
Лирико-музыкальная патриотическая композиция «Юноши присягают России». 

«Вспомним всех поименно, 

Сердцем вспомним своим 

Это надо не мертвым, 

                                                              Это надо живым». 

18 февраля 2016 года в Профессиональном училище №39 состоялась лирико-

музыкальная патриотическая композиция «Юноши присягают России», в соответствии с   

планом воспитательной работы. 

 Основная цель мероприятия – воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

душевность и чувство сострадания к чужой боли. 

 

 

Это праздник тех, кто носит погоны, тех, кто носил их когда-то или будет носить их 

в будущем, а так же, чьи друзья или близкие носят или носили погоны. Конечно, – это 

всенародный праздник России. Военнослужащие всегда рядом с нами. Пограничники 

защищают рубежи нашей необъятной Родины. Армия всегда была силой и гордостью 

России. Служба Отечеству была почетна, благородна! Армия – школа мужества! Армия – 

школа жизни! 

Особое внимание уделили теме военных событий в Афганистане, подчеркнув 

миротворческую миссию российской армии. Десять страшных лет продолжалась война в 

Афганистане, называлось это «выполнением интернационального долга». 

 

 

 

 



В День защитника Отечества мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто 

мужественно защищал родную землю от захватчиков, и тем, кто в мирное время несѐт 

нелегкую и ответственную службу. 

 

Юношам и девушкам рассказали об истории Вооруженных сил, служению в рядах 

защитников Отечества,  но в боях с врагом побеждает не только мужество, отвага, героизм 

бойцов, но и военная техника. Не оставили без внимания и вопросы вооружения 

Российской армии, рассказали  о   боевых кораблях, сверхскоростных самолѐтах, 

подводных лодках. 

Каждая женщина, провожая в армию сына, брата, любимого надеется на встречу, но 

не всем надеждам суждено сбыться, - минутой молчания почтили солдат, не вернувшихся 

с войны. 

Вершинина Тамара Владимировна рассказала об истории своей семьи – еѐ дед 

являлся участником   ВОВ. В послевоенное время Скалдинов Гавриил Васильевич 

проживал  в п. Центральный Хазан и умер 1998 году, об истории его жизни Тамара 

Владимировна написала очерк «Живи и помни», опубликовав его  в журнале «Духовные 

скрепы Сибирского села». 

Девушки подготовили театрализованное представление «Три девицы под окном…» 

 



Закончилось мероприятие чаепитием, поздравлением и вручением подарков 

юношам. 

 

Выражаем благодарность за подготовку и проведение мероприятия  мастерам 

производственного обучения - Вершининой Тамаре Владимировне, Комолкиной Нине 

Викторовне, Яковлевой Ольге Васильевне, а также обучающимся группы Шт-1  и М-2 

Комаровой Алене, Роговой Надежде, Емельяненко Любови. 

исп. А.Ю. Федорова 

на фото, обучающиеся профессионального училища №39 - исп. В.Н. Бородкина 

 

 


