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Дорогие студенты, обращаемся к вам из далекого 2015 года! 

В 2045 году вы будете праздновать 100-летие Великой Победы над 

фашизмом. Мы в 2015 году отмечаем еѐ 70-летие. Подвиг, который тогда 

совершила страна, - все вместе и каждый в отдельности - невозможно 

переоценить. Каждый из нас должен знать историю своего города, изучать 

биографии известных земляков, которые были эталоном смекалки, мужества, 

равняться на героические поступки работников и выпускников колледжа, 

отдавших свою жизнь, защищая границы нашей Родины, становиться не только 

отличным специалистом, но и ответственным человеком с чувством высокого 

патриотического сознания, готовности к выполнению гражданского долга при 

защите интересов страны.  

В связи с этим в колледже разработана патриотическая программа «Мы 

славной памяти верны», на основе которой действуют военно-патриотический 

отряд «Вихрь», историко–краеведческий отряд «Возрождение» и волонтерский 

отряд «Экипаж». 

Впервые в этом году студенты колледжа, бойцы военно-патриотического 

отряда «Вихрь», приняли участие в военно-спортивной игре «Граница-2015» и 

в открытом региональном конкурсе военно-патриотической и пограничной 

песни «Граница начинается у порога твоего дома», посвящѐнных 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

С большой гордостью рапортуем о наших достижениях: 

- победа в областном конкурсе музыкально-литературных композиций 

«Загляните в семейный альбом» в номинации «Лучшая музыкально-

литературная композиция среди профессиональных образовательных 

организаций»; 

- победа на Всероссийском детско-юношеском конкурсе декоративно-

прикладного творчества и рисунка «День Победы, 70 лет»;  

- Диплом I степени в областном патриотическом проекте «Забота о 

героях», посвящѐнный 70-летию  Победы; 

- Диплом Лауреата 3 степени во Всероссийском открытом фестивале 

самодеятельного искусства «РЖД зажигает звезды». 

Студенты нашего колледжа участвовали: 

- во Всероссийском форуме «УТРО-2015»; 

 - вместе со студентами ТюмГУ в межрегиональной патриотической акции 

«Тюменский снежный десант - 2015»; 

 -в областной акции «Век Победы: 1945 – 2045»; 

-в областной туристско-экскурсионной акции «Маяки Победы»; 



- в областном конкурсе социальных проектов «Символы региона – 2015»; 

-во всероссийских молодежно-патриотических акциях «Всероссийский 

день призывника», выставках оружия и других мероприятиях. 

Кроме того, в каждой группе прошли встречи с ветеранами, посвященные 

Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945годов.  

Студенты активно работают в общественных объединениях, деятельность 

которых направлена на патриотическое воспитание граждан, развивается 

сотрудничество с ОО «Ветераны-пограничники Тюменской области»,  

председателем которого является Шарипов Ильгиз Карибулович. 

В нашей студенческой жизни активно участвуют не только ветераны, 

участники Великой Отечественной войны, но и совсем молодые люди, за 

плечами которых события на о. Даманском, военные конфликты в 

Афганистане, Чечне и других «горячих точках». Общение с ними можно 

назвать настоящей школой мужества, патриотизма и интернационализма. 

Приближенность к реальным событиям и судьбам этих людей позволяет нам, 

студентам, более гибко и всесторонне обсуждать патриотические проблемы 

нашего времени.  

Особой гордостью колледжа является музейный комплекс: комната Боевой 

славы, комната Трудовой славы, Блиндаж, Форпост пограничников России, 

Русская изба, музыкально-художественная гостиная «Хорошее настроение», 

который был открыт в 2006 году. Это «музей для студентов и руками 

студентов», интегрированная информационная среда, где становятся 

возможными новые формы организации познавательной студенческой 

деятельности, сочетающие традиционные и инновационные формы и способы 

взаимоотношений, сохраняющие традиции поколений, который посещаем не 

только мы, но и студенты других колледжей, делегации школьников, малыши 

детских садов, ветераны, многочисленные гости…  

В областном этапе Всероссийского смотра-конкурса музеев и комнат 

Боевой и Трудовой славы в номинации «Лучший музей Боевой славы, музейная 

комната учреждения среднего и высшего профессионального образования» 

комната Боевой славы музейного комплекса колледжа удостоена Диплома I 

степени.  

Позднее, в связи с этой победой, все материалы были отправлены на 

Всероссийский смотр-конкурс. В результате, наш музейный комплекс занесен в 

книгу Почета Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

27 мая 2015 года на территории первого корпуса Тюменского 

железнодорожного колледжа состоялся торжественный митинг, посвященный 

открытию Памятника пограничникам советско-китайского пограничного 

конфликта на острове Даманский и озере Жаланашколь в 1969 году. 

Юбилейный год, насыщенный событиями, не заканчивается… 



Впереди новые маршруты, новые дела… 

Очень хочется верить, что в далеком 2045 году вы будете жить такой же 

активной,   интересной студенческой жизнью!  Мы верим, что лучшие  

традиции колледжа будут жить в Ваших сердцах и делах, и  Вы будете 

помнить имена своих педагогов и наставников. Желаем каждому из Вас 

творческой судьбы! 

Счастья, любви, здоровья! И всего самого лучшего во всех начинаниях! 
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