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70 лет прошло со дня Великой Победы. Трагизм и величие, скорбь и радость, 

боль и память.… Всѐ это – Победа. Для нашей страны эта дата наполнена особым 

смыслом. Это – священная память о погибших на полях сражений. Это – наша 

история, наша боль, наша надежда…  

В этом году Россия   отмечает знаменательную дату  - 70-летие Великой 

Победы. Долгим и трудным был путь к этому дню.  Но, несмотря на все трудности, 

невосполнимые людские потери, наши деды и прадеды подарили нам мирное небо 

над головой. Мы всегда должны помнить это и гордиться своей историей.  

Преподаватели колледжа, осознавая всю важность и необходимость 

патриотического воспитания,  провели систематическую и целенаправленную 

деятельность по формированию у студентов патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей гражданина Российской Федерации.  

 В Таврическом колледже было подготовлено и проведено множество 

мероприятий, посвящѐнных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: 

конференция, урок памяти, литературно-музыкальная композиция, беседы и 

классные часы. Студенты и преподаватели приняли активное участие в различных 

конкурсах, фестивале, волонтерском корпусе 70-летия Победы, посетили 

экспозиции музеев, посвящѐнных Великой Отечественной войне. Участие в шествии 

«Бессмертного полка» для многих стало доброй и неотъемлемой традицией 

празднования 9 мая.  

 

 

 



16 апреля 2015 года студенты Таврического колледжа под руководством 

преподавателя истории Михлиной О.В. приняли участие в Республиканском 

фестивале самодеятельного творчества обучающихся средних профессиональных 

образовательных учреждений, посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  с композицией «Живи и помни». В фестивале участвовало 15 

студенческих команд со всего Крыма. Несмотря на сильных конкурентов, студентам 

Таврического колледжа удалось произвести впечатление на жюри. Коллектив 

наградили почѐтными грамотами и сертификатом на 3000 рублей.  

В фестивале приняли участие следующие студенты: Кожевникова О.,              

Сомова Ю., Погребняк Е., Пилипенко Р., Бекирова Л., Евсюкова В., Давискиба Д., 

Федорченко М., Сауньякина М.  

 

 



 

 

 



Студенты Таврического колледжа групп 1ПКС8 и 1Т7 под руководством 

преподавателей истории Луневой В.И. и Недашковской К.А. посетили экспозицию 

Центрального музея Тавриды города Симферополь «Крым в годы Великой 

Отечественной войны». Студенты прослушали экскурсию, изучили выставку и даже 

побывали в настоящей землянке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В рамках изучения предмета «Истории» студенты групп 1Т7, 1Т8, 2АК3, 3Ф3, 

2Ф4, 1ПКС7, 1ПКС8 посетили экспозицию Ливадийского дворца «Ялтинская 

конференция 1945 года», где прослушали экскурсию и узнали много интересных 

фактов о послевоенном обустройстве мира. Ответственные: преподаватели истории 

Лунѐва В.И., Недашковская К.А., Михлина О.В и кураторы групп. 

 

 



 

Студентки группы 2Т5 Кричевская А. и Концова А. приняли участие в 

международном конкурсе «История Великой Победы в истории моей семьи» под 

руководством заместителя директора по воспитательной работе Таврического 

колледжа Шаталиной Е.Ф.  

Многие студенты колледжа под руководством преподавателя английского 

языка Парфенюк Н.П. стали волонтѐрами и приняли участи в подготовке 

мероприятий, посвящѐнных 70-летию Великой Победы.  

  



С 27 по 30 апреля 2015 года в Таврическом колледже проходила неделя 

истории. Преподаватели истории и обществознания Лунѐва В.И. и                 

Недашковская К.А. провели мероприятия, приуроченные ко Дню Победы и 

освобождению Крыма в годы Великой Отечественной войне. Студенты колледжа 

наряду с преподавателями истории приняли активное участие в организации недели. 

Они занимались поиском информации об истории войны, участвовали в 

конференции «Крым в годы Великой Отечественной войны», уроке-памяти 

«Холокост. Трагедия Бабьего Яра» и литературно-музыкальной композиции «Мы 

помним. Мы гордимся».   

28 апреля 2015 года в Таврическом колледже состоялась студенческая 

конференция «Крым в годы Великой Отечественной войны». Ребята зачитали 

доклады и показали презентации, посвященные событиям Великой Отечественной 

войны в Крыму. На конференции присутствовали студенты из различных групп: 

3АК2, 1ПКС7, 1ОДЛ5, 1Т7. Первокурсники зачитали доклады и показали 

презентации (группы: 1ПКС7, 1ПКС8, 1Т7):  

1. Крыжко Д.  «Город-герой Керчь» 

2. Ананьев В. «Оборона Севастополя (1941-1942 гг.) 

3. Кадыров Т.  «Они были актерами» 

4. Ибришева С.  «Роль женщин в Великой Отечественной войне» 

5. Андросенко Е. «Дети в войне» 

6. Коваленко Ю.  «Герой Советского Союза Амет Хан Султан»  

7. Карпова Н. «Концлагерь «Красный»: крымская «фабрика смерти»  

8. Подпрятов В. «Ялтинская конференция 1945 года: хроника создания нового мира» 

9. Бондаренко Ю. «Памятники Крыма, посвященные Великой Отечественной Войне» 

10.  Самохина А.  «Военные музеи Крыма»  

 

 



 

 

 



 

 

 



29 апреля 2015 года в Таврическом колледже прошел урок памяти ««Холокост. 

Трагедия Бабьего Яра», на котором студенты группы 1Т8 рассказали об ужасных 

преступлениях нацистской Германии, о страшной трагедии, унесшей жизни 

миллионов людей. Студенты зачитали стихотворения, доклады, посмотрели и 

обсудили фильм «Трагедия Бабьего Яра». На конференции присутствовали 

студенты следующих групп: 1Ф5, 1ОДЛ4, 1Т8, 1Т7. 

  

              



30 апреля 2015 года студенты групп 1ПКС7, 1ПКС8, 1Т7, 1Т8, 3ОДЛ2  

Таврического колледжа приняли участие в литературно-музыкальной композиции 

«Мы помним. Мы гордимся»: 

1. Карпова Н. «Нас 20 млн.»  

2. Ахметов К.«1941 год»    

3. Лѐвкина Ю.«Суббота 21 июня»  

4. Жигулина В.«Жди меня»  

5. Шеремет А. «Солдаты помнят вкус войны», «А закаты алые, алые, алые» 

6. Ромашкина А.  «Ты же выжил, солдат»  

7. Андросенко Е. «О детях войны»    

8. Шумеева Е. «Детский ботинок»  

9. Лукина А.  «Я была ученицей примерною» 

10. Перепелкина О.  «Блокада Ленинграда»   

11. Сарксьян А. «Волки» 

12. Рагузин В.  «Землянка»  

13. Яцун В.  «Прошло 5 лет и залечило раны»  

14. Фазылов А.  «Закончилась война»  

15. Самохина А. «Без названия»   

16. Кысова Е., Задорожная М.  «Журавли»  

Ребята зачитали стихотворения и  спели песни  о войне, почтили память героев 

былых времен. На мероприятии присутствовали студенты из других групп: 1Т7, 

1Т8, 1Ф5, 3ОДЛ 2.  

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 апреля студенты Таврического колледжа под руководством  заместителя 

директора по воспитательной работе Таврического колледжа Шаталиной Е.Ф. 

приняли участие в конкурсе «Герои улиц нашего города». 

 

 

 

30 апреля 2015 года преподаватель химии и естествознания Малюга Г.Г. провѐла  

урок «Роль химической науки в годы Великой Отечественной войны». Студенты 

групп 1КСК7, 1ПКС, 2АК3 выступили с докладами и презентациями.  

 



 

 

Студентка группы 1Т7 Концова А. под руководством преподавателя русского 

языка и литературы Шаталиной Е.Ф и студент группы 1ПКС8 Подпрятов В. под 

руководством преподавателя истории и обществознания Недашковской К.А. 

приняли участие во Всероссийском конкурсе ученической  и студенческой 

молодѐжи в номинациях: литературное творчество (сочинение) и конкурс рефератов 

о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Наследники победы» (город 

Москва).  

9 мая студенты и преподаватели Таврического колледжа посетили парады и 

демонстрации, посвященные  70-летию Победы в Великой Отечественной войне в 

разных городах Крыма, возложили цветы к памятникам, павших воинов,  приняли 

участие в шествии «Бессмертного полка».  



                                                    

В целом мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, были проведены на высоком уровне. Преподавателям удалось достичь 

поставленных целей, студенты Таврического колледжа узнали много интересного о 

событиях Великой Отечественной войны, приняли активное участие в подготовке ко 

Дню Победы.  


