
 День 1 мая для многих поколений россиян был и 
остается символом обновления, единства, радости 
созидательного труда.  
 Дата 1 мая известна всему миру под множеством 
названий. Это День весны, День труда, Праздник весны и 
труда, День международной солидарности трудящихся.  
 Праздник весны и труда сегодня нас, конечно, радует. 
Как можно не радоваться цветущей весне, мы вспоминаем 

маѐвки, стремимся получить максимум удовольствия от 
всего, что сопутствует празднику. 

Уважаемые преподаватели, обучающиеся,  друзья! 
 Праздник 1 Мая, как символ Весны и Труда всегда несѐт 
в себе позитивный настрой и вдохновляет на реализацию 
смелых идей и свершений.  
 Сегодня, как никогда, особенно важно чувствовать 
локоть друг друга, быть сопричастными общему делу, 
понимать, что ответственность, заинтересованность в 
позитивном конечном результате – основа будущих успехов и 
побед. 
 Коллектив БУ "Радужнинский политехнический 
колледж" всегда выступает единой мощной силой, нацеленной 
на завоевание новых высот во благо родного края и великой 
России! Желаем всем праздничного весеннего настроения, 
голубого неба, МИРА, добрых перемен и надежд!!! С 
Праздником!!! 
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Город мастеров 

С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А  

Май,2022 №97 

1мая-Праздник 
весны и труда 

1-2 

9 мая-Праздник 

Победы 

2-3 

«Память павшим 

и живым!» 

3 

Радужный 

помнит и 

4 

Всероссийская 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

4 

Вперед! К победе! 5 

Боевой листок 6 

Как обезопасить 

себя 

7-8 

В этом выпуске: 

От редколлегии: 
Желаем радости 

вдохновенного 

совместного труда, 

коллективной 

сплоченности и 

единения с теми, кто 

нам  

дорог! 

Смело ставьте перед 

собой цели и покоряйте 

вершины, пусть 

результаты вашего 

труда радуют и 



Стр. 2 Город мастеров 

 Майские праздники — это отличная 
возможность соприкоснуться с природой, с весенней 
свежестью. 
 Давайте же любить и беречь мир, в котором 
мы живѐм, и достойно встречать солнечные майские 
деньки.  Как бы ни менялось во времени его 
название, но этот праздник остаѐтся для нас светлым 
праздником Весны и Труда. Эти два понятия 
никогда не потеряют своей значимости. От весны, 
которая задаѐт новый ритм жизни, мы всегда 
ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды 
на обновление. 

И твѐрдо знаем, что только упорным трудом и 
может быть создано наше будущее, благополучие 
всех и каждого. Уважение к людям труда лежит в 
основе наших планов и замыслов.  

Весна и Труд дают новые силы и объединяют 
разные поколения. Этот праздник по-прежнему 
олицетворяет солидарность трудящихся, 
символизирует единство и сплочѐнность всех 
созидательных сил, объединѐнных общим 
стремлением к миру, стабильности, благополучию, 
счастью и устойчивому развитию страны. 

Желаем  всем мирного труда, крепкого 
здоровья, благополучия в каждом доме и доброго 
весеннего настроения!!! 

9 мая - Праздник победы 

Гремят салюты нынче в вашу честь. 
Вас, ветераны, поздравляем с днем Победы! 

Как здорово, что этот праздник есть. 
Благодарим вас, наши бабушки и деды! 

Достойно пронесли вы тяжкий крест 
И славных почестей, бесспорно, заслужили. 

Желаем вам прекрасных долгих лет, 
Чтоб ни о чѐм и никогда вы не тужили! 

 
9 Мая — особая и священная дата в истории России. 
В 2022 году исполнится 77 лет со дня Великой 
Победы над фашистскими захватчиками. Все эти 
годы память о бессмертном подвиге народа, 
отстоявшего независимость Родины, живет в сердце 
каждого россиянина. И  эта память не должна 
померкнуть! 
Десятки тысяч наших земляков сражались с 
фашизмом на фронтах, проявляя беспримерное 
мужество и героизм. Непомерное бремя военного 
лихолетья вынесли на своих плечах труженики тыла. 
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«Память павшим и живым!» 

Путь к Победе был долог и труден.  
Небывалой жестокостью и болью, невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью по 

истерзанной огнем и металлом родной земле были наполнены 1418 дней и ночей Великой 
Отечественной войны. Никто и ничто не в состоянии умалить величие подвига нашего народа.  

Весенним днем – 9 мая 1945 года усталый солдат Великой страны вытер с лица пороховую 
гарь последнего, самого трудного боя. Именно в этот день во всех уголках нашей Родины 
радостной вестью прозвучало долгожданное слово: «Победа!»  

 Совесть и долг перед погибшими и пережившими войну не должны позволить нам забыть эту 
героическую веху в истории нашего государства. 

С Днем Победы – славным и прекрасным! 
С Мира днем,  Добра, большого Счастья! 

Пусть всегда во всем удача будет, 
Пусть воцарится в жизни МИР и СЧАСТЬЕ! 

С Праздником!  

Победа – это праздник, который объединяет все поколения. Мы заплатили высокую 

цену за эту Победу, и никому не позволим ни сегодня, ни впредь забывать о миллионах  

погибших.  

Ветеранам спасибо мы скажем, 
Ведь они подарили нам мирные дни. 

В день Победы пускай пожелает им каждый 
Чтобы грусти и горя не знали они. 

Ваши славные подвиги в памяти нашей. 
Время быстро бежит, и проходят года, 

Но былая победа и подвиг бесстрашный. 
В нашем сердце и памяти живы всегда. 

Отдадим дань памяти павшим и живым за наше 

мирное небо над головой! 
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Радужный помнит и гордится 

 Ежегодно, жители нашего маленького, 

многонационального города активно 

присоединяются к Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка». В этот день волонтеры 

прикрепляют и раздают  двухцветный символ 

Победы всем желающим горожанам, а также  

информационный буклет о его правильном 

использован 

 Патриотическая акция пользуется большой 

популярностью среди жителей Радужного.  

 Каждую весну, в преддверии Дня Победы, 

граждане разных возрастов активно 

присоединяются к акции, повязывая ленты в 

знак памяти и признательности героям Великой 

Отечественной войны.  

 В дни проведения Акции миллионы людей 

в Российской Федерации и других странах мира 

по доброй воле прикрепляют Георгиевскую 

ленточку – условный символ военной славы к 

одежде, публично демонстрируя свое уважение 

к воинам, сражавшимся за Отечество, 

всенародную гордость за Великую Победу. 

 Сегодня большая честь продолжать уже 

сложившуюся традицию, ставшую не только 

Всероссийской, но и международной.  

Отдай дань памяти героям ВОВ. 

Стань частью Георгиевской ленты! 

 

 

 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 
Акция «Георгиевская ленточка» — не коммерческая и не политическая. 
 Цель акции — создание символа праздника — Дня Победы. 
 Этот символ — выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле 
боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта. Всем тем, благодаря кому мы победили 
в 1945 году. 
 «Георгиевская ленточка» не является геральдическим символом.   
 Не допускается использование в акции оригинальных наградных Георгиевских или 
Гвардейских лент. 
  «Георгиевская ленточка» — символ, а не награда. 
 «Георгиевская ленточка» не может быть объектом купли продажи. 
 «Георгиевская ленточка» не может служить для продвижения товаров и услуг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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  Не допускается использование ленты в 
качестве сопутствующего товара или элемента 
товарной упаковки.  
 «Георгиевская ленточка» распространяется  
бесплатно.  
 Не допускается выдача ленточки посетителю 
торгового учреждения в обмен на покупку или 
услугу.      
  Не допускается использование 
«Георгиевской ленточки» в политических целях 
любыми партиями или движениями. 

 «Георгиевская ленточка» имеет одну или две 
надписи: название города/государства, где произведена 
ленточка. Другие надписи на ленточке не допускаются. 
 Жители  нашего города Радужный присоединятся 
к Всероссийской акции "Георгиевская ленточка". 
 Добровольцы -  волонтеры будут прикреплять 
двуцветный символ Победы всем желающим жителям 
города Радужный  и раздавать информационный буклет о 
его  

Вперед! К победе! 
Уважаемые ветераны, от всей души я поздравляю Вас с самым дорогим для нас всех праздником – 
Днем Победы! 

Мы благодарны вам за то, что Вы сделали для того, чтобы люди жили в мире и дружбе, в 
счастье и радости, что спасали жизнь других, рискуя при этом потерять свою.  Нам,   детям 21 века, 
окруженным заботой родителей,   очень   трудно   сегодня  представить, что пришлось 
пережить   Вам.   Но каждый раз, стоя рядом с памятником павшим воинам, я задумываюсь о том, 
что благодаря Вашему мужеству и героизму наша страна была спасена от фашизма. Благодаря 
вашей смелости мы все живем под спокойным небом. Если бы не ваша смелость, фашистские 
солдаты захватили бы Россию. 

Страшная война коснулась и моей семьи. Мой прадед тоже воевал. Его уже давно нет в 
живых, и я его видел,  когда еще был  маленьким. Но то, что он рассказывал о  Великой 
Отечественной войне, я знаю от своих родных и прабабушки. Он прошел боевой путь от 
Сталинграда до Берлина. Несколько раз был ранен. Серьезное ранение он получил на подступах к 
Берлину. За мужество и героизм он был награжден орденами и медалями, которые до сих пор 
хранятся  у моей прабабушки. 

В этот солнечный и праздничный день мы хотим поблагодарить наших ветеранов за их 
мужество, смелость и веру в победу! Слушая ваши рассказы о войне, мы удивляемся вашей 
стойкости и силе духа и очень этим гордимся. Мы искренне верим, что это была последняя война. 

Дорогие наши ветераны, мы всегда будем помнить о Вас и о Ваших подвигах!     
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Боевой листок 
Николай Владимирович Сиротинин  — старший 

сержант артиллерии.  

Во время  Великой Отечественной войны, прикрывая 

отступление своего полка, в одном бою, согласно ряду 

источников, в одиночку уничтожил 11 танков, 7 

бронемашин, 57 солдат и офицеров противника. Под 

натиском 4-й танковой дивизии Хайнца Гудериана, 

которой командовал фон Лангерман, части 13-й 

армии отступали, а вместе с ними и полк Сиротинина. 

17 июля 1941 года командир батареи принял решение оставить у моста через 

реку Добрость (Добрасць) на 476-м километре  шоссе Москва — Варшава одно орудие с 

расчѐтом из двух человек и боекомплектом в 60 снарядов прикрывать отступление с 

задачей задержать танковую колонну. Одним из номеров расчѐта стал сам комбат; 

вторым добровольно вызвался Николай Сиротинин.   

Орудие было замаскировано на холме в густой ржи; позиция позволяла хорошо 

просматривать шоссе и мост. Когда на рассвете показалась колонна немецкой 

бронетехники, Николай первым выстрелом подбил  вышедший  на  мост головной танк, а 

вторым - замыкающий колонну бронетранспортѐр, тем самым создав пробку на дороге.  

Командир батареи получил ранение и, поскольку боевая задача была выполнена, отошѐл 

в сторону советских позиций. Однако Сиротинин отказался отступать, поскольку при 

пушке по-прежнему оставалось значительное количество неизрасходованных снарядов. 

Немцы предприняли попытку расчистить затор, стащив подбитый танк с моста двумя 

другими танками, но и они были подбиты. Бронемашина, попытавшаяся преодолеть реку 

вброд, увязла в болотистом берегу, где была уничтожена. Немцам долго не удавалось 

определить местоположение хорошо замаскированного орудия; они считали, что бой с 

ними ведѐт целая батарея. Бой продолжался два с половиной часа, за это время было 

уничтожено 11 танков, 7 бронемашин, 57 солдат и офицеров. К моменту, когда позиция 

Николая была обнаружена, у него осталось всего три снаряда. На предложение сдаться 

Сиротинин ответил отказом и 

отстреливался из карабина до 

последнего. 

Огонь у обелиска – это знак вечной 

памяти, ведь душа погибших такая же 

светлая, как это немеркнущее пламя.  

Их жизнь была короткой, но очень 

яркой, как отблески огня на братских 

могилах. 

 С тех трагических событий прошло 

много лет, но мы не имеем права 

забывать героев: своей жизнью мы 

обязаны им. 

 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%86_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%91%D1%80
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