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Для всех поколений на�
шей страны праздник �
День защитника Оте�
чества � является сим�
волом мужества, само�
отверженности, дос�
тоинства и чести. За�
щита Родины была,
есть и будет священ�
ным долгом каждого
гражданина России.
Мир и стабильность �
это самое ценное, что
есть в нашей жизни.

и понятными патриотические подвиги россий�
ских людей, освободительная миссия Российс�
кой Армии, интернациональная помощь народам
других стран � через поисковую работу, участие
в патриотических акциях, флэш�мобах, мероп�
риятиях, способствующих воспитанию актив�
ной жизненной позиции, законопослушности,

толерантности. В этом направлении были прове�
дены и организованы такие мероприятия, как
«Крым и Россия – мы вместе», деловая игра «Го�
сударство для человека, человек для государ�
ства», «Все мы разные, но все мы равные», «Вме�
сте против экстремизма и терроризма».
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Патриотизм 	 нравственный и политический принцип
История � одна из важнейших

общественных дисциплин. Содер�
жанием этой науки является изу�
чение процесса возникновения и
развития человеческого общества
от первобытнообщинного строя до
современной эпохи.
Как не раз подчеркивали мно�

гие ученые, история нужна нам
для понимания настоящего, а ещё
в большей степени � для предви�
дения будущего. Можно сравнить
историю с волшебным фонарём,
освещающим нам порой трудно
различимые тропинки сегодняш�
него дня и, подобно мощному лучу
лазера, прорезающему неведомую
мглу завтрашнего, будущего. Ис�
тория – предмет уникальный. Где
как не на уроках истории можно
сделать всё возможное, чтобы
наши подростки стали достойны�
ми гражданами нашего государ�
ства.

В наше время проблема воспи�
тания гражданина и патриота в
условиях экономической неста�
бильности, социального неравен�
ства общества, эгоизма, равноду�
шия, немотивированной агрессив�
ности, цинизма, роста национа�
лизма, при устойчивой тенденции
падения престижа военной служ�
бы, стоит наиболее остро. Ни для
кого не секрет, что от молодого
поколения, патриотически настро�
енных людей зависит наше буду�
щее. Поэтому в настоящее время
необходимость работы по патрио�
тическому воспитанию молодежи
ни у кого не вызывает сомнения.

В Фурмановском техническом
колледже в этом направлении ве�
дется интересная, насыщенная
работа. В течение учебного года
при кабинете истории реализует�

Готовность к защите Родины
ся целый комплекс мероприятий,
направленный на формирование
у молодых людей нравственных
качеств и активной жизненной
позиции.

Творческая группа при кабине�
те истории ведет исследование о
трагически погибших в «горячих
точках» выпускниках колледжа. В
фойе образовательного учрежде�
ния установлена в честь этих сол�
дат мемориальная доска. В дни
славных дат истории сюда моло�
дые люди возлагают живые  цве�
ты, приходят на экскурсии. Сту�
денты учатся сравнивать себя,
свою жизнь, поступки с жизнью
и поступками героически погиб�
ших ровесников. Таким образом,
обучающиеся могут прочувство�
вать весь трагизм войны, осознать,
что защита Родины – обязанность
нас всех.

Успешно уроки истории прово�
дятся в историко – краеведческом
музее образовательного учрежде�
ния. Особенно интересно органи�
зовываются учебные занятия, по�
священные Великой Отечествен�
ной войне. В ходе подготовки и
проведения таких уроков обучаю�
щиеся воспитываются на герои�
ческих традициях российского
народа, а также у них формирует�
ся стремление равняться на идеа�
лы, положительные примеры слу�
жению Родине. В процессе под�
готовки уроков принимают учас�
тие и сами ребята, изучая допол�
нительный материал, который
представляется затем в виде док�
ладов, сообщений, презентаций о

героях борьбы с фашизмом, о бит�
ве под Москвой, о ратной и трудо�
вой славе российского народа, о
земляках – фурмановцах, смело
защищавших свою родную землю.

Студенты под руководством
преподавателя Лобовой Софии
Закиевны ведут исследовательс�
кую работу, добиваясь хороших
результатов на региональных и
всероссийских конкурсах. В 2017
году на научно�практической
конференции студентов СПО
«Сто лет русской революции» сту�
дент 3 курса Илатовский Вячес�
лав выступил с исследовательс�
ким проектом «Отголоски рево�
люции 1917 года на фурмановской
земле» и принял участие во Все�
российском конкурсе, посвящен�

ном 100�летию революции 1917
года, «Власть – Советам! Мир –
народам!», заняв 1 место.

В течение этого учебного года
прошло несколько Уроков Муже�
ства  и памяти: «Помнить и ни�
когда не забывать», «Необъявлен�
ная война», «Сталинград – сим�
вол стойкости и мужества».

В колледже хорошо развита эк�
скурсионная деятельность, через
которую  студенты получают воз�
можность познакомиться с исто�
рией, культурным и природным
наследием родного края. Так, сту�
денты колледжа с огромным удо�
вольствием посетили дом�музей
Д.А. Фурманова с целью ознаком�
ления с историей родного города
и жизненного пути легендарного

комиссара, музей промышленно�
сти и искусства им. Д.Г. Бурыли�
на в г. Иваново, музей военно�
транспортной авиации, располо�
женный на территории авиагар�
низона «Северный» в г. Иваново.

Патриотизм был и остаётся
нравственным и политическим
принципом, социальным чув�
ством, содержание которого вы�
ражается в любви к своему Оте�
честву, преданности ему, в гордо�
сти за его прошлое и настоящее,
стремлении и готовности его за�
щитить.

Патриотизм � одно из наиболее
глубоких чувств, закреплённых
веками борьбы за свободу и неза�
висимость Родины, поэтому на�
сколько педагог сможет развить в
каждом студенте данное чувство,
настолько будет сплочённым и
толерантным в целом наше обще�
ство. Заложенные в студенческом
возрасте взгляды, мировоззрения,
установки и идеалы укрепят и по�
могут развить патриотическую
направленность личности нового
человека�созидателя, активного
участника общественных преоб�
разований.

Проблемы патриотического вос�
питания важны, в том числе, и для
педагогического самосовершен�
ствования преподавателя. Здесь,
несомненно, важен метод лично�
го примера педагогов по патрио�
тическому отношению к Родине
и её ценностям.

С.Муранова,
заместитель директора колледжа

Так служат наши земляки

Здравствуй, внук мой дорогой,
Знай, что я горжусь тобой!
Во время трудное живешь,
По жизни правильно идешь.
Предметы школьные учил,
Ключи к наукам  получил.
Теперь армейская среда
Добавит мудрости ума,
Научит цели достигать,

Ежегодно тысячи рос�
сийских мальчишек ухо�
дят служить в армию, в
том числе и наши земля�
ки.

Вот уже восемь месяцев
наши ребята – Иван Зем�
ляничкин и Артем Шаба�
нин выполняют почетную
и благородную миссию –
стоят на страже интересов
Отечества. Оба они в свое
время окончили Иванков�
скую школу, только – с

Науку жизни уважать.
Военный опыт пригодится
Серьезно продолжать учиться,
Специалистом дельным стать,
Как водится, семью создать.
С Днем армейским поздравляем –
Я, родители твои, –
И от всей души желаем:
Достойно службу ты неси!
У спехов, Константин, тебе!
Не зря таманцами гордишься!
Старайся, чтоб в твоей судьбе
Сбывалось все, к чему стремишься!

Письмо внуку
В. Комиссаров

По армейским законам
разницей в четыре года.

Иван всегда знал, что
непременно будет слу�
жить в рядах Вооружен�
ных Сил страны. Поэто�
му он, после окончания
Ивановского  политехни�
ческого университета, не
задумываясь, отправился
в военкомат.

Артем после окончания
учебы в Фурмановском
техническом колледже
решил служить в армии

на контрактной основе.
Теперь они оба – воины�

защитники. Служба у ре�
бят проходит по своим ар�
мейским законам: ежед�
невные тренировки,
марш�броски, стрельбы,
ученья. Наши земляки до�
вольно быстро влились в
армейский коллектив,  и
теперь им предстоит осно�
вательно освоить солдатс�
кое ремесло.

Они знают, что быть на�

стоящим и мужествен�
ным защитником Отече�
ства – ох, как не просто.
Поэтому старательно
учатся, постигают азы во�
инской службы.

Мы, жители деревни
Котово, от всей души по�
здравляем наших земля�
ков с Днем защитника
Отечества. Желаем ребя�
там успешной службы и
счастливого возвращения
домой.

О. Смирнова,
заведующая

Котовским СДК

Встречи, турниры, соревнования

Беседа с военкомом

В канун Дня защитника Отечества в МОУ СШ №3 (2
здание) для учащихся 8 и 9 классов была организована
встреча с военным комиссаром г.Фурманова, Приволжс�
кого и Фурмановского районов Ивановской области Бур�
мистровым Олегом Николаевичем.Олег Николаевич по�
знакомил ребят с историей праздника, рассказал об обя�
занностях несения воинской службы и, в рамках профо�
риентации, познакомил с правилами поступления в воен�
ные училища.

Межрегиональный шахматный блицтурнир между ко�
мандами Костромской и Ивановской области, посвящен�
ный Дню защитника Отечества, состоялся в городе Волго�
реченск. В состав сборной Ивановской области вошли два
игрока Фурмановского района: мастер спорта России Спи�
ридонов Геннадий и кандидат в мастера спорта Беляев
Михаил. По итогам турнира со счетом 85,5 – 58,5 победила
сборная Ивановской области.

Весомый вклад в успех команды внесли наши шахмати�
сты Спиридонов Геннадий, набравший 10,5 очков (1 место
в личном зачете) и Беляев Михаил � 9 очков (3 место в
личном зачете).

«Зарница»
15 февраля  ребята МОУ Хромцовской ОШ приняли уча�

стие в  игре «Зарница». «Зарница» – это военно�спортив�
ный праздник, который дает детям бурю эмоций в реали�
зации индивидуальных навыков по начальной военной
подготовке, наглядное представление имитации боевых
действий, совершенствование военно�патриотической и
спортивной работы в школе.

Победа шахматистов
Ребята прошли несколько станций с испытаниями, где

нужно было проявить смекалку, сообразительность, пока�
зать силу и меткость, вспомнить военные песни.

С помощью игры мальчишки и девчонки получили воз�
можность проявить себя, получили полезные навыки в
принятии правильного решения в экстремальных ситуа�
циях. В завершении мероприятия все команды получили
грамоты за участие и за призовые места.



   • НОВАЯ  ЖИЗНЬ • 1122  ФЕВРАЛЯ  2018  ГОДА •

Народные традиции. Масленица

Как мы проводили зиму!Как мы проводили зиму!
Славянский праздник

В прошлое воскресенье череду мероприятий,
посвященных Масленице, в Фурмановском рай�
оне завершили массовые гулянья «Гуляй, народ!
Масленица идёт!». Провожали зиму с большим
размахом. Масленица – это праздник�обряд с
хороводами, песнями, плясками, играми. Зада�
вая хорошее настроение и заряд бодрости, на
главной сцене Летнего сада выступали танце�
вальные, фольклорные коллективы и солисты
Центрального Дворца Культуры города Фурма�
нова и Фурмановского района.

От лица администрации и депутатского корпу�
са с замечательным традиционным праздником
поздравил фурмановцев Роман Соловьев, врип
главы Фурмановского муниципального района,
пожелав всем горожанам здоровья, благополу�
чия и весеннего настроения!

Существует поверье, что нужно хорошо отдох�

нуть и погулять в эти дни, чтобы потом весь год в
семье царили мир и взаимопонимание! Однако бе�
локурая красавица Зима в этом году совсем не же�
лает отдавать бразды правления погодой своей пос�
ледовательнице. Сильный холодный ветер, который
дул все воскресное утро, и снег внесли свои кор�
рективы. Но это не помешало весело отметить пос�
ледний день масленичной недели. Организаторы
мероприятия провели праздник согласно всем на�
родным традициям массового гуляния.

С утра начали работать аттракционы, ярмарка
народных изделий. Аллея Летнего сада встречала
гостей горячими блинами � обязательным симво�
лом Масленицы. Они издавна имели ритуальное
значение: вкушая блин, забираешь себе частичку
весеннего солнца, его тепла и могущества. Пах�
ло, конечно, не только блинами, но и шашлыком,
сладкой ватой и попкорном.

Развлечения – на любой вкус
Программа праздника включала развлечения

на любой вкус. На сцене выступали сказочные
персонажи и скоморохи, которые с шутками и
прибаутками приглашали детей и взрослых петь,
танцевать, играть, посостязаться в умении быст�
рее соперника пробежать дистанцию в мешке
или испытать на себе всю сложность ходьбы на
ходулях, принять участие в «боях на пеньках».
Игры, конкурсы, песни сменяли друг друга, не
давая скучать и стоять месте.

Как издревле повелось, на Масленицу каждый
день имел свое собственное значение, обряд. В
понедельник встречали саму Масленицу, во втор�
ник проводили заигрыши. На лакомки, то есть в
среду, все тещи приглашали на блины своих
зятьев с женами. В широкий четверг проходили
самые людные санные катания. В пятницу, на
тещины вечерки, зятья звали тещу на угощение.
Суббота отводилась золовкиным посиделкам.

Воскресенье называлось «Прощеным воскресень�
ем», в этот день все навещали родственников, дру�
зей и знакомых, обменивались поцелуями, покло�
нами и просили прощения друг у друга, если оби�
дели словами или поступками.

Так было раньше.  Но и сейчас россияне, по воз�
можности, стараются соблюдать многовековые
традиции. Заигрыши и санные катания, может
быть, и канули в лету, но вот кулинарные пристра�
стия до сих пор не оставляют равнодушным ни
одного уважающего себя жителя земли русской.

От древних времен современное масленичное
кулинарное разнообразие отличает то, что изме�
нились рецепты приготовления блинов, увеличи�
лось количество начинок для них, да и способ по�
дачи этого самого вкусного лакомства также ви�
доизменился. Вот и стараются люди отыскать что�
нибудь этакое, необычное, чтобы порадовать сво�
их родных и близких, удивить.

Без блина не обошлось
Поэтому было решено провести гастрономи�

ческий конкурс «Без блина � не Маслена». Учас�
тники (как индивидуальные пекари, так и автор�
ские коллективы (семейные, трудовые, школь�
ные, студенческие, смешанные) должны были
представить на конкурс блинное изделие соб�
ственного производства. В конкурсе было 30 уча�
стников. Это коллективы педагогов из Детской
музыкальной школы, Фурмановского техничес�

кого колледжа, МОУ СШ №7 и №10, детских садов
«Теремок», «Колокольчик», «Ромашка», «Солныш�
ко», «Светлячок», «Берёзка», «Родничок», «Алён�
ка», «Дюймовочка», «Звездочка». Все подошли к
подготовке конкурса ответственно, было пред�
ставлено много оригинальных рецептов, неорди�
нарные решения прослеживались и в технике
оформления. Оценивало конкурс компетентное
жюри.

По итогам гастрономического конкурса «Без
блина � не Маслена»: за самый оригинальный ре�
цепт награждена Анна Владимировна Ратькова
(МДОУ д/с №9 «Сказка»); в номинации «Фанта�
зийная подача блюда» победа присуждена Екате�
рине Владимировне Корчмарь (МДОУ д/с №13
«Светлячок»); за самую высокую стопку блинов
награждена команда МОУ СШ №10; в номинации
«Кружевной блин» �  Екатерина Дмитриевна Шпор�
тун (ОГБПОУ Фурмановский технический кол�
ледж).

Специальными призами были награждены:
Михеева Екатерина Андреевна (МДОУ д/с №4
«Солнышко»); Пичугина Татьяна Леонидовна
(МДОУ д/с №3 «Дюймовочка»); Усачева Татьяна
Анатольевна (МДОУ д/с №6 «Колокольчик»); пе�
дагогические коллективы МДОУ д/с №1 «Ромаш�
ка» и д/с №2 «Теремок».

Среди жителей города заранее было объявлен
конкурс «Чудо�сани», в котором могли принять
участие все желающие. Всего зарегистрирова�
лось 14 команд. По итогам конкурса победители
тоже были награждены дипломами и памятными
призами:

� за соответствие тематике празднования 100�
летия города Фурманова была отмечена Люби�
мова Светлана Владимировна; за соответствие
тематике народного гуляния � Никитина Юлия
Анатольевна; за применение нестандартных
творческих и технических решений � семьи Бачу
и Красавцевых (МДОУ д/с №6 «Колокольчик»);

Итоги конкурсов
за оригинальность идеи � Андреичева Анна Влади�
мировна и Балябина Ольга Сергеевна (МДОУ д/с
№6 «Колокольчик»);

Специальными призами были награждены: се�
мья Кокиных (МДОУ д/с№14 «Родничок»); семья
Мастыгиных («Солнышко»); Пичугина Татьяна Ле�
онидовна («Дюймовочка»); Плотникова Т.Н. и Ма�
лова Е.В. (МДОУ д/с №9 «Сказка»).

Самые активные гости праздника участвовали в
конкурсах, самые эрудированные получали призы
за знание масленичных обычаев, а самые отваж�
ные и сильные сошлись в традиционном масле�
ничном развлечении � поднимании гирь. Самые
мужественные и бесстрашные мужчины забира�
лись на высоченный столб и снимали с него цен�
ные призы для себя и своей «половинки».

Главными участниками масленичных гуляний
стали, конечно же, дети. Они с интересом участво�
вали в традиционных русских забавах, спортивных
состязаниях, катались в санях. Были организова�
ны и мастер�классы для детей, подготовленные
сотрудниками Детской художественной школы.

Фурмановцы и гости города с удовольствием
фотографировались со сказочными персонажами,
принимали участие в спортивном состязании
«Спортивный разгуляй на Масленицу», наслажда�
лись представлением, раскупали сувениры.

Кульминацией народных гуляний стало традици�
онное сожжение чучела Масленицы. С пеплом кук�
лы развеяли все неудачи прошедшего года! Теперь
можно смело сказать: «Весна идет, весне дорогу!».


