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Мужчины
и
мальчишки
нашего
колледжа!
Поздравляем с праздником «День защитника
Отечества»! От чистого сердца желаем вам
богатырского здоровья, профессиональных и личных
успехов, крепости духа, заботы и понимания близких
людей. Желаем оставаться надеждой и опорой для мам
и своих любимых девчонок, никогда не останавливаться на достигнутом. Пусть
во всём вам сопутствует удача, улыбается фортуна и всё получается. Ясности
ума вам и неиссякаемого оптимизма! А также достойно носить почётное звание
МУЖЧИНЫ!
Двадцать третье февраля –
Это праздник не простой.
В этот день мужчина каждый
Наш защитник и герой.
Сильный пол – вы наша крепость,
Наши воины, наш тыл!
Будем чествовать и славить
Вас насколько хватит сил!
От души всем пожелаем
Света, радости, добра.
И всегда пусть ваше завтра
Будет лучше, чем вчера.
Есть у вас и честь, и смелость
За Отчизну постоять.
Только как бы не хотелось,
Чтоб пришлось вам убивать.
Пусть любимые, родные
Окружают вас всегда.
Много сил и вдохновенья,
Много счастья на года!

Студенческий Совет
1

История праздника День защитника Отечества
День защитника Отечества считается праздником
воинов - настоящих, нынешних и будущих.
Из истории мы узнаем, что начало празднику положило
сражение под Нарвой и Псковом в феврале 1918 г., в
котором воины молодой советской республики
противостояли немецким войскам. Считалось, что
именно в это время состоялись первые победы Рабочекрестьянской Красной армии. Впоследствии эти факты не подтвердились. Ни в
этот день, ни вообще в феврале 1918 г. не было никаких побед над немцами. Тем
не менее, именно зимой 1918 г. председателем Совнаркома В. И. Лениным были
подписаны декреты о создании Рабоче-крестьянской Красной армии и Рабочекрестьянского Красного флота.
Годовщину создания Красной армии начали отмечать лишь в 1922 г.
День 23 февраля стал государственным праздником, который сначала
называли Днём Красной армии, потом – Днём Советской армии и Военноморского флота.
10 февраля 1995 г. был принят Федеральный закон «О днях воинской славы
(победных днях) России», в котором этот день назван так: «23 февраля - День
победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918) - День
защитников Отечества».
18 января 2006 г. Государственная Дума проголосовала за новую редакцию
дня празднования 23 февраля как День защитника Отечества. Таким образом, из
названия был убран исторический миф, а слово «защитник» стало в
единственном числе.
Но какова бы, ни была история праздника, прежде всего в сознании наших
соотечественников он ассоциируется со славными подвигами предков в борьбе
за независимость нашей родины и целостность её границ.
Наша армия имеет древнюю и славную историю.
Руссы - так в древности называли наших предков
- были смелыми и бесстрашными воинами. В
конце VI в. византийский император так писал о
руссах: «... они любят свободу и не склонны ни к
рабству, ни к повиновению, храбры, в
особенности в своей земле, выносливы, легко
переносят холод и жару, недостаток в одежде и пище. Юноши их искусно
владеют оружием».
Те, для кого обязанность защищать Отечество стала делом долга и чести,
получили со временем звание благородного дворянства. Они-то и составляли
костяк русского офицерства. Самим своим происхождением русское дворянство
обязано государевой службе, которая, конечно же, подразумевала и службу
военную. Следовать единожды данной воинской клятве для русского дворянина
было и нормой, и делом чести.
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Письмо солдата
В 2015 году я поступил в Омский промышленно-экономический
колледж, а через два месяца ушёл в армию. Жизнь в казарме
многому меня научила. Ведь только в армии ты понимаешь, что
такое настоящая армейская дружба. Прожить год в мужском
коллективе не так уж и просто. Да, может армия сейчас уже не та,
в которой служили наши отцы, но это все-таки разлука с домом,
родными и близкими на целый год меняет каждого. Многие
молодые ребята даже не представляют, что такое армия и всеми силами
пытаются туда не попасть. Но я считаю, что это зря! После службы начинаешь
смотреть на мир по-другому, начинаешь ценить все прелести жизни. Тем, кто
ещё не был в армии, советую: отслужите этот год, не пожалеете! Да, будет
трудно, но это того стоит!
ЗАИР ТУШАНГАЛИЕВ, гр. ТЭС-86

Здравствуйте, дорогие студенты и студентки ОПЭК! Хочется
поздравить всех парней и девушек с наступающими
праздниками - 23 февраля и 8 марта. Дорогие друзья, всегда
цените то, что дают вам наши преподаватели - они вам плохого
не посоветуют. Многое, вы сейчас не поймете, но оцените
потом в будущем. Не тратьте свое время впустую, а
поддерживайте наш колледж своим участием в спортивных и
других полезных мероприятиях. Парни, не бойтесь идти
служить! Армия вас сильно изменит, вернувшись из нее, вы начнете совсем подругому смотреть на мир, иначе мыслить. Кто-то после окончания срочной
службы, возможно, захочет связать с армией свою дальнейшую карьеру.
Девушкам же хочу сказать, чтобы они всегда ждали и понимали своих парней. А
самое главное – учитесь! Цените специальность, которую вы выбрали, и
добивайтесь жизненных успехов во всем. Идите к своей цели и не сворачивайте
с нее. Невыполнимых целей нет! Если у вас что-то не получается, не нужно
менять цель, нужно всего лишь поменять действие, и у вас все получится!
ЛЫСЕНКО ИВАН, гр. БП-111

Армия воспитала во мне важные качества, которые
необходимы в жизни каждого мужчины: смелость,
креативность и умение жить по распорядку дня.
Только настоящий солдат сумеет с помощью саперной
лопатки сделать чудеса: приготовить обед на весь
взвод и выкопать несколько копаниров (окопы под технику) на время. Самые
яркие моменты службы в армии это подъем в 4:30 на чистку снега и
стрельбища. Такие вещи остаются в памяти навсегда. Советую всем нашим
ребятам, кто желает воспитать в себе мужчину – вступайте в ряды российских
войск!
ВОЙТОВ ВЛАДИМИР, гр. БХ2-35
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Традиции празднования Дня защитника Отечества
Существуют ли в других странах праздники, посвященные мужчинам?
Интересно отметить, что «дни мужчин» официально отмечаются во многих
странах. Например, Международный мужской день отмечается 19 ноября
в США, Великобритании, Австралии, Индии, Венгрии, Ирландии, Мальте,
Тринидад и Тобаго, Гане, ЮАР, Сингапуре и Ямайке. Также в Канаде, США,
Аргентине и Франции отмечают уже полюбившийся многим жителям этих стран
День отца. Он празднуется в третье воскресенье июня.
Традиция чествовать защитников Отечества в России имеет
глубокие корни. Так, ещё в 1698 г. Петром I был учреждён
первый в России орден - орден Св. Андрея Первозванного - для
награждения за воинские подвиги и государственную службу.
Когда в Европе отмечали Международный женский день, в
России отмечали 23 февраля (8 марта нов. стиль). Так, 23
февраля стало 8 марта, а «мужской день» превратился в
«женский». У нас нет традиции праздновать День матери и
День отца, поэтому именно в эти два праздника мы вкладываем
всю сущность понятий «женщина» и «мужчина»: родители,
братья и сёстры, сыновья и дочери, супруги, друзья... Сегодня большинство
граждан России склонны рассматривать День защитника Отечества не столько
как день армии, сколько как день настоящих мужчин - защитников в широком
смысле этого слова.
Выходным днём праздник стал совсем недавно - в 2002 г. До этого, несмотря на
всю его значимость и пафос, с которым он отмечался, 23 февраля был обычным
рабочим днём. А в первую субботу ноября с лёгкой руки Михаила Горбачёва
стали отмечать Всемирный день мужчин, заявленный как праздник более общий,
чем День защитника Отечества.
Хотя, конечно, если разобраться, этот день нельзя в полной мере считать
мужским, ведь многие женщины служили и служат в армии, также являясь
защитниками Отечества. Так что если среди ваших знакомых есть женщины,
которые имеют воинское звание, не забудьте поздравить их с праздником.
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