Защитники Отечества – сыны Земли родной.
Мужчиной быть – не значит им родиться.
Чтоб стать железом – мало быть рудой.
Необходимо плавиться, и биться,
И непрестанно жертвовать собой.
23 февраля Россия отмечает День Защитников Отечества. Этот
праздник олицетворяет славную, многовековую историю армии России. Во
все времена она служила твердым оплотом государства. Гарантом
стабильности, суверенитета и территориальной целостности страны. Наш
народ всегда гордился своими защитниками, их воинским искусством,
доблестью и победами. Герои многих легендарных битв и сражений в
истории нашей страны стояли насмерть за родную землю. И не раз своим
упорством, мужеством, силой духа и героизмом решали судьбу России.
В этот замечательный день мы хотим поздравить всех наших
настоящих и будущих защитников Родины. С тех пор, как существует
человечество, и войны существуют вместе с ним. Какими бы годы ни были
спокойными, Отчизне всегда нужны воины. На Ваши плечи ложится
нелегкая ноша – защищать наше отечество. И пусть не все у нас гладко, вы
должны знать, что Родина у нас всегда будет только одна – Россия.
Накануне праздника – 19 февраля 2016 года в КГБПОУ 16 прошли
мероприятия, приуроченные к этому замечательному и светлому празднику.
Обучающиеся КГБПОУ 16 поздравили всех военнослужащих, отслуживших
и будущих защитников Родины – наших парней, которым предстоит служба
в рядах Российской армии. В их честь подготовили торжественный концерт.
Будущим защитникам Отечества юношам первого курса КГБПОУ 16
вручили приписной билет.
Вспомнили и о героях исполнявших свой служебный долг за пределами
отечества – воинов-интернационалистов. 15 февраля – Россия отмечала
важную историческую дату – вывод советских войск из Афганистана. Война
длилась больше 9 лет и унесла свыше 14 тысяч жизней советских солдат.
Еще 6 тысяч скончались впоследствии от ран и болезней, 311 пропали без
вести. Дата установлена в память почти 14 тысяч советских солдат и
офицеров, не вернувшихся с афганской войны. В это день в 1989 году наши
войска с честью выполнившие свой солдатский долг были выведены из
Афганистана.

После торжественной части мальчишки КГБПОУ 16 показали свою
готовность к службе в армии в ходе военно-спортивных соревнований
«Турнир рыцарей», посвященных Дню Защитника Отечества.
На праздник были приглашены армейцы
седьмой
отдельной
железнодорожной бригады воинской части № 45505. В программе
соревнований были: спортивная подготовка, военно-спортивная эстафета,
разборка-сборка автомата на время, подтягивания, отжимания, борьба на
руках. Участники соревнования принимали активное участие. Ведь нашим
мальчишкам предстояло побороться с парнями, которые уже проходят
службу в армии. Всего приняло участие 240 человек. Первое место, конечно
же, заняли армейцы, а также ребята группы МЛ 12 среди первых курсов.
Второе место разделили парни второго и первого курсов группы МЛ-23 и
МЛ 15, третье место досталось группе второго курса группы МЛ-24 и группе
первого курса МЛ-11.
Возвращайтесь домой, солдаты. Мы помним о вас! Дорогие наши
защитники! Поздравляем Вас с праздником!
Гагина Вера, Гордейчук Кристина,
Кракова Татьяна обучающиеся 1 курса,
группы ООПД -16
Васильева Анастасия , Хурамшина Елена,
Мерзлякова Екатерина обучающиеся 1 курса,
группы ППВ-18
КГБПОУ 16

