
Несокрушимая и легендарная… 

 

21 февраля 2022 года в группах ЭМ-21 и ЭМ-31 КГА ПОУ 

«Лесозаводский индустриальный колледж» состоялся воспитатальный час, 

посвящѐнный 104-й годовщине Красной Армии. 

 

  

      «Несокрушимая и легендарная, 

      В боях познавшая радость побед –  

      Тебе любимая, родная армия  

      Шлѐт наша Родина песню-

привет!» 

  

 

 

Вот такими поэтическими строками воспел наш народ своѐ детище – 

Красную Армию, которой исполняется уже 104 года! Вспомним, в каких 

условиях рождалась любимица Советского народа и некоторые этапы еѐ 

славного пути.  

Первые месяцы после Октябрьской революции основную часть 

вооружѐнных сил молодой Советской Республики составляли отряды 

Красной гвардии. Но этих сил было недостаточно, чтобы защитить страну от 

регулярных армий иностранных государств. 

Старая царская армия полностью потеряла свою боеспособность. 

Уставшие от изнурительной войны, солдаты всеми способами стремились 

домой: происходила массовая стихийная «демобилизация». 

В этих условиях 28 января 1918 года В.И.Ленин подписал Декрет о 

создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии – армии нового типа, 

строящейся на добровольных началах и безоговорочной преданности 

Советской власти. В Декрете говорилось, что «в Красную Армию поступает 

каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоеваний 

Октябрьской революции, власти Советов и социализма».   

Красная Армия. 1918 год 



В феврале 1918 года, когда Красная Армия только зарождалась, австро-

германские войска, в результате срыва мирных переговоров, начали 

натупление по всему фронту. 21 февраля Советское правительство 

обратилось к народу с воззванием «Социалистическое Отечество в 

опасности!». 

Уже на следующий день началось массовое вступление добровольцев в 

Красную Армию, а 23 февраля еѐ первые отряды оказали решительное 

сопротивление немцам под Псковом, Нарвой и Ревелем. Этот день и стал 

отмечаться как всенародный праздник – День Красной (Советской) Армии и 

Военно-Морского флота (позднее День защитника Отечества). 

             В.И.Ленин на параде частей Всеобуча в Москве. Май 1919 года 

Убедительную победу одержала Красная Армия в жестокой схватке с 

фашизмом. Сплочѐнность армии и Советского народа помогла выстоять в 

войне с немецко-фашистскими захватчиками. Красная Армия спасла мир от 

порабощения нацистскими оккупантами. Растущий оборонный потенциал 

Советского Союза десятилетиями сдерживал аппетиты новых агрессоров.  

Красная Армия. 1945 год 



Гражданская и советско-польская войны, бои с японцами на озере 

Хасан и реке Халхин-Гол, советско-финская и, наконец, Великая 

Отечественная – таков победоносный путь Красной Армии. Советский 

солдат был воспитан на идеях равенства, братства, патриотизма. Именно 

благодаря этому советские люди смогли победить фашизм! 

В начало этих заметок внесены слова из «Песни о Советской Армии» 

(музыка А.Александрова, слова О.Колычева). Найдите, дорогой читатель, 

время и послушайте еѐ в исполнении Ансамбля песни и пляски Российской 

армии имени А.В.Александрова. Непременно испытаете чувство гордости за 

героические подвиги рождѐнной 104 года назад в «восемнадцатом грозном 

году» Красной Армии... 

…Воспитательный час начался с традиционного равнения на Знамя 

Победы и воинского приветствия (жаль, что его видеозапись нельзя 

разместить здесь в формате PDF, получилось замечательно!). Затем механики 

посмотрели исторические фотографии, видеосюжеты «Рождение Красной 

Армии», «Шаги истории», «Красной Армии 100 лет». 

С большим вниманием механики прослушали рассказ преподавателя 

Е.В.Сарапкина о наших земляках – Героях Советского Союза Полещуке 

Василии Лукьяновиче, Литвинюке Фѐдоре Григорьевиче, Костине 

Александре Николаевиче, Скидане Тимофее Ивановиче (их портреты 

размещены на стене учебного кабинета электротехники и электроники). 

Ребята ознакомились с материалами стенной газеты, которую 

выпустили ко Дню защитника Отечества студенты ЭМ-31 группы Геннадий 

Виговский и Михаил Алексеев, прикоснулись к наградам периода Великой 

Отечественной войны, боевому кортику, посмотрели во фронтовой бинокль, 

увидели наградные листы, пролистали Книгу Памяти… 

Награды периода Великой Отечественной войны 



Закончился воспитательный час Минутой Молчания,  

фотографированием на фоне легендарного военно-морского флага 

Советского Союза и фронтовым обедом.  

Выражаю искреннюю признательность преподавателям Е.В.Сарапкину 

и В.В.Вакуленко за подготовку и проведение воспитательного часа, а также, 

студентам Геннадию Виговскому и Михаилу Алексееву за выпуск стенной 

газеты и Татьяне Хромовой за баннер «С Днѐм защитника Отечества!».  

Ниже, уважаемые читатели, посмотрите некоторые мгновения этого 

замечательного меропритятия.  

 

Рассказ о наградах 



Стенная газета. Редакторы Геннадий Виговский и Михаил Алексеев 

                     



 



 

 

 

 

                                       Минута Молчания 

 



 

 

Механики ЭМ-21 и ЭМ-31 групп КГА ПОУ «Лесозаводский 

индустриальный колледж» на фоне армейских и флотских святынь 

 

 

 

В.Ф.Сердюк, преподаватель КГА ПОУ 

 «Лесозаводский индустриальный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


