
«Отчизны славные сыны» 

23 февраля – важный праздник для каждого гражданина 

нашей страны. В этот день мы не только чествуем наших 

военных и вспоминаем ратные подвиги соотечественников. День 

защитника Отечества – это праздник настоящих мужчин, 

обладающих мужеством и самоотверженностью, любящих 

Родину, уважающих ее историю.  

Этот праздник олицетворяет для многих поколений 

россиян силу и мощь Российской державы, любовь и 

преданность своей Отчизне, способность заботиться и 

защищать свою семью! 

20  февраля в техникуме прошло праздничное 

мероприятие «Отчизны славные сыны», посвященное этой  

знаменательной дате.   

Праздничный концерт под звуки марша открыли 

ведущие: Кочетов Андрей, Козлова Яна, Козлов 

Владислав, Чакалов Джамал. Обучающиеся Сидоров Владислав, Зинченко Роман, 

Лукьянчиков Алексей, Окулов Даниил  познакомили присутствующих  с историей 

возникновения праздника, подвигами наших предков во имя независимости Родины. 

Головокружительный танец « Вальс юнкеров»,  в исполнении  Бородиной Софии, Бутусова 

Сергея,  Пьяных Александра, 

Лесниковой Анны, Кочетова 

Андрей, Говоровой Ольги не 

оставил никого равнодушным в 

зале. От души и с задором был 

исполнен танец «Катюша», 

подготовленный  Симоновой 

Викторией, Лесниковой Анной, 

Горочкиной Елизаветой, Говоровой 

Ольгой. 

Со сцены звучали проникновенные стихи в исполнении 

Сазыкиной Алены, Минасяна Артура, Драчевского Антона, Носкова  Сергея, Карапетяна 

Эдуарда, которые сопровождались музыкальным оформлением. 

Всех присутствующих мужчин с наступающим праздником поздравила и. о. 

директора техникума Степанова В.В. Она пожелала  

здоровья, выдержки и новых профессиональных высот, 

счастья и семейного уюта. Особые слова 

благодарности из уст ведущих  были адресованы 

педагогам и сотрудникам техникума - ветеранам 

боевых действий: гвардии - майору запаса Василенко 

Ю.В. старшине Мовчан С.Н., рядовому Зеленцову 

В.А., рядовому Сагину П.М.).  Свое видеопоздравление 

педагогам и сотрудникам техникума подарили 



студентки группы 1П. 

Кульминацией для всех присутствующих стало выступление 

хора. Хор обучающихся группы 1С и 1А вызвал бурю эмоций в зале. В 

их исполнении прозвучали песни «Вперед, Россия!», « Служить России - 

суждено тебе и мне» (солисты Харитонов Игорь, Овсянников Евгений., 

Сазыкина Алена, Каптилов Артем).  

Праздничная программа подарила всем хорошее, солнечное, настроение.   

Молодое поколение не забывает и гордится своими героями, своей страной. Ведь ей 

пришлось пережить огромное количество войн, и в каждой из них российские воины 

проявляли себя наилучшим образом, 

совершая подвиги во имя своей страны. 

И  на мероприятии ребята показали это 

своим выступлением через песни, стихи, 

танцы. Можно с уверенностью сказать о 

том, что этот праздник очень важен для 

нас. 

Классный руководитель группы 

1С Дорохина Т.А. 

 

Классный руководитель группы 

1А Лукина И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


