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ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 
 С декабря 1979 года по февраль 1989 года шла гражданская война в Афганистане между афганскими моджахедами, 
которые воевали против законного правительства Афганистана, поддерживаемые ведущими Европейскими 
державами и США, и афганской социалистической партией, которую поддерживала наша страна, наш Великий и 
могучий Советский Союз!   

Эта война унесла множество жизней людей разных стран, свыше 12 тысяч советских воинов сложили головы на той 
войне, выполняя интернациональный долг помощи афганскому народу. И 15 февраля, день вывода ограниченного 
контингента советской армии, стали называть Днем памяти воинов-интернационалистов, которые исполняли свой 
служебный долг за пределами Родины. 

А сегодня, 20 февраля 2021 года, в нашем городе было подготовлено мероприятие в Доме офицеров, посвященное 
воинам-интернационалистам, которые принимали участие в Афганской войне. И наша группа вместе с 
преподавателями Е.Н. Гончаровой и А.Ф. Поповым посетила это мероприятие. 

Мне все очень понравилось, было интересно, но интереснее всего было 
выступление ветерана Афганской войны, нашего земляка и председателя 
комитета ветеранов Забайкальского края Геннадия Леонидовича Щукина.  

Свой рассказ Геннадий Леонидович начал с того, что его, сотрудника КГБ 
одного из районов Забайкалья, с началом войны отправили в Москву, где он 
два года изучал традиции и культуру восточных стран, а также персидский 
язык, прошёл серьёзнейшую разностороннюю подготовку для выполнения 
боевых задач на территории Афганистана.  

После этого капитана СА Г. Л. Щукина отправили в одну из северных 
провинций Афганистана. В его обязанности входила координация действий 
частей советской армии и народно-освободительной армии Афганистана, 
налаживание отношений с лидерами повстанцев и склонение их на сторону 
законной власти. «Без нашего решения не прогремел ни один выстрел,» - 
рассказывал ветеран.  

Еще Геннадий Леонидович рассказывал про то, как тяжело было 
находиться на улице, ведь температура днем поднималась до 50 градусов, 
однако в помещении штаба было не лучше – температура была ниже 
температуры на улице всего на каких-то 10 градусов.  
  Еще из рассказа нам стало известно, что советских солдат очень любил афганский народ, ведь они очень уважали 
СССР, афганцы надеялись, что именно Советский Союз поможет Афганистану, и благодаря ему в их стране наступит 
мир, и они построят счастливую жизнь. 

Некоторые афганцы даже сдавали оружие, доверяя своим иностранным защитникам. Ведь народ Афганистана – 
такой же простой народ, как и русские. Они внимательно наблюдали, как живут наши солдаты, перенимали навыки и 
опыт, и старались быть похожими на них. Афганцы помнили, что именно РСФСР первой признала независимость их 
страны, а в 1921 году прошлого столетия заключила договор о дружбе и сотрудничестве. 

Когда закончилась война, Геннадий Леонидович вернулся в Забайкалье, в город Петровск-Забайкальск, где он три 
срока был мэром города. Потом он переехал в Читу, потому что сильно скучал по своему родному городу, по своей 
родной земле. Сейчас Геннадий Леонидович является председатель читинской ветеранской организации.  
  Когда интереснейший рассказ этого выдающегося и интереснейшего человека был закончен, нам рассказали еще про 
других забайкальцев-интернационалистов, которые тоже участвовали в Афганской войне, но были убиты и после 
своей смерти были посмертно награждены орденами и медалями. Среди них и Евгений Эпов, и Игорь Молдаванов, и 
Андрей Днепровский, а также многие другие. 

В заключение мне хотелось бы сказать, что мне очень 
понравилось мероприятие, посвященное Афганской 
войне, и сходили мы туда не зря, ведь многие из нас не 
знали ничего ни о героях Забайкальского края, 
принявших участие в войне, ни того, что рядом с нами 
есть такие замечательные люди, как Геннадий 
Леонидович Щукин, прошедший всю Афганскую 
войну и вернувшийся домой -  пример мужества и 
патриотизма. Я считаю, что таких людей должны 
знать, помнить и гордиться ими, потому что они вошли 
в историю нашей страны и показали, как должны 
поступать настоящие герои!  

                                                                                                                         Студентка группы ЭБУ-20-1 Степная Кристина 
 



20 февраля 2021 года наша группа посетила мероприятие, посвящённое 
воинам Афганской войны, проходившее в «Доме Офицеров». Мне очень 
понравилось оно, было интересно и познавательно. Щукин Геннадий 
Леонидович – один из воинов–интернационалистов, выполнявших свой 
воинский долг в качестве офицера связи и советника народно-
освободительной армии Афганистана в северной провинции страны на 
границе с Ираном, пришёл на встречу с нами-студентами Колледжа, рассказал 
нам свою историю, впрочем, не только свою, но и историю солдат, воевавших 
с ним бок о бок.  
Перед тем, как пойти на войну, 

Геннадий Леонидович изучил персидский язык, традиции и культуру 
восточных стран. Несмотря на такое тяжелое для него время, он с улыбкой 
и трепетом вспоминает всё, что с ним происходило, всех, кто с этим 
связан.  
Геннадий Леонидович рассказывал о трудностях службы, о жарком 
пустынном климате (до 50 градусов жары), о дружбе с афганцами.  
Нам было показано множество фотографий, на которых запечатлены 
мгновения той войны, сослуживцы Геннадия Леонидовича, афганские 
друзья.  А ещё мы узнали, что он был мэром города Петровск – 
Забайкальского с 1996 по 2008 год. Сейчас Геннадий Леонидович является 
председателем совета ветеранов города Чита.  
Ещё мне очень понравилось исполнение военной песни солистом ансамбля Дома офицеров. Оно было душевным и 
трогательным.     

                                                                                                            Студентка группы ЭБУ- 20-1     Ермилова Арина   
 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ     

5 февраля 2021 года в группе ПСО 19-5 в рамках 
дисциплины уголовное право прошел круглый 
стол, посвященный обсуждению главных 
проблемы в главе 24 Уголовного кодекса, в 
которой речь идёт о преступлениях против 
общественной безопасности. 
Преподаватель Кононыхина Татьяна Сергеевна 
заранее распределила каждому студенту статьи 24 
главы УК РФ.  В интересах студентов было 
подробное описание, рассмотрение, анализ своих 
статей, стоило выделить проблемы применения. 
Обязательным условием самостоятельной работы 
было оформление презентаций для наглядного представления своей работы. 
К началу урока было подключено необходимое оборудование, и аудитория была готова к новому формату проведения 
занятия.  
В глава 24 УК РФ говорится о преступлениях против общественной безопасности. Безопасность – это состояние 
защищенности жизненно-важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. С 
объективной стороны большинство преступлений против общественной безопасности и общественного порядка 
совершаются путем действия: 

- террористических актов (205 УК РФ) 
- содействия террористической деятельности (205.1) 
- публичный призыв к осуществлению террористического акта (205.2) 
- захват заложников (206) 
- бандитизм (209) 
- массовые беспорядки (212) и др. преступления, входящие в состав 24 главы. 

С субъективной стороны преступление против общественной безопасности характеризуется в основном умышленным 
характером вины, но ряд преступлений совершаются только по неосторожности (215-219, 224 УК РФ). 
Субъекты таких преступлений, как теракт, захват заложников, хулиганство, вандализм – лица, достигшие 14-летнего 
возраста, за иные преступления ответственность с 16 лет. 
В ходе занятия студенты и преподаватель живо, заинтересованно рассуждали о применении статей. Приводились 
различные жизненные примеры, шла активная дискуссия. Некоторые из студентов подготовили интересные 
видеоролики, в которых иллюстрировалась правоприменительная практика обсуждаемых статей УК РФ. Наглядная 
информация очень хорошо воспринималась. Новый формат проведения занятия безусловно понравился студентам. 

 
 
 



 
СПАРТАКИАДА ВУЗОВ 

 

В начале февраля в 16-й раз состоялись ставшие уже традиционными соревнования зимней спартакиады среди 
преподавателей вузов города. В сборную команду Читинского института БГУ вошли преподаватели Колледжа О.В. 
Бутина, В.С. Кузнецова, Т.В. Порядина, В.И. Филиппов, С.В. Бочкарёв. Спортсмены выявляли победителей в 
соревнованиях по шахматам, дартсу, волейболу. И в каждом из видов наши атлеты были на пьедестале. В упорной 
борьбе с командами других вузов города наша сборная завоевала 2 общекомандное место. Поздравляем серебряных 
призёров спартакиады!!! Так держать!!! 

 



 
БУНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 

Бунин Иван Алексеевич (1870—1953), прозаик, поэт, переводчик. Родился 22 
октября 1870 г. в Воронеже в родовитой, но обедневшей дворянской семье. 
Детские годы Бунин провёл частью в Воронеже, частью в наследственном 
поместье под Ельцом (ныне в Липецкой области). Впитывая от родителей, от 
дворовых предания и песни, он рано обнаружил артистические способности и 
редкую впечатлительность. Поступив в 1881 г. в Елецкую гимназию, Бунин был 
вынужден в 1886 г. её оставить: не хватало денег, чтобы платить за обучение. Курс 
гимназии, а частью и университета проходил дома под руководством старшего 
брата, народовольца Юлия. mvideo.ru Первый сборник стихотворений Бунин 
выпустил в 1891 г., а через пять лет напечатал перевод поэмы американского 
поэта-романтика Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате», который, вместе с более 
поздним стихотворным сборником «Листопад» (1901 г.), принёс ему в 1903 г. 
Пушкинскую премию Петербургской академии наук. В 1909 г. Бунин получает 
вторую Пушкинскую премию и избирается почётным академиком. На исходе XIX 

в. он всё чаще выступает с рассказами, поначалу похожими на живописные зарисовки. Постепенно Бунин становится 
всё более заметен и как поэт, и как прозаик. Широкое признание пришло к нему с выходом в свет повести «Деревня» 
(1910 г.), где показана современная писателю сельская жизнь. Разрушение патриархального быта и стародавних устоев 
изображено в произведении с редкой по тем временам жёсткостью. Конец повести, где свадьба описана как похороны, 
обретает символическое звучание. Вслед за «Деревней», на основе семейных преданий, была написана повесть 
«Суходол» (1911 г.). Здесь с величественной мрачностью изображено вырождение русского дворянства. Сам писатель 
жил предчувствием надвигающейся катастрофы. Он ощущал неотвратимость нового исторического излома. Это 
чувство заметно в рассказах 10-х гг. «Иоанн Рыдалец» (1913 г.), «Грамматика любви», «Господин из Сан-Франциско» 
(оба 1915 г.), «Лёгкое дыхание» (1916 г.), «Сны Чанга» (1918 г.). Революционные события Бунин встретил с крайним 
неприятием, запечатлев «кровавое безумие» в дневнике, позже изданном в эмиграции под названием «Окаянные дни» 
(1918 г., опубликован в 1925 г.). В январе 1920 г., вместе с женой Верой 
Николаевной Муромцевой, писатель из Одессы отплыл в Константинополь. С 
этих пор Бунин жил во Франции, главным образом в Париже и Грассе. В 
эмиграции говорили о нём как о первом среди современных русских писателей. 
Повесть «Митина любовь» (1925 г.), книги рассказов «Солнечный удар» (1927 г.) 
и «Божье древо» (1931 г.) современники воспринимали как живую классику. В 30-
е гг. стали появляться коротенькие рассказы, где Бунин показал исключительное 
умение сжимать огромный материал в одну-две страницы, а то и в несколько 
строк. В 1930 г. в Париже вышел роман с очевидной автобиографической 
«подкладкой» — «Жизнь Арсеньева». В 1933 г. Бунину была присуждена 
Нобелевская премия. Это — событие, за которым, по существу, стоял факт 
признания литературы эмиграции. В годы Второй мировой войны Бунин жил в 
Грассе, жадно следил за военными событиями, бедствовал, прятал от гестапо в 
своём доме евреев, радовался победам советских войск. В это время он писал 
рассказы о любви (вошли в книгу «Тёмные аллеи», 1943 г.), которые сам считал 
лучшим из всего им созданного. Послевоенное «потепление» писателя к советской власти было недолгим, но оно 
успело поссорить его с многими давними друзьями. Последние годы Бунин провёл в бедности, работая над книгой о 

своём литературном учителе А. П. Чехове. В октябре 
1953 года состояние здоровья Ивана Алексеевича резко 
ухудшилось, и 8 ноября писатель скончался. Причиной 
смерти, по словам доктора В. Зернова, наблюдавшего 
больного последние недели, стала сердечная астма и 
склероз лёгких. Похоронили Бунина на кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа. Памятник на могиле был сделан по 
рисунку художника Александра Бенуа. 
18 февраля в читальном зале Читинского института БГУ 
состоялось мероприятие, посвящённое творчеству 
первого русского нобелевского лауреата в области 
литературы И.А. Бунина, в котором приняли участие 



студенты Колледжа. Ведушие Д. Поздеев и А.Вишнягова напомнили присутствующим страницы жизни выдающегося 
писателя. Прозвучали стихи и отрывки из прозаических произведений автора, студенты услышали трогательно-
проникновенное исполнение романса на стихи И.А. Бунина в исполнении Т. Шароновой. Выступление самодеятельных 
артистов прерывалось заслуженными аплодисментами. 

                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                Творческая группа студентов Колледжа и института 
УРОКИ КАЛИГРАФИИ 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Китайские иероглифы – самый древний вид письменности в мире, которая до сих пор используется. К тому же 
китайские иероглифы являются одними из самых распространенных систем письменности в мире по количеству пол
ьзователей. 
Китайские иероглифы являются важной частью культуры  Восточной Азии. Искусство написания китайских 
иероглифов называется каллиграфией. Один иероглиф может также иметь целый ряд значений, или иногда довольно 
различные значения; иногда они соответствуют различным произношениям. 
16 февраля прошёл мастер-класс по написанию иероглифов. Наша группа ПСО-20-3 посетила его и осталась под 
большим впечатлением. 
Проводила этот интересный и очень познавательный мастер-класс Шаренкова Татьяна Аркадьевна, доцент кафедры 
иностранных языков. Мы научились правильно, а самое главное аккуратно писать различные иероглифы. 
Погрузились в мир китайской иерографии, познали культуру Китая. Несмотря на трудности написания, нам очень 
понравилось и кто-то даже захотел продолжить обучение. 
С большим интересом и удовольствием мы посетили этот мастер-класс. Большое спасибо за его проведение. 

                                                                                                     Студентка ПСО-20-3 Ефимова Мария 



  

 
Пусть в каждом доме 
будут: счастье, 
Любовь, достаток и уют. 
Пусть все невзгоды и 
ненастья 
Друзей и близких обойдут. 
Пусть не затронет вас 
беда, 
Не обольет слезами горе, 
Чтоб вы не знали никогда 
Болезней, недругов и боли. 
Не будет пусть у вас в 
судьбе 
Потерь навек, разлук 
надолго. 
Пусть дорогой вам человек 
 

 
Живет на свете долго-
долго. 
Пусть все исполнятся 
мечты 
И от любви вам станет 
жарко, 
Мы поздравляем от души 
Вас с Женским днем 8 
марта. 
Мы вам желаем в день 
весенний 
Улыбок, нежности, тепла. 
Жизнь станет лучше, без 
сомнений, 
Коль в мире правит 
красота! 
 


