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ИСточник хорошего настроения 

-212б 

Женя - хороший, добрый, 

всегда готов прийти на по-

мощь. Про него можно с 

уверенностью сказать, что 

это человек, на которого 

можно положиться.  

Айрат - добрый, старательный 

и надѐжный друг, который 

всегда идеально завершит 

дело, за которое возьмѐтся. 

Женя - спокойная, милая 

и старательная в учебе 

девочка. Всегда имеет 

ориентиры и цели на бу-

дущее!   

Любимые наши ветераны! 

В этот светлый и святой праздник Победы желаем 

вам цветущего здоровья, весеннего настроения, 

бодрости, добра, теплоты и счастливых будней! Это 

праздник С сединою на висках. Это радость Со сле-

зами на глазах. Пусть в каждом вас живѐт светлый 

оптимизм! Преклоняем головы перед вашими сме-

лыми фронтовыми подвигами! Весна 1945-го года 

оставила памятный след в истории человечества, 

неся поколениям гордость за ваши золотые побе-

ды! Этот день вы приближали как могли! Честь вам 

и вечная слава!  



Наши поздравления с Днем Победы  

«NonStop» 

«Дышащие с 

умом» 

 «Aspiration» 

«Dreamteam»  



 «Aspiration» 

Наши поздравления с Днем Победы  

«Юнландия»  
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Не менее трогательное письмо у Манаповой 

Амалии, которая писала своему прадедушке 

Степанову Ивану Степановичу. Про него ей 

рассказывала еѐ мама. Амалия переживала 

те страхи и боль, когда слушала рассказы 

своей матери, которые она рассказала со 

слезами на глазах. По рассказам она узнала, 

что он был ранее дважды и демобилизован. 

" ...Несмотря на тяжѐлые ранения ты бился 

за родину, за семью, за свою деревню и 

каждую лавочку в ней. Сколько боли и страха 

вы, солдаты красной армии, перетерпели. И 

мы всегда будем это помнить! Спасибо за жизнь..."  

Снова здравствуйте! Введу приближающегося дня победы, мы хо-

тим посвятить эту колонку нашим близким, участвовавшим в воен-

ных действиях в 1941-1945 годах. А точнее предоставить к вашему 

внимаю письма на фронт, написанные нашими одногруппни-

ками. В них они почли память и выразили слова благодарности за 

мир над головой. 

 

Одним из самых трогательных, мы считаем 

письмо Камалова Анвара, который написал 

своему прадедушке Закирову Замиру Мана-

товичу "...Не в моих силах выразить те слова 

благодарности, которые ты заслуживаешь. Ты 

участвовал в спасении человечества от мас-

сового геноцида, защитил будущее своих по-

томков ценою своей жизни. Ваш подвиг дол-

жен предупредить будущее поколение, чтобы 

подобный ужас никогда не повторялся..."  
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В заключение мы хотим вам представить 

письмо Фаткуллина Айрата, который написал 

своему прадедушке Ибрагиму Зариповичу. 

"...Было много раненных, голодных, убитых, 

но не смотря все трудности, вы одержали Ве-

ликую Победу. Вы подарили 

многим свободу и мирное 

небо над головой. Ваш по-

двиг никогда не забыть. 

Огромное спасибо!.." 

Следующее письмо нашего корреспондента – 

Гафаровой Айгуль, которая писала письмо сво-

ей прабабушки Зулейхе Исламгалиевне. 

" ...Спасибо, что ты не бросила всѐ на полпути, 

что правильно воспитала своих детей, которые 

передали это все нам. Благодарю тебя за труд, 

который ты вложила, за терпение и силы. Я 

помню, ценю и горжусь!.." К сожалению, я не 

успела увидеть свою прабабушку вживую, но 

фотографии и рассказы родных помогают по-

чувствовать твое присутствие...» 

Ещѐ одно письмо, которое мы вам хотим пока-

зать – нашей старосты Ани, которое она писала 

своему прадедушке Михаилу  " ...Дорогой мой 

прадедушка , после всех слышанных рассказов, 

после уроков истории, я с каждым разом пони-

маю и страшусь слова... Войны. Время холода и 

голода страданий детей и разлуки. Спасибо вам 

за то что вы нам подарили жизнь на земле, за то 

что мы есть, за солнце над головой. Мы помним 

великих людей!.."  
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Приветствуем всех читателей нашей 

п р о г р е с с и р у ю щ е й  р у б р и к и 

“TechnologIS-212”! Хотим вас поздра-

вить с началом майских праздников, 

а вы уже выбрали что будете делать 

на них?) В этом выпуске мы как по-

стоянные ведущие хотим рассказать 

вам о отличие военной техники вре-

мен Великой Отечественной войны и 

н а с т о я щ и х  д н е й . 

Российская Федерация, как и любая 

страна, должна защищать свою терри-

торию и граждан. Экономические 

кризисы, военные конфликты, общая 

нестабильность жизни плохо влияет 

на отношения между государствами. 

Чтобы предотвратить все выше ска-

занное должна быть хорошая подго-

товка, то есть хорошая военная сила, 

начиная от сухопутных войск заканчи-

вая воздушными. Если сравнивать су-

хопутные войска, а именно танки вре-

мен ВОВ и сейчас то можно заметить 

сильный прогресс.  

Возьмем для примера два танка та-

кие как Т-34-85 – времен ВОВ и но-

в ы й  т а н к  Т - 1 4 ” А р м а т а ” : 

Т-34-85 - советский танк, последняя 

модернизации танка Т-34. Был принят 

на вооружение в 1944 году. Имеет 

скорость по шоссе 55 км/ч. Запас хо-

да 250 км. В этом танке была неудоб-

ная башня. Двигатель работал шумно, 

поэтому шансов застать врасплох 

противника не было. Броня была тон-

кой, но из-за большого наклона не 

пробивалась. Танк имел хорошую 

проходимость и маневренность. 

 

Т-14 "Армата" - российский танк. 

Пушка калибром 125 мм. Т-14 име-

ет большую скорость, примерно 80 

км/ч. Запас хода вдвое больше, чем 

у Т-34-85. Современный танк лучше 

защищѐн. Тем не менее Армата 

имеет отделенную от экипажа не-

обитаемую башню. Это и минус, и 

плюс танка, в случае небольшой не-

исправности ее нельзя будет устра-

нить, но так экипаж в большей без-

опасности. Также этот танк насыщен 

электроникой, при повреждении 

электрических систем танк стано-

вится бесполезным, т.к. экипаж по-

теряет возможность видеть врагов и 

в е с т и  о г о н ь . 

На наглядном примере мы увидели 

на сколько сухопутные войска с про-

грессировали в своей технике,  

но и воздушная техника не стояла 

на месте поэтому покажем ее  
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характеристики, но ТУ-160 более уни-

версален и имеет больше возможно-

стей для выполнения поставленной 

задачи. Смотря на все эти усовер-

шенствования можно сказать что 

наша техника развивается с неимо-

верной скоростью и люди нашей про-

фессии работая в военной сфере мо-

гут не только помочь нашей Родине, 

но и обеспечить себя на всю остав-

шуюся жизнь. Из-за того, что инфор-

мационные технологии уже сегодня 

играют первостепенную роль в воен-

ной сфере, утверждают эксперты: так 

называемая ”информационная со-

ставляющая” определяется от 5% до 

20% стоимости современного оружия 

и военной техники. По прогнозу ис-

следовательской компании Forecast 

International, в течение ближайших 

10 лет доля IT в военной сфере воз-

р а с т е т  д о  2 5 - 3 0 % 

Подводя итоги, можно сделать вывод, 

что сфера IT в военной технике пока 

не сильно востребована, но спустя 

10 лет почти каждый человек захочет 

работать в сфере информационных 

технологий из-за большой выгоды. 

Поэтому стоит начать работать уже 

сегодня, чтобы в будущем попробо-

вать себя в этих сферах, может это 

станет той 

самой ра-

ботой, на 

которую 

вы буде-

те ходить 

с высоко 

поднятой 

головой.  

прогресс на примере двух моделей 

самолетов ТУ-2 – времен ВОВ и но-

вого ТУ-160:  

ТУ-2-самолет бомбардировщик СССР 

ТУ-160(Белый лебедь) сверхзвуковой 

стратегический бомбардировщик-

р а к е т о н о с е ц  Р о с с и и . 

ТУ-160 оснащѐн усиленной защитой 

от помех, современной системой 

связи, отличной спутниковой навига-

ц и е й . 

ТУ-2 в свою очередь гораздо легче, 

его масса примерно 7,6 тонны, мас-

са российского бомбардировщика - 

110 тонн. За счѐт такой маленькой 

массы советский самолет может ле-

тать на одном двигателе. Оба самолѐ-

та способны сбрасывать бомбы боль-

шой массы для своего времени, тем 

не менее в сравнении друг с другом 

в этом плане лучше российский 

"Белый лебедь", так же на нем проще 

попасть по цели. Оба самолѐта для 

своего времени имеют отличные  


