
С праздником мужества, с праздником чести... 
21 февраля в нашем техникуме прошёл праздничный концерт, посвящённый 

Дню Защитника Отечества "С праздником мужества, с праздником чести...". 
Концертную программу  открыли преподаватели техникума Ольга 

Геннадьевна Атанова и Леонид Иванович Блудов. В их исполнении прозвучала 
лирическая композиция "Защитникам Родины Слава!" 

Продолжил праздничную программу танцевальный коллектив из 
обучающихся группы № 13. Зрителям они представили прекрасный номер. В 
своем танце они показали красивое сценическое построение и яркие костюмы.  

Яркой вспышкой в этом концерте была песня «Сто дней до приказа» в 
исполнении Кристины Комаровой. Зрители встретили и проводили ее бурными 
овациями. 

Всех присутствующих мужчин с наступающим праздником поздравил  
директор техникума Александр Дмитриевич Миронов. Он пожелал больших и 
громких побед, настоящей любви и крепкого здоровья. 

Душевные и яркие выступления прозвучали в исполнении преподавателей 
Юрия Васильевича Василенко и Александра Николаевича Атанова.   

Все концертные номера нисколько не уступали задумке праздника. Каждое 
выступление было ярким, красочным. Каждая песня, каждый танец нес в себе 
смысл, идею и характер. 

Студенты группы 1Т подготовили юмористические сценки.  Молодые люди, 
одетые в военную форму, показали зрителям  смешные армейские миниатюры.   

Все мероприятие проходило в сопровождении замечательных ведущих 
Артема Каптилова и  Олеси Стрелковой. Из их уст звучали поздравления с Днем 
Защитника Отечества для всех мужчин техникума. Особые слова благодарности 
были адресованы преподавателям техникума Василенко Ю.В. и Зеленцову В.А., 
которые участвовали в  военных действиях в Афганистане. 

 В столь знаменательный день, всех мужчин и парней, стоящих на защите 
границ нашей Родины,  поздравила студентка 11 группы Елена Илливахина. В ее 
исполнении прозвучала песня "Младший лейтенант". 

Безусловно, концерт, посвященный 23 февраля, не мог обойтись без 
серьезных, красивых песен.  Очень достойно с такой композицией выступили 
Алексей Печерский и Артем Каптилов.  Парни исполнили песню «Офицеры».  

После заключительных  слов ведущих для всех мужчин была исполнена 
финальная песня «Не плачь,  девчонка». 

Вокальные номера и танцевальные композиции, подготовленные 
педагогами и студентами, подарили всем присутствующим гостям много 
приятных и положительных эмоций. Всех артистов зрители встречали дружными 



аплодисментами и с концерта уходили в хорошем настроении со словами 
благодарности.  
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