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ИТОГИ
командного конкурса-викторины
«Грамотный, умный боец-везде молодец!»
среди студентов, посвященной Дню защитника Отечества
Свою историю праздник, отмечаемый в нашей стране 23 февраля, ведет
с 1920-х годов. И независимо от названия, в этот день всегда чествовали
настоящих мужчин - защитников своей Родины. 10 февраля 1995 года
Государственная Дума России приняла Федеральный закон «О днях
воинской славы (победных днях) России», в котором 23 февраля имеет
следующее название: «День победы Красной Армии над кайзеровскими
войсками Германии (1918 год) — День защитников Отечества».
Федеральным законом № 48-ФЗ «О внесении изменения в статью 1
Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России»,
принятым 15 апреля 2006 года, было установлено, что «Согласно внесенным
изменениям день воинской славы России 23 февраля переименован в День
защитника Отечества...». Он является официальным выходным днем.
Сегодня большинство граждан России склонны рассматривать День
защитника Отечества не столько, как годовщину великой победы или День
рождения Красной Армии, сколько, как день Настоящих Мужчин.
Защитников в самом широком смысле этого слова. И для большинства наших
сограждан это важная и значимая дата. Но необходимо отметить, что в этот
день поздравляют не только мужчин, а еще и женщин - ветеранов Великой
Отечественной войны, женщин-военнослужащих. Сохранились у праздника
и некоторые традиции - возложение цветов к памятным местам, а также

проведение праздничных концертов и организация салютов во многих
городах России.
В целях военно-патриотическое воспитание молодежи, формирования
глубокого понимания воинского и гражданского долга перед своей страной в
Пожарно-спасательном колледже, в период с 1 по 10 февраля 2017 года среди
студентов первого и второго курсов, была проведена командная конкурсвикторина «Грамотный, умный боец-везде молодец!» и «Армия России».
В Конкурсе приняли участие – 16 учебных групп I курса и II курсов, в общей
сложности 336 студентов.
Результаты Конкурса:
В викторине - «Грамотный, умный боец-везде молодец!»:
I место –команда от группы 567;
II место – команда от группы 668;
III место – команда от группы 667;
В викторине - «Армия России»:
I место – команда от группы 669 (733 баллов);
II место – команда от группы 662 (719 баллов);
III место – команда от группы 668 (700 баллов);
Председатель жюри: Май Светлана Владимировна
- заместитель директора колледжа по воспитательной работе;
Члены жюри:
Черная Ирина Владимировна – методист;
Готчальк Генрих Христьянович – преподаватель;
Бражников Василий Михайлович – преподаватель-организатор;
Спасова Марина Николаевна– преподаватель.
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