Конференция «Помним, гордимся!»
В колледже проходят мероприятия, посвященные 70-летию Победы.
24 апреля 2015 года совет студенческого самоуправления во главе с преподавателем
истории Моисеевой
Анастасией Викторовной
подготовили и
провели
конференцию, на которой работали секции: «Дети Великой Отечественной войны»,
«Фронт глазами детей»,«Спасибо деду за Победу!», «Мое село в годы войны»,
«Подвиг неизвестного солдата», «Герой Советского Союза».
Помните!
через века, через года,- помните!
О тех, кто уже не придет никогда,Промните!
Покуда сердца стучат - помните!
Какою ценой завоевано счастье,Пожалуйста, помните!

Конференция шла 2, 5 часа, доклады прослушаны на одном дыхании. Студенты понимали,
что речь идет о своем кровном, о Победе над фашизмом, которую завоевали наши деды,
прадеды.

О своих близких, участниках Великой Отечественной войны рассказали ребятам и гости
конференции: заместители директора Подорога И.А. и Галич С.Б. Жестокую войну прошла
бабушка Ирины Анатольевны, Колпакова Александра Петровна, будучи медицинской
сестрой на полях сражений. В день конференции, 24 апреля 2015 года, ей исполнилось 95 лет.
А у Светланы Борисовны дед, Чубуков Михаил Герасимович, попал на поля сражений под
Волгоградом и там погиб в 1943 году. Четверо детей остались без отца.
С гордостью студенты колледжа прикололи георгиевские ленточки во славу героев
Отчизны.

В конце мероприятия ребята предложили написать письмо ветеранам. 24 ветерана и
участника Великой Отечественной войны получают от студентов колледжа адресную
помощь. Им
будут доставлены эти треугольные конверты, в которых участники
конференции написали благодарственные слова и поздравления за Победу.

Подведены итоги конференции: 1 место присуждено Дейкину Никите, который рассказал в
своем докладе о своем прадеде Затонском Гаврииле Захаровиче. Николай подготовил
презентацию, где познакомил всех присутствующих с героическими поступками прадеда и
наградами Родины. Гавриил Захарович имел награды: орден Красной звезды, медаль за
оборону Кавказа, медаль за боевые заслуги. Это было очень впечатляюще и волнительно,
как правнук дорожит и гордится своим прадедом.

2 место - Папченко Лилия, которая выступила с докладом о Герое Советского Союза
Петре Зюзине. Было видно, как поразила сердце молодой девушки жизнь военного
летчика. В течение 25 минут студентка рассказывала о подвиге этого человека,
наизусть, выучив этапы его жизни: учеба, фронт, совершение им подвигов на войне
и его трудовых подвигах после войны.
3 место заслуженно присуждено студенту Доля Илье за доклад в номинации
«Спасибо деду за Победу!». В его рассказе прозвучала большая грусть, что такого
человека, как его дед, Рудаков Василий Васильевич, не хватает его семье, не хватает
таких сильных людей и в нашем обществе. Они свои жизни не щадили за нас и
прогнали врага с нашей земли. Гвардии старший лейтенант Рудаков В.В.
награжден медалью « За оборону Кавказа». Какие же они были надежные, наши
деды!

