
 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРАЗДНИКОМ! 

Дорогие студенты, преподаватели, работники колледжа! В эти дни мы 

празднуем 1153 годовщину нашего Смоленска. Этот замечательный 

праздник объединяет всех, кому дорог наш город. В Смоленске живут 

замечательные, беззаветно любящие свою малую родину люди. А 
каждый хоть раз побывавший здесь, хранит в своём сердце частицу их 

доброты и душевного тепла. Вместе нам под силу сохранить для 

потомков красоту и самобытность нашего древнего города. Понимая и 
помогая друг другу, мы сумеем сделать наш родной Смоленск красивее 

и современнее. 

Но в эти дни отмечается и другой праздник – освобождение города от 
немецко-фашистских захватчиков. Для каждого из нас 25 сентября – 

не просто исторически значимая дата, это особенный день, 

наполненный чувством гордости за фронтовиков, партизан, 
тружеников тыла. Студенты и коллеги, примите искренние 

поздравления с этим исторически значимым и великими праздниками! 

От всей души желаю вам здоровья, счастья, мира, радости, чувства 
патриотизма за сою малую Родину! 

ИО Директор Смоленского Строительного Колледжа Инна Павловна Павлова 

Перелистывая героические страницы истории 

Смоленск известен с 863 года, является 
одним из ранних средневековых городов 

России, расположенный на берегах трех рек: 
Днепра, Западной Двины и Волги. Издревне 

здесь жили представители славянских племен 
– смоляне.  Этому славянскому племени 

повезло, город который находился на реках, 
был обречен на богатство. Торговля здесь шла 
бойко. Торговые суда, приходившие из одной 

реки, перетаскивали по суше в другую, 
соединяя тем самым самые различные 

культуры. 
С 882 года он входил в состав Киевской Руси, 

а с начала XII века являлся центром 
независимого Смоленского княжества. 

В 1404 году на город Смоленск напали литовцы. Три месяца город держал осаду. Князь 
Смоленский Юрий, решил выехать за помощью в Москву. Смоленск был сдан предателями. 110 лет (1404-1514), старинный русский город находился под 

властью Литвы, и только в 1514 году был присоединен к Московскому государству. 
В 1593 году началось строительство Смоленской крепости. До этого момента город был обнесен только дубовой стеной. Город находился на западных 

границах Руси, и его близость к Польше и Литве просто обязывала превратить город в непреступную крепость. Что и было сделано, строительство 
окончилось в 1602 году. 

С 1618 по 1654 гг., в период ослабления Русского государства, Смоленск находился во владении Речи Посполитой. С 1708 года Смоленск получил статус 
губернского города. 

Во время Великой Отечественной войны 1812 года город был захвачен армией Наполеона и получил серьезные разрушения. Жителям пришлось нелегко. 
Войска Наполеона, вступая на русскую землю, сразу же очутились под Смоленском. Героическая оборона жителей не позволила Наполеону молниеносно 

ворваться в пределы Российской Империи. 
В январе 1919 года в Смоленске было провозглашено создание Белорусской ССР, а в феврале 19191 Смоленск был присоединен к РСРФР. 

С 1937 года Смоленск – центр Смоленской области. 
В годы Великой Отечественной Войны с июля 1941 по сентябрь 1943 годов город был оккупирован немецкими войсками и почти полностью разрушен. В 

1985 году Смоленску присвоено звание «Город-герой». 
В настоящее время Смоленск – важный экономический и промышленный город. На территории города работают такие заводы, как: «Измеритель», 

«Айсберг», «Искра», «Кристалл», «Шарм», и другие. Город активно торгует произведенной продукцией с соседним, дружественным государством 
Белоруссией. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 1812 
Отечественная война 1812 года – военные действия в 1812 году между Россией 

и вторгшейся на её территорию армией императора Наполеона I Бонапарта, 
закончившиеся почти полным уничтожением наполеоновской армии. 

Отечественная война 1812 года относится к тем событиям всемирной и 

отечественной истории, которые всегда будут служить для потомков высоким 
примером патриотизма, беспредельной стойкости и богатырской силы русского 

народа и его армии в борьбе за национальную честь и независимость Родины 

 

 
1 сентября в ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» прошла торжественная 
линейка, посвященная Дню знаний. Со словами приветствия к преподавателям и 

обучающимся обратились начальник отдела профессионального образования 
Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи А.В. 
Зенкина, руководитель отдела культуры Смоленской митрополии, настоятель 

прихода святых новомучеников церкви Русской отец Валерий, генеральный 
директор СРО «Объединение 
смоленских проектировщиков» А.В. 

Тихонов, директор ООО «Отделка» С.В. 
Лакомкина, и.о. директора колледжа 
И.П. Павлова. 

На линейке были вручены грамоты и 
благодарности обучающимся и 
преподавателям волонтерских 

отрядов. 
Линейка закончилась традиционной 

клятвой первокурсников 

12.09.16 

Первые тренинги 

первокурсников с кураторами 

стартовали сегодня на большой 

перемене!Ребята приняли 

участие в играх на сплочение 

коллектива. Пускай у нас было 

всего 40 минут,но даже в столь 

короткий промежуток 

времени,мы 

веселились,смеялись,улыбались 

и радовались все вместе 

 

20 сентября наш 

колледж посетили 

наши давние 

друзья - вокальный 

ансамбль "Боевые 

подруги".Концерт 

был посвящён 73-

ию освобождения 

Смоленщины. Эти 

замечательные 

женщины 

исполнили для нас 

песни из составленного ими же репертуара - "Дорогами 

Победы".Группы первых курсов внимательно слушали 

исполнение каждой песни,проникались чувствами,которые 

испытывали наши деды,прадеды,бабушки на этой 

беспощадной войне. Равнодушным ни остался никто. 
14.09.2016 года на 

территории нашего 

колледжа прошел один 

из этапов посвящения 

в студенты 2016 - 

RUSSIANFEST!Группы 

первокурсников 

преобразились в героев 

русских народных 

сказок и 

былин.Огромное 

количество 

ярких,красных щёк, 

платков,цветов и даже бус из сушек - это всё наш праздник. 

Стёпина Анастасия и Кузина Олеся были ведущими данного 

мероприятия,и своими яркими и красочными играми и 

забавами, как бой подушками,игра в ручеек подняли 

настроение не только нашим первокурсникам,но и всем 

студентам нашего колледжа.Да что там колледжа - всех 

прохожих!Самым ярким 

конкурсом было 

перетягивание 

каната.Ребята 

поддерживали не только 

СВОЮ группу,но и всех 

других первокурсников! 

Могу сказать одно - если 

вы пропустили наш 

RUSSIANFEST,то мы вам сочувствуем.Потому что это было 

весело,увлекательно,завораживающе и по-настоящему, "по-

стройковски" горячо 

16.09.16 на 
большой 

перемене 
состоялся 

второй этап 
посвящения в 
студенты сск 
2016 - HIP-HOP 

вечеринка!Гру
ппы 

первокурснико
в, раскачивали этот колледж своей 
зажигательной хореографией.Ребят была 
предоставлена возможность проявить свои 
таланты в конк рсных танцевальных номерах.Но 
помимо этого своим вокальным мастерством нас 
порадовал Сергей 
Наумов М-1-16,который 
выступил со специально 
написанным рэпом для 
нашего мероприятия. 
Наше мероприятие 
оставило у всех только 
положительные эмоции! 
До встречи с нами на заключительном этапе! 

 
27 сентября состоится грандиозное 

событие для наших первокурсников – 
Верёвочный курс. Тематикой этого года 

стал фильм «Голодные игры». 

ВОЕННЫЕ ГОДЫ 
С началом Великой Отечественной войны Смоленск оказался на пути главного удара фашистских войск по 

направлению к Москве. Первой бомбардировке город подвергся 24 июня 1941 г., а спустя 4 дня гитлеровцы совершили на 
Смоленск вторую воздушную атаку, в результате которой была полностью разрушена центральная часть города. 

10 июля 1941 г началось знаменитое Смоленское сражение, в котором Красная Армия постоянными 

контратаками пыталась остановить наступающих немцев. «Битва на смоленской дуге» продлилась до 10 сентября. На защиту 

города - героя, а также столицы нашей родины встали солдаты Западного фронта Красной Армии. Противник превосходил их 

численностью в людских ресурсах, артиллерии и самолетах (в 2 раза), а также в танковой технике (в 4 раза). В этой битве Красная 

Армия понесла тяжелейшие потери – более 700 тыс. человек, но задержка под Смоленском не дала немцам выйти к Москве до 
наступления осенней распутицы и наступления холодов, а в конечном итоге к срыву всего плана «Барбаросса».  

В самом городе-герое Смоленске было сформировано три истребительных батальона и один батальон милиции. Активно помогали 

советским бойцам и его жители, они рыли противотанковые рвы и окопы, сооружали взлетные площадки, строили баррикады и 

ухаживали за ранеными. Несмотря на героические усилия защитников Смоленска, 29 июля 1941 г. гитлеровцам удалось войти в 

город. Оккупация продлилась до 25 сентября 1943 г, но и в течение этих страшных для Смоленска лет, его жители продолжали 
бороться с врагом, создавая партизанские отряды и ведя подпольную подрывную деятельность. 

 



 


