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Онлайн-сервисы, ставшие беплатными

MyBook
Сервис MyBook по промокоду STAYHOME дарит месяц 
стандартной подписки с доступом к 150 тысячам книг, 
включая главные бестселлеры. Читать можно как 
онлайн, так и офлайн.

Arzamas
Сервис с подкастами и лекциями на разные темы от 
учёных, преподавателей вузов и других экспертов. 
Записи можно послушать онлайн или загрузить на 
телефон.

Смитсоновский национальный зоопарк предлагает в 
прямом эфире посмотреть, как живут слоны, львы и 
большие панды.

«КиноПоиск» — популярный сервис с информацией
 о фильмах, актёрах и режиссёрах, 
рекомендациями по жанрам и много чем ещё.

Кто родился в мае?

 Виктор Астафьев (1 мая 1924) - российский и 
советский писатель
 Екатерина II (2 мая 1729) - российская императрица
 Петр Чайковский (7 мая 1840) - российский 
композитор
 Сальвадор Дали (11 мая 1904) - испанский художник
 Андрей Вознесенский (12 мая 1933) - поэт
 Николай II Романов (18 мая 1868) - российский 
император (1894-1917)
 Омар Хайям (18 мая 1048) - персидский философ, 
поэт, астроном, математик
 Иосиф Бродский (24 мая 1940) - поэт и переводчик

В этом выпуске:

Этот День Победы! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2стр.

Боремся с вирусом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3стр. 

Ка к  с т уд е н т ы  с п р а в л я ю т с я  н а 
дистанционном обучении. . . . . . . . . . . . .3стр. 

Новости колледжа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4стр.

Важные даты
1 мая 2020, Пятница 

Праздник Весны и Труда (1 мая)

5 мая 2020, Вторник
 Международный день борьбы за права 
инвалидов

9 мая 2020, Суббота 
 День Победы

15 мая 2020,  Пятница
 Международный день семей

24 мая 2020, Воскресенье
 День славянской письменности и культуры
25 мая 2020, Понедельник
 День филолога
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 Мы – последнее поколение, которое может послушать рассказы о событиях Великой 
Отечественной войны от участников, тружеников тыла, детей войны, матерей. Когда я училась в 
школе, мы собирались группами и ходили к ветеранам с цветами и открытками, поздравлять их, 
слушать истории. У всех них очень добрые и глубокие глаза, мы плакали, и даже боялись 
представить, что они чувствовали в тот момент и как им страшно даже сейчас это рассказывать. Никто 
не хотел бы этого пережить. Но в этой Великой, действительно Великой войне, мы победили! Наши 
предки выстояли!
 Я горжусь тем, что на парадах и шествиях могу лично поблагодарить выживших ветеранов за 
их подвиг и почтить память павших у братских могил. В шествии бессмертного полка я несу 
фотографию своего прадедушки и хочу вам о нём рассказать.

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

 Мой прадедушка – Колесников Александр 
Алексеевич, родился в 1920 году в селе Стрелецкое 
Будёновского района Воронежской области. В семье 
был старшим из десяти детей. В апреле 1941 года был 
призван в ряды Советской Армии в г.Самарканд 138 
танковый полк. 24 июня 1941 года был переброшен в 
г.Солнечногорск Московской области, где проходил 
службу в учебном 132 танковом полку при военной 
академии ордена Ленина бронетанковых и 
механизированных войск Красной Армии. 30 
октября 1941 года был отправлен на Можайское 
направление в район Кунцева на оборону Москвы в 
составе отдельного танкового батальона и находился 
там до апреля 1942 года. В апреле академия была 
эвакуирована в г. Ташкент. 
 Свой фронтовой путь продолжил в феврале 
1945 года в составе 8 гвардейской армии 79 дивизии 
220 стрелкового полка. В апреле 1945 года в боях под 
Берлином потерял свою боевую машину. Всему 
экипажу чудом удалось спастись, снаряд пролетел 
под сиденьем танка. Экипаж покинул свой танк, и 
через несколько мгновений новый снаряд попадает в 
танк, срывая его башню. Жизнь солдат была под 
угрозой и если бы они покинули свой танк хоть на 
несколько минут позже – им пришлось бы заплатить 
за это ценой собственной жизни.

 Свой военный путь прадедушка заканчивал пехотинцем. В уличных боях в Берлине, 29 апреля 
1945 года, был тяжело ранен снайпером в левое плечо, его спасла шинель. Истекая кровью и теряя 
сознание, он дополз до подвала. Спустившись туда, он обнаружил немецких офицеров, попросил 
пить, и женщина-офицер подала ему воды. Несмотря на то, что она жестами показывала ему, чтобы 
он много не пил, напившись воды, он снова потерял сознание и очнулся уже в госпитале. Позже он 
узнал, что те немецкие офицеры уже были пленными. В госпитале г.Ландсберга он пробыл до 22 
октября 1945 года, из трех осколков ему извлекли только два, с третьим прадедушка ходил всю 
оставшуюся жизнь. Умер мой прадедушка в ноябре 1992 года.

 Лично мне не удалось познакомиться с прадедушкой, я родилась позже, но моя семья бережёт 
эти воспоминания, передавая их нам, младшему поколению, и чтит память, ведь для нас он 
настоящий герой, дошедший до Берлина! Так давайте помнить подвиг, который для нас и ради нас 
совершили наши прадеды и деды, заплатившие за наше светлое будущее своей жизнью! 
   Мирного неба над головой!                Харченко А.В.

На фото: мой прадедушка (справа) со своими 
однополчанами. 22 августа 1944г.
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 Акция #МыВместе

 Наступило очень непростое время для 
граждан России. Многие жители нашей страны 
вынуждены находиться в изоляции, не покидая 
стены дома. В этом случае многие молодые 
люди безвозмездно становятся активистами, в 
чьей помощи нуждаются многие пенсионеры
. 
  В Акции взаимопомощи во время 
пандемии коронавируса #Мы Вместе, которая 
проходит по всей стране, сотрудники нашего 
колледжа не остались в стороне. В нашей 
области сформирован штаб Волонтерами 
медиками и Общероссийским народным 
фронтом в котором активно принимает 
участие Хабили Насим Саидович. ВМЕСТЕ МЫ 
СПРАВИМСЯ!

     

 С 6апреля 2020 года «ВКСПТ» временно реализует образовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Несмотря на переход к иной форме обучения, и преподаватели и студенты также 
осуществляют образовательную деятельность. 
 30 апреля 2020г.в рамках проведения Всероссийских открытых уроков «Основы 
безопасности жизнедеятельности» был проведен открытый урок в формате 
видеоконференции с группой С-12. 
 С методической разработкой урока, посвященного безопасному отдыху в летний 
период, правилам поведения в природной среде, в том числе на водных объектах, можно 
ознакомиться всем студентам учебного заведения  в дистанционном формате.

Открытый урок



УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ! Ваши творческие работы (стихотворения, рассказы, эссе, рисунки и т.д.), а также 
пожелания и поздравления одногруппникам для публикации в газете на момент дистанционного 
обучения принимаются в личных сообщениях   ВКонтакте по ссылке: vk.com/nasty_kharchenko

Учредитель —Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области.
Главный редактор: Харченко А.В.

Ответственный за выпуск: Зам.директора по УВР Винда Е.В.
Выпуск согласован с директором ГБПОУ ВО «ВКСПТ» Бабаевым В.С.

Место нахождения:, г. Воронеж, ул. Ростовская, дом 55 
Контактные телефоны:268-11-55 (приемная директора),

 268 -12-66(учебная часть, приемная комиссия),
Адрес электронной почты: vkspt@yandex.ru

 Дорогие читатели!

В целях профилактики:

 Наши студенты стали победителями всероссийского 

дистанционного заочного конкурса «ВЕКТОРИАДА-2020».

 Всероссийский конкурс «Векториада» проводится уже 
третий год подряд. Первый раз этот конкурс был объявлен в 2018 
году и собрал 9 тысяч работ. В этом году работы представили 
более 9500 участников из 80 регионов Российской Федерации.
 Садовская Алиса (гр. Л - 11) и Сохнышев Иван (гр. Э- 11) 
разработали экологический проект " Проблемы утилизации ТБО 
в городе Воронеже: мусор - в энергию".  Ребята затронули одну из 
самых актуальных проблем для нашего города и предложили 
пути решения.
 Проект участников от нашего колледжа был по 
достоинству оценен жюри конкурса. Ребята заняли призовое 
второе  место.

 Поздравляем наших студентов и желаем им дальнейших 
успехов!
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