
Отчет торжественной линейки «Воинский долг – честь и судьба!» 

23 января 2019 года   на городской территории «КАТТ»  на торжественной 

линейке  был открыт  месячник  оборонно-массовой  и военно-

патриотической работы «Воинский долг – честь и судьба!». Подготовила  

линейку библиотекарь Крахотина Н.М. и провела  её вместе со студентами 

Маркарян Диана (группа ТВ-17), Чабанян Ольга (группа ТВ-17), Коваль 

Максим (группа ТВ-17), Подовильников Сергей (группа ТВ-17) и Гордеева 

Алла (группа №3). 

 В ней приняли участие студенты первого и второго курса. 

 

 

 

 
 

 

 

Стоим мы на посту, повзводно и поротно 

Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит. 

Мы — армия страны. Мы — армия народа. 

Великий подвиг наш история хранит. 

Не зря в судьбе алеет знамя. 

Не зря на нас надеется страна. 

Священные слова «Москва за нами!» 



Мы помним со времён Бородина. 

Во все времена на Руси ценили и уважали людей, стоящих на страже Родины. 

На протяжении всей истории на Русь не раз нападали враги, грабили дома, 

сжигали города. Русские воины участвовали в жестоких сражениях, от 

исхода которых решалась судьба государства. Смело выходили наши 

солдаты на бой: не пугали их ни тучи стрел, ни острые сабли, ни быстрые 

пули. И стар и млад,  бились с врагами, защищая свою землю, до вздоха 

последнего, либо до часа победного! 

Такими словами открыла торжественную линейку «Воинский долг – честь и 

судьба!» библиотекарь Крахотина Н.М. Затем ведущие студенты рассказали 

о подвигах защитников нашего Отечества во все времена, начиная с 

Александра Невского и до наших дней. 

Узнали присутствующие и о подвиге Жени Радионова, памятный стенд, 

посвященный его подвигу, находится при входе в первом учебном здании 

нашего техникума. 

До слез тронуло ребят стихотворение Евгения Евтушенко «Людей 

неинтересных в мире нет», которое прочитала первокурсница Гордеева 

Алла. 

 
 

Выступил перед студентами почетный  гость  полковник, военный 

переводчик, «афганец»  Ёжиков Михаил Николаевич, который рассказал 

о солдатах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества в 

республике Афганистан.  Затаив дыхание слушали ребята интересный и 



трогательный рассказ полковника Ёжикова М.Н. и с благодарностью вручили 

ему букет цветов. 

Затем присутствующие почтили память всех погибших воинов минутой 

молчания. 

Завершила линейку библиотекарь Крахотина Н.М. такими словами: 

«Проходят годы и десятилетия. Одно поколение российских воинов сменяет 

другое. Меняются оружие и боевая техника, неизменными остаются любовь 

и преданность вооруженных защитников своему Отечеству, их верность 

воинскому долгу, честность, достоинство и патриотизм.  Именно благодаря 

этим качествам защитников Отечества были одержаны многие победы в 

истории России». 

… За то, чтоб кто-то нес в руках цветы, 

В своих руках они держали автоматы. 

Не для войны рождаются солдаты, 

А для того, чтоб не было войны. 

 

 


