
СТУДЕНТЪ СТУДЕНТЪ 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

Вначале на 23 февраля 
не было предусмотрено 
никаких подарков – 
только митинги и 
торжественные 
мероприятия. Первым 
подарком на этот 
праздник можно считать 
медаль, которую в 1938 
году выпустили к 20-
летнему юбилею 
рабоче-крестьянской 
армии.  

Выпуск №10.  февраль 2018 

К защите Родины, готов! 

День защ тника От честваи́тника Оте́чества е́тника Оте́чества  — праздник ежегодно 23 февраля в 
России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. Был установлен в 
РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР 
опубликовал постановление о четвёртой годовщине Красной 
армии, в котором говорилось: «В соответствии с постановлением 
IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум 
ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую 
годовщину создания Красной армии (23 февраля)»[1]. 
Первоначально именовался как «День Красной армии и Флота». С 
1946 до 1993 годы носил название «День Советской армии и 
Военно-морского флота». После распада СССР праздник также 
продолжают отмечать в ряде других стран СНГ. 



Конина 
Аркадия Владиславовича 

поздравляем с праздником 
Днём защитника Отечества! 



Ангарский индустриальный техникум 
г. Ангарск, Иркутская обл. 

180 кв-л, д. 1 корпус 1
277 кв-л, д. 15 корпус 2
Контактные телефоны:

Тел, факс - (3955) 54-33-22 - Приемная, корпус 1
Тел. - (3955) 53-01-51 - Приемная, корпус 2

Электронная почта:
aitangarsk@mail.ru
Почтовый адрес:

665816, г. Ангарск, Иркутская обл. а/я 342 

Выпуск подготовлен:  Аронов Егор группа №16, Астрихинский Влад группа 16. 

Военные сборы АИТ 

12 октября  Ангарский индустриальный 
техникум принял участие во 
Всероссийской военно-патриотической 
акции “День призывника”.  Этим 
солнечным днем будущие призывники 
расселись по автобусам и убыли в 
распоряжение одной из воинских 
частей, находящихся на территории 
Ангарского городского округа. 

После торжественного построения 
участникам акции была 
продемонстрирована техника и 
вооружение, стрелковое оружие. В 
заключении демонстрации всех ребят 
ждала наваристая каша из армейского 
котла. Акция “День призывника” прошла 
эмоционально и интересно. 

Давайте, посмеёмся... 
Идет призывная медицинская комиссия. 
- На что жалуетесь? 
- У меня близорукость. 
- Ничего. Будете сидеть в первых окопах, 
чтобы лучше видеть! Следующий!... 
"Тяжело в учении? Легко в бою!" - 
поприветствовал военком отчисленных 
за неуспеваемость студентов. 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3

