовский вечер дарили при-

сутствующим настоящий яркий 

праздник совсем юные местные 

таланты и те, кто уже успел завое-

вать сердца зрителей не только в 

городе и округе, но  и за их преде-

лами. С удовольствием аплодиро-

вали зрители талантливым  соли-

стам, участникам ансамбля народ-

ных инструментов, дуэтам. Среди 

тех, кто принял участие в благо-

творительном мероприятии была 

выпускница ДШИ №1, наша сту-

дентка, Идрисова Алина, которая 

очень эмоционально выразила своѐ 

отношение к происходящему, от-

метив:  "Человеческая жизнь – это 

череда побед и успехов, разочаро-

ваний и неудач. Человек привыка-

ет и к горю, и к радости. Всѐ зави-

сит от каждого из нас: умеем ли 

мы в любой, даже самой сложной 

ситуации, открыть своѐ сердце 

чужому горю, чужой боли. Сего-

дня такой день, когда каждый мо-

жет подарить часть своей души 

другому человеку. В этот вечер мы 

дарим тепло и любовь людям, ко-

торые очень нуждаются в них, ста-

раемся согреть их добрым словом, 

помочь делом. Наши помыслы еди-

ны, и так будет до тех пор, пока на 

земле живѐт любовь во всех еѐ 

проявлениях". 

Постникова Ксения 

студентка 1 курса 

От сердца к сердцу 

23 марта 2016 года в Детской шко-

ле искусств №1 состоялся первый 

благотворительный концерт «От 

сердца к сердцу». На нем присут-

ствовали студенты 137 группы 

Нижневартовского политехниче-

ского колледжа. Мероприятие про-

водилось в поддержку тяжелоболь-

ных детей в рамках совместного 

социального проекта «Дети детям» 

между ДШИ №1 и региональным 

благотворительным фондом помо-

щи детям «Лучик света». 

Региональный благотворительный 

Фонд помощи детям «Лучик све-

та» функционирует на территории 

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югра в течении семи лет, 

проводит систематическую и раз-

ноплановую работу в области бла-

готворительности. Это мероприя-

тие стало ярким свидетельством 

того, что в сегодняшней, довольно 

сложной жизни, всѐ же  есть место 

состраданию, сочувствию, мило-

сердию. Искренне поблагодарил 

всех, кто откликнулся на призыв о 

помощи, кто пришел на этот кон-

церт, чтобы внести свою лепту в 

благородное дело, руководитель 

благотворительного фонда "Лучик 

света" Антон Петрович Игнатьев: 

" Я благодарен нашим самодея-

"Человеческая жизнь – это череда побед 

и успехов, разочарований и неудач. 

Человек привыкает и к горю, и к радости. 

Всѐ зависит от каждого из нас: умеем ли 

мы в любой, даже самой сложной 

ситуации, открыть своѐ сердце чужому 

горю, чужой боли. Сегодня такой день, 

когда каждый может подарить часть 

своей души другому человеку. В этот 

вечер мы дарим тепло и любовь людям, 

которые очень нуждаются в них, 

стараемся согреть их добрым словом, 

помочь делом. Наши помыслы едины, и 

так будет до тех пор, пока на земле живѐт 

любовь во всех еѐ проявлениях". 
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Союз друзей 

Харбине, когда узнал о капитуля-

ции Японии. Рассказ ветерана все 

слушали, затаив дыхание.  

Затем библиотекари рассказали о 

поэтах и писателях, которые участ-

вовали в Великой Отечественной 

войне. Их рассказ сопровождался 

чтением стихотворений и показом 

отрывков из известных кинофиль-

мов о войне. В конце мероприятия 

Минутой молчания почтили па-

мять погибших в той страшной 

войне. А сама встреча закончилась 

на позитивной ноте: все участники 

мероприятия исполнили одну из 

самых знаменитых песен военных 

лет - "Катюшу". 

И даже после мероприятия никто 

не хотел расходиться. Студенты 

подходили к Семену Романовичу и 

задавали ему вопросы. Оказалось, 

что ветерану в этом году исполня-

ется 90 лет. Но несмотря на свой 

возраст, он полон сил и энергии. 

Семен Романович - большой люби-

тель шахмат, и он пригласил сту-

дентов на шахматный турнир. Не-

которые студенты вызов приняли.  

Мы считаем, то, что было услыша-

но, не пройдет бесследно, останет-

ся в сердцах наших студентов. Это 

было видно по их неравнодушным 

лицам. Спасибо ветеранам, что они 

всегда готовы встретиться с под-

растающим поколением, чтобы 

рассказать о пережитом. Такие 

встречи воспитывают патриотизм, 

уважительное отношение к заслу-

женным людям, вызы-вают чув-

ство милосердия и желание быть 

полезными не только в празднич-

ные дни, но и повседневно. 

 

Саитбаталова Алина 

студентка 1 курса 

Война и судьбы 

11 мая 2016 года в МБУ 

"Библиотечная информационная 

система" прошло мероприятие 

"Война и судьбы", посвященное 71

-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. Цель меро-

приятия: сохранение исторической 

памяти, формирование патриоти-

ческого сознания молодежи, по-

буждения интереса к чтению лите-

ратуры. 

Перед началом мероприятия сту-

денты БУ "Нижневартовский поли-

технический колледж" и библиоте-

кари поздравили участника Вели-

кой Отечественной войны Рывкина 

Семена Романовича с праздником 

Победы и попросили рассказать о 

себе и своих военных годах. Семен 

Романович рассказал, что когда 

началась война, ему было 15 лет. В 

17 лет он ушел на фронт. Воевал в 

пехоте. Молодым необстрелянным 

подросткам приходилось очень 

тяжело, и, по словам Семена Рома-

новича, бывалые солдаты оберега-

ли их, как могли. Война не закон-

чилась для него в 1945 году, так 

как их формирование перебросили 

на Дальний Восток сражаться с 

милитаристской Японией. Всю 

радость Великой Победы Семен 

Романович по-настоящему смог 

ощутить 3 сентября 1945 года в 
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Литературная гостиная 

«Высший светъ» 

Великое наследие   

Валерия, Смаков Альберт, Ерма-

гамбетов Чингиз, Смирнова Вале-

рия и Байгаринова Динара, испол-

нили проникновенные стихи Сер-

гея Михалкова «Десятилетний че-

ловек», М.Львова «Чтоб стать 

мужчиной... », Роберта Рожде-

ственского «Ой, зачем ты, солнце 

красное, все уходишь...», 

«Открытое письмо», «Жди меня» 

К.Симонова, В.Высоцкого "На 

братских могилах", от которых 

захватывало дух у всех присут-

ствующих. 

На одном дыхании студент группы 

221 Кадеров Павел исполнил моно-

лог Федота Васкова - героя произ-

ведения Б.Васильева "А зори здесь 

тихие" - и зал растрогался. Вот так 

рождаются в наших сердцах патри-

отические чувства - и это остается 

на всю жизнь. 

Ведущие мероприятия Новикова 

Юлия, Гриценко Наталья, Тимофе-

ева Виктория говорили о памяти, о 

солдатских письмах, о ветеранах. 

Все, о чем говорили ведущие, со-

провождалось кадрами из извест-

ных кинофильмов и документаль-

ных фильмов о Великой Отече-

ственной войне. Наши студенты 

тоже прикоснулись к миру кино и 

сняли небольшой фильм по моти-

вам поэмы А.Т.Твардовского 

"Василий Теркин". Главную роль 

исполнил Хуснутдинов Андрей. В 

создании фильма приняли участие 

Кочерова Екатерина, Гусенова Ка-

рина, Шеманина Ольга, Постнико-

ва Ксения, Саитбаталова Алина, 

Жмущенко Валерий, Айтаков Иль-

нур, Петриева Яна. 

Минутой молчания вспомнили тех, 

кто не вернулся с войны. Было от-

мечено, что если по каждому по-

гибшему из 27 миллионов в стране 

объявить минуту молчания, страна 

будет молчать … - 43 года! 27 мил-

лионов за 1418 дней – это значит, 

погибало 13 человек каждую мину-

ту. 27 миллионов погибших на 

2600 км. Каждый 6 – ой житель 

нашей страны погиб во время вой-

ны. Мы не должны забывать, какой 

ценой была достигнута наша Побе-

да, какой ценой был сохранен мир. 

Нашему поколению стоит брать 

пример с еще живых, и почитать 

уже ушедших от нас героев Вели-

кой Отечественной войны. 

Они подарили всем нам будущее. 

А без знания своего прошлого ни-

когда не будет будущего. Вечная 

память героям  и огромное спасибо 

им. Это меньшее из того, что мо-

жем сделать мы для них! Помнить! 

 

Новикова Юлия  

Письма памяти - письма жизни 

05 мая 2016 года состоялось одно 

из самых ярких мероприятий этого 

года - литературная гостиная, по-

священная 71-ой годовщине Побе-

ды. 

На одном дыхании прошло меро-

приятие: вспоминали стихи и пес-

ни военных лет, зажигали памят-

ные свечи.  

Сегодня, когда в России 2016 год 

объявлен Годом кино и в преддве-

рии Великого праздника Победы, 

нашу встречу мы посвятили поэзии 

и кино о Великой Отечественной 

войне. 

О войне можно говорить по-

разному: скорбно и торжествующе, 

с любопытством ребенка и бес-

страстием ученого. Но есть раз-

мышления, свидетельства об этом 

суровом времени, в которых гово-

рит голос сердца, голос чувства, 

безмерной благодарности всем, кто 

завоевал мир. Это голос Поэзии. 

Много замечательных песен и сти-

хотворений были рождены войной. 

Одни из них, сыграв свою огром-

ную агитационную роль, остались 

документом военного времени, а 

другие вошли в современную ду-

ховную культуру как проявление 

красоты души народа, как поэтиза-

ции естественного и прекрасного в 

противоестественных условиях. 

Война сделала вновь возможным 

трагедийное начало в отечествен-

ной литературе. И оно прозвучало 

в творчестве многих поэтов. Сту-

денты Нижневартовского политех-

нического колледжа, Гриценко 

Илья, Голубина Анна, Евладова 
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нравственное значение, является 

не только предметом нашей вы-

сокой гордости, но и совместным 

историческим, политическим, 

духовным наследием, событием 

мирового значения и масштаба. 

Нет такой семьи на территории 

бывшего СССР, которая не внес-

ла бы свой вклад в дело Победы. 

Мы не имеем права забывать о 

многомиллионных жертвах, об 

огромной цене, которую заплатили 

народы Советского Союза, бойцы 

Красной Армии, труженики тыла 

за победу над фашизмом — чудо-

вищной идеологией, ставившей 

своей целью порабощение и ис-

требление целых народов. Вечная 

память павшим в борьбе с фашиз-

мом! Низкий поклон и уважение 

живым! В борьбе с фашизмом и 

нацизмом были отвоеваны права 

людей на свободу, на саму жизнь, 

на самостоятельный выбор пути 

развития. А для потомков были 

сохранены богатые многовековые 

традиции, духовная и нравственная 

культура народов Европы. 

Нас, участников круглого стола, 

объединяет общая память о собы-

тиях тех трагических лет, общими 

остаются и подлинная правда о 

войне и стремление не допустить 

искажений ее истории, недобросо-

вестных ревизий и пересмотров. 

К сожалению, в последние годы 

война и память о ней стали пред-

метом многочисленных политиче-

ских фальсификаций и спекуляций. 

В поисках сиюминутной выгоды 

руководство ряда стран, похоже, 

готово на всѐ, вплоть до кощун-

ственного надругательства над 

памятью своих же погибших граж-

дан, соотечественников. Уничто-

жаются памятники советским вои-

нам, переписываются учебники 

истории, всѐ настойчивее предпри-

нимаются усилия уравнять участ-

ников Великой Отечественной 

войны и коллаборационистов, 

освободителей и оккупантов, со-

здаются институты национальной 

памяти, занимающиеся целена-

правленным сбором материалов 

для предъявления самых невероят-

ных претензий экономического и 

политического характера в адрес 

современной России. На уровне 

целых государств происходит ре-

визия итогов Второй мировой вой-

ны. Подобные явления происходят 

в Прибалтике, Грузии, Украине, в 

Румынии, Польше. Неудивительно, 

что лидеры некоторых государств 

сегодня и сами поддерживают 

творцов современных войн и сами 

осуществляют геноцид против соб-

ственного народа. 

История требует к себе бережного 

отношения и должна предостере-

гать от повторения ужасов про-

шлого, ибо мы видим сегодня, что 

воспевание нацизма и фашизма в 

каких угодно целях напрямую ве-

дѐт к новым войнам и гибели лю-

дей. 

Участники круглого стола реши-

тельно выступают против ревизии 

и фальсификации истории Великой 

Отечественной войны, считают 

недопустимым и кощунственным 

по отношению к памяти павших 

возвеличивание нацистских пре-

ступников. 

Мы выражаем твѐрдую поддержку 

политике Российской Федерации, 

направленной на противодействие 

попыткам фальсификации истории, 

считаем важным дальнейшее нара-

щивание усилий научных, обще-

ственных, политических организа-

ций по объективному и всесторон-

нему освещению событий, связан-

ных с Великой Отечественной вой-

ной. 

Мы призываем к консолидации и 

диалогу все конструктивные силы. 

Мы обязаны вместе бороться с 

существующими угрозами силой 

нашего единства, общим стремле-

нием к тому, чтобы ужасы прошед-

шей войны больше никогда не по-

вторились! 

Только совместными усилиями мы 

сможем сохранить мир и защитить 

современную цивилизацию. 

 

Резолюция  
круглого стола «Связь времѐн и поколений», проведѐнного в 

рамках Всероссийской конференции "Подвигу жить в 
веках" (к 71 годовщине Великой Победы) 

Участники круглого стола «Связь 

времен и поколений», состоявше-

гося в рамках Всероссийской ак-

ции "Подвигу жить в веках", по-

священного 71-ой годовщине Ве-

ликой Победы, 05 мая 2016 года в 

БУ "Нижневартовский политех-

нический колледж" заслушали и 

обсудили доклады по проблемам, 

затронутым в ходе проведения 

круглого стола. По итогам про-

шедшего обсуждения участники 

круглого стола выработали следу-

ющую резолюцию. 

Великая Отечественная война 

стала тяжелейшим испытанием 

для всех народов, проживавших 

на территории Советского Союза. 

Это испытание наши народы вы-

держали с честью. В кровопро-

литных боях крепло многонацио-

нальное боевое братство. Три 

долгих года народы Советского 

Союза практически в одиночку 

боролись с фашизмом. На нашей 

с вами земле происходили реша-

ющие сражения Великой Отече-

ственной и Второй мировой войн, 

предопределившие их исход. 

Именно на территории Советско-

го Союза были сосредоточены 

главные силы нацистов. 

Три четверти всех потерь герман-

ская армия понесла в Советском 

Союзе, на восточном фронте. 

Именно здесь были развенчаны 

мифы о несокрушимости немец-

ких армий, сделано все, чтобы в 

45-м пришла Великая Победа, а 

над рейхстагом взлетело ее свя-

щенное знамя. 

Сегодня, 71 год спустя, этот факт 

имеет большое политическое и 
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Письма Победы 

Лучшие сочинения наших студентов 

Великое наследие   

 

Письмо солдату 

 

Дорогой солдат, здравствуй!  

 

Пишет тебе студентка политехнического колле-

джа. 

И в первую очередь я хочу сказать тебе спасибо за 

то, что я есть. За то, что мы, российские люди, жи-

вем в относительно спокойное время и не видим 

того ужаса, который в свое время видели вы. И если 

бы не ваша храбрость в военное время, то мы сейчас 

были бы рабами у немцев и нашего государства бы 

не существовало.  

Но 9 мая 1945 года случилось чудо: по стране объ-

явили, что победа за нами. Спасибо тебе и твоим 

товарищам за это! Благодаря Вам наша Отчизна не 

зависит от других народов, и мы живем в мире. Хо-

телось бы, чтобы каждый человек на Земле понимал 

важность этой победы и мог оценить тот труд, кото-

рый вы, солдаты, в неѐ вложили! 

Мы будем вечно помнить о подвиге, который Вы 

совершили ради нас! 

Спасибо Вам за это! 

Лапенкова Ксения 

В рамках комплексного мероприятия «Я помню! Я горжусь!», посвященного 71-годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне с 25 апреля по 15 мая 2016 года на уроках рус-

ского языка и литературы студенты писали письма участникам Великой Отечественной войны, ге-

роям произведений, своим прабабушкам и прадедушкам. 

Среди огромного количества сочинений особенно хочется выделить работы, в которых студенты 

смогли передать свои переживания, тайны семьи, гордость за вклад, который сделали их родные и 

близкие люди, приближая этот самый значимый и памятный день для нашей страны - день Победы. 

Сочинение на тему "Я помню, я горжусь... Этот день победы" - это размышление молодого поколе-

ния о том, что это за праздник и что он значит именно для них. 

Работ было много, и можно смело заявить, что студенты гордятся нашей страной, великим подви-

гом нашего народа и считают, что это один из самых главных праздников нашей страны. 

Мы решили опубликовать самые лучшие сочинения наших студентов.  

 

Письмо Василию Теркину 

 

Здравствуй, дорогой Василий Теркин! Как сам хоть? 

Жив? Здоров? Воюешь отлично, слышал я не пона-

слышке. Честно говоря – Герой! Умен ты, сообразите-

лен, настойчив, а главное, простой. Наш ты парень – 

не трухлявый, молодой! Подвигов у тебя на сто орде-

нов. Генералы таким завидуют. Ты, главное, зрячий, 

живой, с ногами да руками вернись домой! Добей уж 

немца поскорей, ведь силой ты на сто бойцов. Вот 

представь, вернешься ты домой в родной колхоз и, 

увидев радостные лица, прокричишь: «С Победой, 

сельчане!». В ответ услышишь: «Молодец наш Тер-

кин, бравый парень! И с Победой и орденами. Герой 

наш Василий! Наш сельский парень! Наш победи-

тель!». Ты, конечно, засмущаешься, покраснеешь. 

Вдруг признаешь в толпе свою маму, увидишь гор-

дость в ее глазах и поймешь, как ты скучал по ней, 

как ты хотел ее обнять. Обняв тебя, она заплачет от 

радости. 

А вечером, если захочешь на танцы, то иди. Ведь 

такой в форме, в сапогах ты обязательно найдешь ту, 

с которой проживешь целый век… 

Хорош мечтать! До Победы еще далеко. Но могу 

заверить, что мечта твоя сбудется. Победа придет! 9 

мая 1945 года! Ты вернешься домой, живой и здоро-

вый! 

Теперь прощаюсь я с тобой, Василий Теркин! Как 

сам? Жив? Здоров? Доживи до Победы! 

Ермагамбетов Чингиз 

Студент 112 группы 
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Сочинение "Письмо солдату" 

Добрый день, дорогой солдат Великой Отечественной войны... 

У меня представилась ещѐ одна возможность поблагодарить Вас за Великий Подвиг, Подвиг Защитника Роди-

ны! Ваш подвиг навечно запечатлѐн в нашей памяти, в истории России, в сердцах человечества! Мы благодар-

ны Вам за жизнь: за повседневные хлопоты, за возможность трудиться, любить, мечтать, строить и реализо-

вывать планы...   

А знаете, нас можно назвать Счастливыми детьми, проживающие с радостью, улыбкой, любовью, мечтой, с 

чистым небом и ярким солнцем, все пути перед нами открыты, все дороги чисты, надо лишь услышать сердце 

и понять что на душе твоей.  

Но есть те кто не видели улыбок, не знают любви, те у кого на руках умерли мать, или брат, близкий друг и 

отец, и сестра оказалась в плену, в их жизни счастье это знать что родные живы, радость их была найти крош-

ку хлеба и каплю воды, а их мечта была остаться живым и одержать победу не потеряв близких. Небо над 

ними было черным и земля в крови и трупах. В их сердцах был вечный страх и жестокая боль, но на душе 

царила Вера, Мужество, Смелость, Отвага и Честь.  

Мы не видели войны, мы не видели той страшной смерти, мы не бегали от пуль, и не прятались от гранат и 

немцев, мы не голодали и крошки с земли не собирали, воду в лесах не искали, не видели трупов солдат и 

родных, что защищали нас и сражались за Россию. Мы не прошли тот жестокий путь в нашей истории. Через 

книги, песни, интернет, фильмы, музеи, и конечно же от родителей, учителей и Ветеранов мы узнаем, как му-

чились наши предки, как они прошли Войну, как отвоевывали наше будущее, нашу родину, нашу Россию! 

Как подарили они нам жизнь! Мы не жили в том времени, но мы знаем и узнаем это все со слезами и болью в 

груди, нам сложно представить как жили они, и все это перенесли, и нету границ в голове что бы представить 

сколько храбрости, смелости и чести у тех кто отдал свою жизнь в той войне!  

Каждый год, 9 мая мы гордо несем наш флаг, с дрожащим голосом поем наш гимн, и без слез не возможно 

прожить этот день, память не возможно стереть. Мы помним и будем помнить всегда 

Вы, наши прадеды, выстояли, защитили свою родную землю, благодаря искренней любви к своей Родине! 

Перед Вами и всеми другими защитниками нашей необъятной Родины мы вечно будем склонять голову, веч-

но будем чтить Великий Подвиг! Вечная Вам память и благодарность Ваших потомков, дорогой наш солдат! 

 

Смирнова Валерия 

 

Письмо прабабушке 

 

Здравствуй, моя дорогая прабабушка Зинаида Яковлевна! К сожалению, я не ви-

дел тебя. Ты ушла из жизни очень рано, поэтому я тебя знаю только по фотогра-

фиям и рассказам мамы. Знаю, что ты была медсестрой. Пошла на фронт, когда 

тебе едва исполнилось семнадцать. Ты была хрупкая. Маленькая, совсем еще дев-

чонка. Я и представить не могу, сколько было силы духа, смелости и отваги, что-

бы под пулеметами, разрывающимися повсюду снарядами, снова и снова отправ-

ляться на передовую за ранеными. Сколько жизней ты спасла солдатам, вынося 

их на себе с поля боя. И они знали, что ты их не бросишь, а будешь бороться за их 

жизнь. 

Дорогая прабабушка! Я преклоняюсь перед твоим мужеством, бесстрашием, ре-

шительностью и храбростью. На твою совсем еще не окрепшую молоденькую и 

ранимую душу выпала тяжелая доля – война. 

Это была самая страшная, кровавая и беспощадная война, которая унесла миллионы молодых жизней. Спа-

сибо, Зинаида Яковлевна, тебе за то. Что наше поколение живет в свободной стране, за мир и спокойствие! За 

то, что ты подарила нам жизнь. Мы понимаем, какой ценой досталась вашему поколению эта победа. 

Каждый год, 9 мая, мы выходим на великое шествие – Бессмертный полк. Этим мы показываем, что гордим-

ся и помним тех, кто шел к этой Победе! 

Пушкарь Марк 

студент 115 группы 

 



Стр. 14 

Письма Победы 

Великое наследие   

Письмо генеральному конструктору танка Т-34 

Память о Великой Отечественной войне, ставшей для нашего 

поколения уже далекой историей, – это не только хроника, лето-

пись и дневники, это исторические уроки, вобравшие в себя со-

циальный опыт прошлого и устремление в настоящее и будущее. 

Много горя и страха принесла война, но, несмотря на голод, хо-

лод, разруху, наш народ победил. Он победил страшного врага, 

который поработил много государств и заставил их жить в стра-

хе. Наши солдаты боролись и умирали за то, чтобы это была 

последняя война на нашей планете. Наш долг – с уважением и 

благодарностью помнить о тех, кто не вернулся с полей сраже-

ний, кто с честью и мужеством прошел все испытания в тылу и 

на фронте, кто отстоял независимость нашей Родины. Я буду 

помнить! 

Здравствуйте, Михаил Ильич Кошкин! Меня зовут Антон. В 

этом письме я хочу выразить все мое восхищение Вами.Вы, Ми-

хаил Ильич, были идеалом многих. Бесстрашный боец с врагами 

советской республики, чудесный товарищ и талантливый командир. В годы гражданской войны участвовали в 

обороне Царицына от войск генерала Краснова, потом оказались на северо-востоке и воевали против отряда 

Миллера и его английских союзников, участвовали в освобождении Архангельска. 

Вы очень любили свою семью, детей. Были жизнерадостным, здоровым. Любили футбол, литературу, 

кино, театр, но не хватало на все времени. Проработали около четырех лет на заводе, в отпуск ни разу не съез-

дили. Всегда рассказывали детям интересные истории, с Вами не приходилось скучать. Всегда были полны 

новых идей. Как конструктор быстро вникали в суть конструкции, прикидывая ее надежность, логичность, 

возможности массового изготовления. Вас любил коллектив. 

Ваше имя стоит в ряду выдающихся личностей 20 века. Вошли в историю, как создатель легендарного 

танка Т-34, ставшего не только новым словом в этом виде боевой техники, но и сделавший переворот в миро-

вом танкостроении. Вы были одним из тех, для которых дело прежде всего, которые везде хотят поспеть. Во 

время перегона танка Т-34 на генеральный смотр в Москву, Вы решили ехать вместе с механиками и водите-

лями, хотели  воочию увидеть, как поведет себя машины на таком длительном марше. Человек удивительной 

нравственной чистоты, живший в постоянном напряжении ума и воли, в активном и нетерпеливом действии. 

Были бесстрашным в достижении высокой цели – создать принципиально новый, небывалый в мире танк.  

Вы так и не узнали о своей славе. Все почести заслужили уже потом, когда в боях за Родину просла-

вился Ваш танк, серийного производства которого Вы добились в тяжелой и упорной борьбе в то сложное, 

тяжелое для страны время. 

Вашу жизнь я охарактеризовал так: «Яркая вспышка на молнии – зигзаг, прорезавший все трудности 

на пути во славу Родины» Я горжусь Вами! 

Боридько Антон 

Письмо фронтовику 

Я пишу письмо, но оно, наверное, самое необычное в моей жизни. Оно будет  в форме маленького 

треугольника и адресовано человеку, без которого не было бы тишины, мамы, папы, меня... Адрес короток и 

ясен: "Сталинград. 1943. Фронтовику". 

Здравствуй, солдат! К тебе обращается человек, которого ты не знаешь. Нас разделяет время: я - в 

2016 году, ты же в страшном 1943. Я - в уютной комнате, за окном цветет весна, ты - в холодном окопе, а впе-

реди - смерть, холод...война, которой, кажется, не будет конца. А ты верь, солдат, и не думай о том, "что кого-

то вычеркнет не слышно вот этот хмурый день войны". Ты никогда не будешь вычеркнут из памяти людской, 

простой солдат 

Может быть, ты бывалый воин, который уже столько раз смотрел смерти в лицо, может быть, юный, 

необстрелянный, боящийся далеких взрывов. Но для меня ты не только защитник Сталинграда, а чудо-

богатырь, спасший мир. Ты защищаешь, солдат, город, которому суждено стать легендой. Не знаю, останешь-

ся ли ты живым в огненном смерче войны или погибнешь героем, но знай, Сталинград не покорился врагу. И 

девятого мая 1945 года залпы салюта будут звучать и в твою честь, защитника Сталинграда, города - символа 

силы и твердости духа русского солдата. 

Кинцель Нина 
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«Я помню, я горжусь … Этот день Победы» 

 

Война – это пот и кровь, письма, которых ждут и боятся получать, так как в большинстве писем были пло-

хие вести, много оборванных молодых жизней, несбывшиеся надежды и мечты. 

Миллионы жизней унесла беспощадная война. В каждой семье, родственники теряли родных и близких – 

отца, мать, сына, брата или дочь. Не было дома, которого не коснулась бы это страшное горе… 

Уходя на фронт, солдаты оставляли дома жену и своих детей. Вся тяжелая работа по дому легла на плечи 

старших детей, а мужская работа на хрупкие женские плечи. По вечерам наши бабушки перечитывали письма 

своих мужей по несколько раз. В своих письмах солдаты никогда не писали о том, как трудно им там, а наобо-

рот – что все хорошо, понимая, как ей итак тяжело одной с детьми. Бабушка рассказывала, что в один момент 

письма перестали приходить. Шла неделя, другая, месяц,  а писем все нет и нет… В один из дней к ней в окно 

постучал почтальон. В руках у него был долгожданный треугольник – письмо от мужа, в котором он расска-

зывал о том, что его захватили в плен. И то, что он скоро вернется домой. 

Весной 1945 года была объявлена Победа! В дома стали возвращаться солдаты. Мой дедушка тоже вернул-

ся, а бабушка тихонько плакала. Наверное, это были слезы счастья. У моего дедушки было много медалей. Но 

самое печальное для меня, что я не смогла расспросить и услышать его воспоминаний о войне. Он умер, когда 

мне был всего годик. О нем я узнала из рассказов бабушки. У меня когда-нибудь будут дети и внуки. Я хочу, 

чтоб они с гордостью вспоминали о нашем деде – участнике Великой Отечественной войны и из поколения в 

поколение передавали память об этой страшной кровопролитной и жестокой войне. 

Потомки обязаны знать, какой ценой завоевана наша свобода, наше счастье. Победа – это наша гордость! 

Студентка группы № 120 

Шеманина Ольга 

 

 

«Я помню, я горжусь … Этот день Победы» 

 

День Победы – великий праздник. В этот день мы вспоминаем павших и живых, воинов и мирных 

жителей – всех, благодаря кому была завоевана победа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

Вся страна отдает честь солдатам, которые сражались за нашу свободу против немецко-фашистских захватчи-

ков, так что помнить об этом знаменательном дне нужно обязательно. Мы были не готовы к войне, но мы в 

ней победили. 

Для меня 9 мая – очень важный праздник. Мы его отмечаем каждый год, и с каждым годом растет его 

значимость. Хочется сказать сердечное спасибо и пожелать здоровья всем ветеранам и низко поклониться тем, 

кого нет уже рядом с нами. Благодаря Вам мы живем! 

Каждый из ветеранов хранит память о событиях войны. Живы переживания о потере боевых товари-

щей. Не перечесть всех трагических историй, которые вынесли на себе участники войны. У каждого из них 

свое неповторимое воспоминание. Страшно представить, что было бы, если мы проиграли Великую Отече-

ственную войну. Ведь только благодаря нашим ветеранам, труженикам тыла, партизанам, детям-героям мы 

живем сегодня, живем и наслаждаемся мирным небом над головой. Так что давайте вновь возложим цветы у 

Вечного огня, в память героям, которые отдали свои жизни за победу. 

Мы будем хранить этот праздник в наших сердцах и свято чтить. 

Студентка группы № 120 

Постникова Ксения 
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45 несерьѐзных правил русского языка, к которым следует 

отнестись очень серьѐзно! 

9. Пообтершись в корридорах оффисов, в будующем мы станем сведующи-

ми и прийдѐм к тому, что в наших текстах будет учавствовать всѐ меньшее 

колличество лишних букв. 

10. Мягкий знак в неопределѐнной форме глагола должен определятся по 

наличию его в вопросе к глаголу, что иногда забываеться. 

11. Не ставьте два «не» подряд, если это не необходимо. 

2. У слова «нет» нету форм изменения. 

13. Без пол-литровки пол России не поймѐт как пишутся сложные имена-

существительные. 

14. Заканчивать предложение местоимением — дурной стиль, не для этого оно 

15. Тех, кто заканчивает предложение предлогом, посылайте на. Не грубости ради, но порядка для. 

16. Не сокращ.! 

Креативность речи 
Упражнение 1: 

Очень хорошо наработать багаж слов помогает следующее упражнение. 

Берѐте газетную вырезку, зачѐркиваете хаотично любые слова, а потом начинаете чи-

тать текст вслух. 

Ваша задача - на ходу заменять пробелы подходящими по смыслу словами и не делать 

пауз. Попробуйте прямо сейчас заполнить пробелы. 

Вопрос …………… действия соглашения о партнѐрстве и сотрудничестве между Росси-

ей и ………… будет рассмотрен сегодня в …………… . Документ …………… в боль-

шей степени торговые ……………, для надлежащего …………… которых нужна договорно-правовая база. В 

последнее …………… торгово – экономическое …………… России с …………… имеет положительную 

…………… . Только в минувшем году …………… товарооборот …………… 23 миллиарда долларов. Правда, 

в связи с …………… явлениями в мировой экономике в этом году …………………. значительно спал. 

http://zoobrilka.com/
http://www.inpearls.ru/

