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Победа! Как она досталась? 

Каким путем вы к ней пришли? 

И раны были, и усталость, 

И шрамы на груди земли. 

Броня во вмятинах глубоких, 

И дали пройденных дорог, 

И ордена на гимнастерках, 

Где пот нещадно ткань прожег. 

Могилы братские, в которых 

Друзья погибшие лежат. 



Впервые Георгиевская Лента 

появилась вместе с Георгиев-

ским Орденом в 1769 году. Ин-

тересно значение цветового ре-

шения этой награды. По данным 

проекта РИА Новости «НАША 

ПОБЕДА» (9may.ru), граф Литта 

в 1833 году писал: "бессмертная 

законодательница, сей орден 

учредившая, полагала, что лента 

его соединяет цвет пороха и 

цвет огня…".  

Появившийся ещё в царской 

России символ прочно укрепил-

ся в истории и теперь стал тра-

диционным цветом праздника 9 

мая. 

С введением Ордена Святого 

Георгия связаны два историче-

ских анекдота: первый случай 

самонаграждения произошёл 

буквально сразу после создания 

знака отличия. Екатерина II 

наградила себя орденом 1 степе-

ни собственно за то, что ввела 

Орден Святого Георгия. Алек-

сандр II же пошёл ещё дальше, и 

наградил себя им по случаю 

празднования 100-летнего юби-

лея легендарного знака отличия. 

А ведь если вернуться к симво-

лике, то Орден Святого Георгия 

давался за конкретные подвиги 

на поле боя или за подачу пра-

вильных сове-

тов, полезных 

для воинской 

службы. 

В советское 

время Георги-

евская Лента 

не канула в 

лету, а заняла 

почётное ме-

сто среди во-

инских знаков 

отличия. Ука-

зом Президиу-

ма Верховного 

Совета СССР 

от 8 ноября 

1943 года 

она стала ча-

стью Ордена 

Славы трёх степеней. Именно 

благодаря этому событию стало 

возможно использовать её как 

знак уважения солдатам Вели-

кой Отечественной войны. Су-

ществует точный перечень по-

двигов, за которые давались Ор-

дена Славы. Среди прочих, в 

списке можно найти такие пунк-

ты, как «В минуту опасности 

спас знамя своей 

части от захвата 

противником», 

«Презирая опас-

ность первым 

ворвался в ДЗОТ 

(ДОТ, окоп или 

блиндаж) про-

тивника, реши-

тельными дей-

ствиями уничто-

жил его гарни-

зон», 

«Пренебрегая 

личной безопас-

ностью, в бою 

захватил неприя-

тельское знамя», 

«Рискуя жизнью, 

под огнём про-

тивника оказывал помощь ране-

ным в течение ряда боев» и так 

далее. Конечно, герои, получив-

шие Орден Славы, повышались 

по службе.  

 

...Майский день красив необычайно- 

День Победы празднует страна! 

Может это вовсе не случайно- 

Что весной закончилась война? 

 

Неслучайно в этот день чудесный, 

В память о героях давних лет,- 

Распустились нынче повсеместно 

Лепестки георгиевских лент... 

 

Георгиевская Лента: 
         история символа 
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Их имен благородных мы здесь  

перечислить не сможем. 

Так их много под вечной охраной гранита. 

Но знай, внимающий этим камням, 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

Никто не забыт, ничто не забыто 
СТР. 3 СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  ВЫПУСК 5 (8)  

Окоп на перекрестке улиц Коммунаров и Советской г.Тулы.  

Бойцы с противотанковым ружьем обороняют улицу  

Расчет зенитного орудия на защите Тулы  

Группа бойцов истребительного батальона  

Тульского оружейного завода  

Зоя Владимирова -  

сандружинница Тульского рабочего полка 

Оборона Тулы (Рогожинский поселок).  

Солдаты тульского рабочего полка  



СТР. 4 СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  ВЫПУСК 5 (8)  

Никто не забыт, ничто не забыто 

Воины Тульского рабочего полка,  

принявшие от оружейников  

первый миномет «Туляк» 

Анатолий Петрович Горшков - 

командир Тульского рабочего полка 

Разведчик тульского рабочего  

полка Саша Дубов 

Волнянский Г.М. - командир  

огневого взвода  6-ой защитной 

батареи.  Посмертно награжден  

орденом Ленина 

Участники обороны г. Тулы из 156 полка  

НКВД: Збранкова Е.П., Старостин С.М.,  

Зубков С.Ф., Николаева К.К., Севастьянов 

М., Талалаева Е.П., Потетюрин В.В.,  

Телюкав А.Е.  

Агеев Г.А. - комиссар Тульского 

 рабочего полка. Герой Советского Союза 

Хлопов В. Н., комсомолец,  

боец истребительного отряда  



1 мая 

Праздник Весны и Труда в Рос-

сии 

 

                     2 мая 

285 лет со дня рожде-

ния российской импе-

ратрицы Екатерины II  

Великой (1729-1796) 

 

                     3 мая  

700 лет (дата услов-

ная) со дня рождения 

Сергия Радонежского (1314-

1392), русского церковного и 

государственного деятеля, осно-

вателя Троице-Сергиева мона-

стыря 

 

4 мая 

100 лет со дня рождения Марка 

Григорьевича Фрадкина (1914-

1990), советского российского 

композитора, автора многих по-

пулярных в 

середине 

XX столе-

тия песен и 

музыки к 

кинофиль-

мам,  

Народного 

артиста 

СССР. 

 

День рож-

дения и день 

смерти Татьяны Евгеньевны Са-

мойловой (1934—

2014), советской и 

российской актрисы 

театра и кино, 

Народной артистки 

России 

 

9 мая  

День воинской славы 

России - День Побе-

ды советского народа 

в Великой Отечествен-

ной войне 1941 -1945 

годов (1945 год) 

 

90 лет со дня рождения 

Булата Шалвовича Окуд-

жавы (1924–1997), 

русского поэта, 

прозаика, драма-

турга 

 

10 мая  

90 лет со дня рож-

дения Юлии Вла-

димировны Друни-

ной (1924–1991), 

русского поэта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 мая  

Международный день семьи 

 

17 мая 

Всемирный день электросвя-

зи и информационного общества 

 

18 мая  

Международный день музеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 мая  

215 лет со дня рождения 

Оноре де Бальзака  

(1799-1850), французского 

писателя  

 

21 мая  

90 лет со дня рожде-

ния Бориса Львовича 

Васильева (1924–

2013), русского писа-

теля, драматурга, пуб-

лициста, киносцена-

риста 

 

 

 

22 мая  

155 лет со дня рожде-

ния  Артура Конан-

Дойла (1859–1930), 

английского писате-

ля 

 

100 лет со дня 

рождения Ни-

колая Федоро-

вича Макарова 

(1914-1988), 

советского кон-

структора огне-

стрельного ору-

жия 

 

 

 

24 мая  

День славянской письменности и 

культуры 

 

27 мая  

Общероссийский день библиотек 

(День библиотекаря) 

 

28 мая  

День пограничника 

 

31 мая  

Всемирный день без табака 

Календарь памятных дат 
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Екатерина II   

М.Г. Фрадкин 

Т.Е. Самойлова 

Б.Ш. Окуджава 

Ю.В. Друнина 

Оноре де Бальзак 

Б.Л. Васильев 

Артур Конан-Дойл 

Н.Ф. Макаров 



Обучающиеся нашего колледжа регулярно принимают активное участие в различных кон-

курсах, семинарах и конференциях. Студентки 1 курса Левкина Евгения и Краснобаева 

Ольга под руководством Константиновой Александры Юрьевны участвовали  в областном 

заочном конкурсе исследовательских  работ «Химия вокруг нас», а Куприна Ирина 

(Руководитель Загурская Наталия Станиславовна) и Трошина Екатерина (Руководитель 

Груданова Евгения Евгеньевна) выступили на региональной научно-практической конфе-

ренции «Мастерская творчества студентов» в г. Щекино. 

Гордимся нашими студентами! 
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Краснобаева 

Ольга 

Левкина  Евгения 

Куприна Ирина и 

Трошина Екате-

рина 



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПОЛЕЗНАЯ, 

ВАЖНАЯ, ИНТЕРЕСНАЯ, 

СМЕШНАЯ, УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ  

ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРОЙ ХО-

ТЕЛОСЬ БЫ ПОДЕЛИТЬСЯ, ОБ-

РАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ ГА-

ЗЕТЫ "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА" (ГРУППА 2А) 

МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОПУБЛИКУ-

ЕМ ВАШИ СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ! 

 

АДРЕС: Г. ТУЛА, УЛИЦА 

СТАРОНИКИТСКАЯ, 38-Б 

ГОУ СПО ТО ТУЛЬСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ № 1  

шётками бронзовом венке, 

горит вечный огонь, который 

был зажжен от огня на моги-

ле Неизвестного солдата в 

столице.  

Рядом на невысоком по-

стаменте - скульптурная 

группа солдат и рабочий, 

имеющая высоту 4 метра, 

установленная на облицован-

ном серым гранитом поста-

менте с памятной надписью. 

Завершают композицию 

тринадцать стел, которые по-

священы городам – героям 

(они облицованы чёрным гра-

нитом) и четыре стелы, по-

священные воинским частям, 

которые обороняли город в 

1941 году. 

Каждый туляк знает па-

мятник на площади Победы. 

Три штыка - так мы привык-

ли его называть. А между 

тем, мало кто задумывался, 

что поставлен он в честь ге-

роических защитников Тулы 

в Великой Отечественной 

войне. 

На квадратной площадке 

высоко в небо взметнулись 

три обелиска - штыки, симво-

лизирующие славу русского 

оружия. Один высотой 51, 

второй – 41, третий – 31 метр. 

Они имеют трёхгранную фор-

му и облицованы по стально-

му каркасу листами нержаве-

ющего металла. У подножия 

трех штыков в закрытом ре-

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

Сайт колледжа 

http://www.tpk1.ru/  

Памятник «Три штыка» 


