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Анонс:
Стр. 1__________________

Поздравления
с 23 февраля
Стр.2__________________
Конкурс «Валентинок»

Конкурс «А ну-ка парни»

Стр.3
История 23 февраля

План работы актива групп:
Месячник оборонно-массовой работы

с 24 февраля по 27 февраля:
24 февраля – Занятия психолога «Личностные качества защитника
Отечества», группа №16.
25 февраля – Итоговая аттестация за февраль.
25 февраля – Оргкомитет «Серебряная нить».
25-27 февраля – Соревнования по стрельбе.

Наша признательность в этот день вам,
Милые наши мужчины.
Как хорошо, что мир вас подарил,
Вторые наши половины.
С 23 февраля мы сегодня поздравляем.
И здоровья «на ура» искренне желаем.
Пусть минуют вас печали, камни и пороги.
На крутой, тернистой, зыбкой жизненной дороге.

Наши защитники …
В преддверии праздника – Дня защитника Отечества, хочется сказать самые
добрые слова всем мужчинам. Кто-то из
вас уже прошел через Армейские будни,
кто-то еще готовится, но все вы наши
защитники. Быть защитником нужно
всегда, ведь не только война воспитывает. И в наши нелегкие дни вам дана великая доблесть - защищать от житейских невзгод тех, кто в этом нуждается.
Поздравляю всех мужчин училища с
праздником, и пусть ваши дни будут
светлыми, без копоти войны и грома
взрывов.
Счастья вам, удачи, тепла и внимания
близких и друзей.
С уважением
специалист отдела кадровКовалева Лариса Семеновна

Стр.4__________________

Приветы,
Поздравления

Поздравляем наших мужчин
с праздником 23 февраля!!!
Счастья, здоровья, вам,
дорогие мужчины!

.

Конкурс « Валентинок»

Конкурс «А ну-ка парни»

Итоги конкурса
«Валентинок»

По итогам конкурса группы

Самый ловкий,
самый умелый…
заняли следующие места:
I место - группа №8;
II место - группа №2;
III место - разделили группы №10/11 и группа
№18.

Прошел конкурс «А ну-ка парни» среди
групп первого и второго курса.
Результаты конкурса:
I место – группа № 4,
II место – группа № 16,
III место – группа №7.
Этапы

В конкурсе плакатов «Лучшая Валентинка»
участие принимали группы №5, №9/15, №17.
Группа №1 получает грамоту за оригинальное
поздравление педагогического коллектива с
праздником «День Святого Валентина».

Переправа
Броски дротиков по мишеням
Ходьба на лыжах
Прыжки на мешках
Разминирование
Одень лыжника
Чистка картофеля

16
1(5)
0(0)

Группы
7
4
3(1)
2(3)
1(1)
1(1)

3(1)
1(5)
1(5)
3(1)
3(1)

2(3)
2(3)
2(3)
1(5)
2(3)

1(5)
3(1)
3(1)
2(3)
1(5)

Пинпонг
Итоги

18
21,6

19
19,6

19
24

Ребята воевали самоотверженно.
Хотелось бы сказать большое спасибо, за помощь в
проведении конкурса Ахмедовой Марине – группа
№ 8, Гриневой Татьяне – группа № 9. А так же
хотелось, поблагодарить жюри: Грошеву Елену
Игоревну, Бычкова Александра Егоровича, Посохину Светлану Владимировну.

Постановка на воинский учет
История 23 февраля

История праздника 23 февраля Дня защитника отечества

Это один из немногих дней календаря, когда
сильная половина человечества получает законное право принимать от женщин поздравления, благодарность, и, конечно, подарки.
Принято было считать, что 23 февраля 1918
года, отряды Красной гвардии одержали свои
первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии.
Вот эти первые победы и стали «днем рождения Красной Армии».
В 1922 году эта дата была официально объявлена «Днем Красной Армии». Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — «День Советской Армии и
Военно-Морского Флота». После распада
Союза, дату переименовали в «День защитника Отечества».
Для некоторых людей праздник 23 февраля
остался днем мужчин, которые служат в армии
или в каких-либо силовых структурах. Тем не
менее, большинство граждан России и стран
бывшего СССР склонны рассматривать «День
защитника Отечества» не столько, как годовщину великой победы или «День Рождения
Красной Армии», сколько, как День настоящих мужчин. Защитников в широком смысле
этого слова.

Воинский учет
В феврале группы №7,4, 16 в сопровождении мастеров
и педагогаорганизатора ОБЖ Нетак Б.Г встали на
первичный воинский учет в военкомат в
г.Слюдянке.
Ребята организованно и на удивление спокойно, «без приключений»,
прошли мед.комиссию.
Очень удивили учащихся вопросы
психиатрической службы: таблица умножения, объяснения пословиц. Реакции были разные у учащихся, кто-то
возмущался, кто-то хохотал над такими
вопросами.
Поздравляю юношей группы №4, которые только встали на воинский учет и
юношей группы № 17. Выпускники
этого года с праздником!
Желаю им успехов, радости, везения,
Осуществить свою мечту,
В победе быть всегда уверенным
И брать любую высоту!
Мастер - куратор Лезина В.А.

Калейдоскоп улыбок

Приветы,
поздравле
поздравления
Дорогие наши
мужчины, с праздником Вас!
Этим днем февральским,
Хотим тебя поздравить,
Нашего защитника,
С почестью восславить.
Коллеги

Дорогой Михаил Никитович! Поздравляем Вас с
праздником 23 февраля! Желаем счастья, крепкого
здоровья, пусть все, что Вы делаете для мальчишек
и девчонок, вернется к Вам.
С днем защитника страны.
Поздравляем от души!
Чтоб спокойно спать могли,
Отчизне верою служи!

Мальчики, 2 группа!
Поздравляем вас с праздником
23 февраля! Успехов во всем.
Девчонки 2 группы.
Мальчики 16 группы, поздравляю вас с 23
февраля! Вы самые клевые!!!
Инкогнито.
Как хорошо, что есть 8 группа в мире,
Нам не страшны ни бури, не снега,
Любимая моя 8 группа,
Хочу с тобой остаться навсегда.
Жители города «Делопроизводитель».
Мальчики 2 группы поздравляем вас с праздником,
Днем защитника Отечества!
С наилучшими пожеланиями.
Ваши девчонки 2 группы.

Ваши девчонки и мальчишки

Уважаемый Борис Григорьевич, поздравляем
Вас с праздником!
Мундир хоть ты не носишь на плечах,
Но знаю я не на словах,
Что защитишь ты в трудный час,
Спасешь и родину и нас.
Ваши девчонки и мальчишки
Уважаемый Костенко Михаил Андреевич!
С праздником сердечно поздравляю
Лучшего, смелейшего мужчину на земле.
Ты великий воин, ведь завоевать
Без сабли и коня все удалось тебе.
Коллеги
Уважаемый, Бычков Александр Егорович.
Поздравляем Вас с праздником!
Ты достоин наших поздравлений
С 23 февраля.
И желает тебе счастья и здоровья
Вся твоя семья.
Ваши мальчишки

Уважаемые Уваркин Александр Анатольевич
и Головатенко Сергей Васильевич!
Поздравляем вас с праздником! Счастья и добра, а
главное мира и зарплаты.
Ваши мальчишки

Наталья Александровна!
Поздравляю вас с Днем всех влюбленных!
Желаю, счастья в этот день, тепла от всех,
кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице.
И солнечных лучей в придачу.
Марина, 8 группа

Пишите, ждем ваших поздравлений.
(«Ежик», кабинет №9.)

