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15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНИВШИХ 

СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА  

 15 февраля – дань памяти тем, кто воевал в Афганистане, кто погиб на 
чужой земле. Много горя, бед и страданий принесли нашему народу эти 
девять лет жестоких сражений в чужом краю. Но и там, в далеком 
Афганистане, советские воины проявили лучшие человеческие качества: 
мужество, стойкость и благородство.  

 Мы придаем особое значение этому событию. В нашем техникуме учился 
участник событий в Афганистане – Вадим Носков.  

 В  преддверии памятной даты библиотекой УТЖТ-филиала ПГУПС 
проводилась викторина «Дорогами афганской войны», посвященная Дню 
памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами 
Отечества (15.02.).  

 Она проходила с 9 по 13 февраля 2021 г. в дистанционном формате. 
Студентам 1-2 курсов техникума предлагалось проверить свои знания, 
ответив на 15 вопросов и набрать 35 баллов за все ответы. Большинство 
присланных работ содержали правильные ответы. Приятно, что некоторые 
участники творчески подошли к данному заданию, красочно оформив 
свои ответы. 

 Благодарим всех читателей, принявших участие в викторине.  
 



ПО ИТОГАМ ВИКТОРИНЫ «ДОРОГАМИ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ» 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗНАНЫ: 

Шимова Ядвига, студентка 1 курса специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) (Группа 11-Д). Она одна  

справилась с заданием, ответив на все вопросы, набрав 34 балла. Ей присуждается  

заслуженное 1-е место и вручается диплом 1-й степени. 

Поляев Максим, студент 1 курса специальности 11.02.06 Техническая  

эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам  

транспорта) (Группа 11-С). Ему присуждается 2-е место и вручается диплом 2-й  

степени. 

Рагимханова Виктория, студентка 1 курса специальности 23.02.01 Организация  

перевозок и управление на транспорте (по видам) (Группа 11-Д). Ей присуждается  

3-е место и вручается диплом 3-й степени. 

Сметанин Андрей, студент 1 курса специальности 08.02.10 Строительство  

железных дорог, путь и путевое хозяйство (Группа 11-П). Ему также присуждается 3-е 

место и вручается диплом 3-й степени. 
 



ЖЮРИ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ ПООЩРИТЬ  

 
Дипломом 4-й степени за 4-е место студентов 1 курса специальности 08.02.10  

Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство  Зуева Дмитрия  

(группа 11-П) и Малую Дарью, студентку специальности 23.02.01  

Организация перевозок и  управление на транспорте (по видам) (группа 11-Д)   

за творческий подход к оформлению своих работ.  

Поздравляем победителей!  
 

 

 

 

 

 

 

Надеюсь, что участие студентов 1-2-х курсов в викторине было 

увлекательным и полезным занятием, способствующим повышению 

уровня знаний.  

Мы не имеем право забывать войну в Афганистане!   

Благодарим всех за участие и надеемся на дальнейшее, более 

активное участие в наших мероприятиях. 

Желаем успехов во всех начинаниях, новых свершений и побед! 



ПОБЕДИТЕЛИ ВИКТОРИНЫ 


