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Студенческая правда 

В этом выпуске: 

Знаменательные даты  месяца 1 

В колледже— 
День защитника Отечества 

2 

Итоги Регионального Чемпио-
ната  «Молодые профессиона-

3 

          Это интересно!      4 

           Сталинград - это город, у 

стен которого в годы Великой 

Отечественной войны во многом 

решалась судьба человечества в 

годы Великой Отечественной вой-

ны.  

2 февраля 1943 год - одна из са-

мых судьбоносных дат в истории 

человечества,  символ величайше-

го мужества!  Это День воинской 

славы России,  День разгрома со-

ветскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинград-

ской битве, в которой  участвовало 

50000 человек,  а погибло 34505 

воинов.  

В этом году  2 февраля 2018 года  

празднуется 75-я  годовщина  Ста-

линградской битвы. В честь юби-

лея  на Монументе славы воинов-

сибиряков было проведено меро-

приятие в память о наших пред-

ках. В мероприятии принимали 

участие студенты нашего колле-

джа 
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75 лет подвигу Александра Матросова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы привыкли, что 23 февраля—это день защитника Отечества. 

Однако в этом году в этот день  празднуется ещё одна героическая дата—
75 лет со дня гибели гвардии рядового А. Матросова, Героя Советского 

Союза (1924–1943) 

….2-й батальон, в котором служил Матросов, получил приказ атаковать 
недалеко от деревни Чернушки опорный пункт. Но когда советские сол-

даты вышли на опушку, они попали под сильнейший огонь немцев: в 
дзотах: три пулемета закрывали подступ к деревне. Для подавления огне-
вых точек были отправлены штурмовые группы по 2 человека. Два пуле-

мета были подавлены группами бронебойщиков и автоматчиков. Но с 
третьей огневой точки все еще велась стрельба. Тогда к дзоту выдвину-

лись рядовые Александр Матросов и Петр Огурцов. На подступах второй 
боец был тяжело ранен. Матросов принял решение завершать атаку в 

одиночку. Подобравшись с фланга к амбразуре, он бросил две гранаты. 
Пулеметная очередь прекратилась. Но как только наши солдаты подня-

лись в атаку, огонь был открыт снова. Тогда рядовой Матросов поднялся 
и, бросившись рывком к дзоту, закрыл амбразуру своим телом.... 



Адрес основного места работы 

Адрес, строка 2 

Адрес, строка 3 

Адрес, строка 4 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

Поместите здесь справку о вашей 
организации. Назовите ее цели, 
укажите местонахождение, дату 

создания, дайте краткие историче-
ские сведения. Приведите список 
предлагаемых ею основных това-

ров, услуг и программ, сообщите, в 
каких регионах она оперирует 

(например, на рынках Европы или 
США), какие категории заказчиков 

обслуживает.  

Укажите, с кем нужно связаться для 
получения дополнительных сведе-

ний. 

Название организации 

ностей руководителей 
вашей организации - 
хороший способ при-
дать бюллетеню кон-

кретный, персонифи-
цированный вид. Если 
ваша организация не-
велика, можно приве-
сти список всех ее со-

Эта статья может состо-
ять не более чем из 150-
200 слов. 

Если бюллетень скла-
дывается и отправляет-
ся по почте, то эта ста-
тья будет расположена 
на обратной стороне. 
Поэтому она должна 
легко восприниматься 
визуально. 

Это легко сделать с по-
мощью представления 
материала в виде во-
просов и ответов. Вы 
можете привести здесь 
вопросы, полученные 
от читателей после вы-
хода предыдущего вы-
пуска, или ответить на 
часто задаваемые во-
просы. 

Список имен и долж-

трудников. 

Если у вас имеются све-
дения о ценах на ос-
новные товары и услу-
ги, поместите их здесь. 
Вы можете сообщить 
читателю о других 
формах взаимодей-
ствия с вашей органи-
зацией. 

Можно также напом-
нить читателю о каком-
либо повторяющемся 
событии, на котором 
он мог бы присутство-
вать, например о дело-
вом завтраке для неза-
висимых продавцов в 
третий четверг каждо-
го месяца или же о про-
водимых вами благо-
творительных меро-
приятиях. 

Заголовок статьи на последней странице 

Девиз организации 

Организация 

Пояснительная подпись 

под рисунком. 

Мы в Вебе! 

example.com 


