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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 1 ВЗВОДА 3 КУРС

Склеивание листов топографической карты на тактико-специальной подготовке



УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 1 ВЗВОДА 3 КУРС

Проведение занятий по военно-технической подготовке под руководством п/п-к Студёнова В.В.



УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 1 ВЗВОДА 3 КУРС

Совершенствование материально технической базы ВУЦ ИГЭУ студентами 1 взвода Челышевым Д. и Шаровым Д.



УВЛЕЧЕНИЕ ОДНОГО ИЗ СТУДЕНТОВ ВЗВОДА
Ковалев Илья студент 1 взвода 3 курса

Занимается футболом с 6 лет в СДЮШОР Текстильщик. Становилсячемпионом и призёром на множестве Всероссийских турниров. Признавалсялучшим игроком команды на турнире во Владимире. Бронзовый призёрМеждународного турнира, который проходил в Польше. Бронзовый призёрсоревнований среди команд золотого кольца игроков 2001 г.р.В 17 лет перешёл в Молодёжную команду Текстильщик, с которой сталбронзовым призёром 3 дивизиона Чемпионата России зоны Золотое кольцо.
С 1 курса участвую в соревнованиях за университет. Победительмежвузовских Соревнований по мини футболу в сезоне 2019-2020 году Бронзовыйпризёр межвузовских соревнований по мини футболу в сезоне 2020-2021, исеребряный призёр межвузовских соревнований по футболу Серебряный призёрмежвузовских соревнований в сезоне 2021-2022 по мини футболу.



УВЛЕЧЕНИЕ ОДНОГО ИЗ СТУДЕНТОВ ВЗВОДА

Второй справа в первом рядуВторой справа во втором ряду



ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК – ПОДВИГ ВОЕННОГО СВЯЗИСТА
Бессмертный подвиг в боях под Москвой совершил связист 28-

го гвардейского отдельного батальона связи 16-й армии сержант
Н.С. Новиков. В конце ноября 1941 г., получив приказ устранить
повреждение на линии, он, перебегая от укрытия к укрытию,
отыскал место порыва. В этот момент на него напали фашисты. Не
успев срастить провод, Н.С. Новиков зажал его концы зубами и стал
отстреливаться от наседавших врагов. Однако силы были слишком
неравны. Смертельно раненый, он так и остался лежать на
подмосковной земле с зажатым в зубах проводом, даже мертвый
выполняя свой солдатский долг. Сержант Н.С. Новиков был
посмертно награжден орденом Красного Знамени.

Информацию предоставил студент 1 взвода 3 курса Пшенников Максим.



МОЯМАЛАЯ РОДИНА – ГОРОДФУРМАНОВ
Информацию предоставил студент 1 взвода 3 курса Пономарев Михаил.

История города Фурманова уходит корнями в глубину веков. Городом онстал с 1918 года. До этого было село Середа. В XVIII веке через территориюсовременного города проходил почтово-торговый тракт, соединявшийНерехту и Шую, известный также как «Екатерининский большак». По одномуиз преданий, в 1795 году по Большой дороге со стороны Нерехты через Середу-Упино проезжал в свою вотчину, село Сараево, русский полководец А. В.Суворов с денщиком П. Дубасовым. На участках Большой дороги, отФрянькова в сторону Арменок, ещё встречаются остатки булыжной мостовойи следы придорожных кюветов.
Своим рождением, развитием и превращением в известный крупныйпромышленный центр город обязан деятельности середских фабрикантовГорбуновых, Павловых, Скворцовых, Клементьевых. Когда-то середскиефабрики подарили городу жизнь, стали его фундаментом.



МОЯМАЛАЯ РОДИНА – ГОРОДФУРМАНОВ

Григорий Климентьевич Горбунов Горбуновская школа(ныне школа №8)



МОЯМАЛАЯ РОДИНА – ГОРОДФУРМАНОВ

Особняк Горбунова (начало XX века) ул. Советская, д.6



МОЯМАЛАЯ РОДИНА – ГОРОДФУРМАНОВ

Фабрика Г.К. Горбунова, потом будет прядильно-ткацкой фабрикой №2 Прядильно -ткацкая фабрика №2 в наши дни


