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По традиции в День российского студенчества по
всей стране проходят массовые мероприятия и наш
славный техникум не является исключением. Наши сту-
денты и сотрудники всегда с теплом относились к этому
празднику и старались провести этот день по-особен-
ному. Начался День студента с традиционного мо-
лебна в соборе Иоанна Предтечи в честь святой
мученицы Татианы — небесной покровительницы сту-
дентов. Издавна в этот день принято ставить свечу свя-
той покровительнице и просить ее о помощи на
экзаменах и зачетах. В молебне приняли участие сту-
денты-первокурсники группы МД-21-1 и ЭКО-21.

Днем, в торжественной обстановке, в Администра-
ции города прошла церемония награждения сту-
дентов за творчество, инициативу, активное участие в
городском конкурсе «ВЬЮГОВЕЙ — 2022» за лучшее
оформление снежными фигурами и создание празд-
ничного новогоднего облика площади СК «Снежинка».
Удостоены наградами от нашего техникума были сту-
денты 2 курса: Дегтярёв А.В. (гр. ТТО-20), Ямщиков К.Н.
(гр. ТТО-20), Солуданова А.А. (гр. ТТО-20) и Бондаренко
М.С. (гр. ПК-20-2). 

На этом празднования не окончились. В холле глав-
ного корпуса и коридорах наблюдалось небывалое
оживление! В течение всего учебного дня члены Сту-

денческого актива проводили театрализованную
программу «Конфеты за ответы!». Ребята в образах
профессора и его юных помощниц устроили для сту-
дентов шуточные «экзамены». Для того чтобы получить
«пятёрку» — сладкий приз, необходимо было проявить
эрудицию и ответить на смешные загадки. В весёлый
водоворот событий включались не только студенты, но
и преподаватели тоже с азартом отвечали на вопросы
и зарабатывали конфеты! По окончанию учебного дня
студенты-активисты обсудили достоинства и недостатки
проведенных мероприятий за чаепитием. 

Завершился праздничный день посещением Про-
копьевского драматического театра им. Ленинского
комсомола, где состоялась премьера нового спек-
такля «Замыкание» по одноименной пьесе драма-
турга Марии Малухиной в постановке московского
режиссёра Александра Созонова и катаниями на конь-
ках в спортивном комплексе «Снежинка». 

Студенческий актив, сотрудники и администрация
техникума уверены, что этот праздничный день надолго
останется в памяти как самих ребят, так и всех тех, кто
стал участником этого веселого мероприятия.

Следил за ходом мероприятий 
и играл роль «профессора», 

Бердюгин Иван, гр. КСК-19
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ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Холокост: память и предупреждение

27 января является Днём воинской славы России
– это День полного освобождения советскими вой-
сками Ленинграда от блокады его немецко-фашист-
скими войсками (1944 год). В Прокопьевском
горнотехническом техникуме им. В.П. Романова прошли
мероприятия, посвященные этому дню. 

Блокада Ленинграда – военная блокада города Ле-
нинграда (сейчас Санкт-Петербург) немецкими, фин-
скими и испанскими (Голубая дивизия) войсками с
участием добровольцев из Северной Африки, Европы
и военно-морских сил Италии во время Великой Оте-
чественной войны. Длилась с 8 сентября 1941 года по
27 января 1944 года (блокадное кольцо было про-
рвано 18 января 1943 года) – 872 дня.

К началу блокады в городе имелось недостаточ-
ное для длительной осады количество продуктов и
топлива. Единственным путём сообщения с Ленингра-
дом оставался маршрут через Ладожское озеро, нахо-
дившийся в пределах досягаемости артиллерии и
авиации осаждающих, на озере также действовали во-
енно-морские силы противника. Пропускная способ-
ность этой транспортной артерии не соответствовала
потребностям города. В результате этого начавшийся в
Ленинграде массовый голод, усугублённый особенно

суровой первой блокадной зимой, проблемами с отоп-
лением и транспортом, привёл к сотням тысяч смер-
тей среди жителей.

После прорыва блокады в январе 1943 года осада
Ленинграда вражескими войсками и флотом продол-
жалась до января 1944 года. В январе – феврале 1944
года советские войска провели Ленинградско-Новго-
родскую операцию, в результате которой противник
был отброшен на 220-280 километров от южных рубе-
жей города. 

За массовый героизм и мужество в защите Ро-
дины в Великой Отечественной войне 1941—1945
годов, проявленные защитниками блокадного Ленин-
града, согласно Указу Президиума Верховного Совета
СССР 8 мая 1965 года городу присвоена высшая сте-
пень отличия – звание Город-герой.

«Люди! Покуда сердца стучатся,– помните! Какою
ценой завоевано счастье,– пожалуйста, помните!»
именно эти строки из поэмы Р. Рождественского «Рек-
вием» стали лейтмотивом проведенных мероприятий.

Рассказала о страшных днях 
несокрушимого Ленинграда,

Степаненко Т.Я., библиотекарь

27 января отмечается годовщина освобождения
советскими войсками в 1945 году нацистского кон-
центрационного лагеря Освенцим-Биркенау. В но-
ябре 2005 года этот день был официально
провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН Между-
народным днём памяти жертв Холокоста. 

Холокост глубоко затронул страны, в которых
совершались нацистские преступления. Он также
имел универсальные последствия во многих других ча-
стях мира. Семь десятилетий спустя международное со-
общество разделяет коллективную ответственность за
устранение последствий трагедии, поддержание эффек-
тивной политики памяти, уход за историческими объ-
ектами и поощрение просвещения, документирования

и исследований. Эта
ответственность
предполагает про-
свещение о причи-
нах, последствиях и
динамике таких
преступлений в
целях укрепления
противостояния

молодежи идеоло-
гии ненависти. 

Международ-
ный день памяти
жертв Холокоста
является не только
свидетельством
уважения к тем,
кто выжил и
данью памяти жертвам Холокоста, он содержит при-
зыв к действию. Он дает возможность участвовать в
дальнейшей борьбе с антисемитизмом и расизмом и
разрабатывать образовательные программы, которые
позволят предотвратить повторение подобных злодея-
ний в будущем. Образование играет жизненно важную
роль в создании потенциала противодействия таким
преступлениям. В частности, оно помогает формиро-
вать «культуру предупреждения», избавиться от пред-
рассудков, поощрять мирное сосуществование и права
человека и содействовать уважению всех народов.

Отдала дань памяти и уважения погибшим,
Макарова Дарья, гр. ЗИО-19
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"Прости меня”
Луна осветит пол и стены

(Ты в темной комнате совсем один):
Её голубоватый свет смиренный

И тихий шум в окне машин.

В таких "моментах" мыслишь по-иному,
Иначе смотришь на весь мир.

Воспринимаешь время по-другому..
Да и не только ты один.

На тысячи и миллионы километров
Судьба нас разделила вновь.

Наверное, я даже в миллиметрах
Приблизится к тебе б не смог.

И самое больное - это совесть!
Любви и счастья я тебе не дал.

Прости меня. Прошу прощенья снова.
Надежд твоих я не оправдал.

Автор: Skaef


