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70-летие Победы  

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

История России знала немало войн. Самая страшная, кровопролитная, 

самая определяющая для судеб мира - война 1941 - 1945 годов. Победа 

в Великой Отечественной войне явила всему миру не только мощь 

нашего оружия, но и мощь русского духа. Эта победа - определяющая 

веха в истории нашей страны. 

 9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня Великой Победы. 

 Но сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя забывать о 

превращенных в пепел городах и селах, о разрушенном народном 

хозяйстве, о гибели бесценных памятников материальной и духовной 

культуры народа, о тружениках тыла, вынесших на своих плечах 

непомерное бремя военного лихолетья, о самой главной и 

невосполнимой утрате – миллионах человеческих жизней, сгоревших 

в пожаре Великой Отечественной войны. Великая Победа... Путь к ней 

был долог и труден. Небывалой жестокостью и болью, 

невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью по истерзанной 

огнем и металлом родной земле были наполнены 1418 дней и ночей 

Великой Отечественной войны.  Никто и ничто не в состоянии 

умалить величие подвига народа, всемирно-историческое значение 

победы над фашизмом. Весенним, солнечным днем – 9 мая 1945 года 

усталый, но счастливый солдат великой страны вытер с лица 

пороховую гарь последнего, самого трудного боя. Именно в этот день 

во всех уголках нашей необъятной Родины радостной вестью 

прозвучало долгожданное слово: «Победа!» С того памятного мая 

минуло более полувека. Выросли новые поколения. Для них Великая 

Отечественная война – далекая история. Но совесть и долг перед 

погибшими и пережившими войну не должны позволить нам забыть 

эту героически-трагическую страницу летописи нашего  государства.  

  

Во имя высшей справедливости, во имя гордого будущего России 

нельзя допустить, чтобы Великая Отечественная война стала для 

потомков «неизвестной войной». 



Мероприятия колледжа к 70-летию Победы 

 

Из цикла «Час истории» Города Победы 

23 марта в библиотеке колледжа прошла 

литературно-музыкальная композиция «Города-

герои Великой Отечественной войны» из цикла 

«Уроки истории», посвященная 70-летию Победы 

над фашизмом. Ответственная за организацию и 

проведение мероприятия – заведующая 

библиотекой О.П. Шмакова. 
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Литературно – музыкальная гостиная «У войны не женское лицо» 

Вот уже 70 лет прошло со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Для 

мировой истории - это краткий миг. Но для людей - это целая жизнь. 5 

февраля в библиотеке колледжа состоялась литературно – музыкальная 

гостиная «У войны не женское лицо…». Не знаем, сколько лет должно 

пройти, сколько поколений вырасти, чтобы стереть из памяти подвиг 

Женщины, пережившей войну, испытавшей лишения, голод, холод, боль 

потерь и страх смерти! Подвиг этот вечен, как вечна женщина и то, что она 

несет миру: Жизнь, Любовь, Созидание. Для нас война - история. Мы не 

должны об этом забывать и обязаны помнить всегда! 



 Олимпиада по истории «1418 дней» 
стр. 4 

03 февраля 2015 г. был проведѐн II этап 

олимпиады по учебной дисциплине 

«История», «Тысяча четыреста восемнадцать 

дней», посвященная 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Студенты I 

курса групп ЭУ-11, ВТ-11, СЛ-11, победители 

I этапа в честной и открытой борьбе 

состязались в своих знаниях.  
Диплом I степени завоевала студентка группы ЭУ-11-14 Аношина Дарья, 

Диплом II степени Гумирова Мария группа ЭУ-11-14, 

Диплом III степени группы ВТ-12-14 Мельникова Валерия. 

Ребята поняли, как важно знать историю своей Родины, еѐ героев, их 

подвиги, благодаря которым мы живѐм под мирным небом. 

 Из цикла «Час истории»: «Поклонимся великим тем годам…» 

27 апреля в библиотеке нашего колледжа прошла 

литературно-музыкальная композиция на тему 

«Поклонимся великим тем годам».  

Ведущие данного мероприятия сказали очень важные  для всех нас слова: 

«И для нынешнего поколения, и для тех, кто придѐт за нами, Защитники 

Родины, которые ковали Победу на фронтах и в тылу, будут служить 

примером мужества, отваги, преданного служения Отечеству. Мы отдаѐм 

дань благодарности победителям: мы отмечаем праздник гордости и 

единения победившего народа. СПАСИБО ИМ ЗА ВСЁ!» 

Литературно-музыкальная композиция  запомнилась 

участникам  интересной и содержательной 

презентацией,  красивыми и трогательными песнями,  

просмотром фрагментов фильмов. А во время 

просмотра клипа с кадрами  Великой Отечественной 

войны и с песней  «Поклонимся великим тем годам»  в 

заключение последнего припева все участники встали.  



«Честь имею» 
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В преддверии важного события для нашей 

Родины, народа,  - празднование 70-летия 

Дня победы над фашисткой Германией, 

17апреля 2015 года в нашем колледже 

прошел открытый классный час «Честь 

имею».  

«Они живы памятью нашей» 

15 апреля в библиотеке колледжа  прошел 

открытый классный час «Они живы памятью 

нашей» в группе ЭМ-11-14.   

Вместе со своим руководителем группы – 

Маргаритой Владимировной Ларионовой 

ребята  рассказали о подвигах  в годы 

Великой Отечественной войны братчан. 

Олицетворением этих понятий стала российская армия. Наша армия была 

для молодого поколения школой испытания и проверки своих сил. А также 

школой чести, доблести, мужества.    

Данное мероприятие подготовила Дудник Мария Константиновна – 

руководитель группы СЛ-11-14 вместе со своими студентами.  

 

Служение Родине всегда ассоциировалось в нашем сознании со словами « 

Честь» и «Доблесть», «Мужество» и «Слава».  



Из цикла «Час истории»: Блокада Ленинграда. стр. 6 

29 января в библиотеке колледжа 

стартовал проект – цикл «Час истории», 

посвященный 70-летию Победы над 

фашизмом. Открылся он закрытым 

показом фильма «Блокада Ленинграда» и 

выставочной экспозицией «900 дней. Блок 

Ада. Ленинград». 

Особенностью данного мероприятия явилось то, что фильм монтировался в 

колледже, при его создании было отобрано несколько фильмов, прошедших 

на ка-налах российского телевидения: «Голоса блокадного Ленинграда» 2 

части; Выпуск авторской программы Андрея Караулова "Момент истины" – 

«БлокАда Ленинграда», «Блокада Ленинграда» 2 – фильм Сергея 

Ларенкова. 

На выставочной экспозиции были 

представлены фотографии блокадного 

Ленинграда, копии дневников 

блокадников, а также предметы военного 

обихода времен Великой Отечественной 

войны и капсула с землей – с «Долины 

смерти», где шли тяжелые бои при  

обороне Ленинграда в 1941-1943гг., привезенные курсантами военно-

патриотического объединения «Отечество». 
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10 апреля 2015 года на базе ГБПОУ ИО «Братский политехнический 

колледж» состоялась V Региональная Спартакиада «Встреча поколений» 

среди работников образовательных организаций профессионального 

образования Северного региона Иркутской области. 

В Спартакиаде приняли участие команды работников Братского 

политехнического колледжа, Братского педагогического колледжа, 

Братского индустриально-металлургического техникума, Братского 

промышленного техникума, Братского торгово-технологического 

техникума, Чунского многопрофильного техникума, Профессионального 

училища №66 г.Усть-Илимска, Профессионального училища №42 г.Усть-

Илимска, Братского профессионального техникума. 

Спартакиада «Встреча поколений» - значительное спортивное событие. 

Такие соревнования стали уже традиционными и привлекают большое 

количество участников. В этом году Спартакиада приурочена 70-летию со 

Дня Победы в ВОВ и все победы соревнований были посвящены 

торжественному дню. Программа Спартакиады была насыщенной, 

включала состязания по волейболу, игру в шахматы, пулевую стрельбу, 

дартс. 

В каждом виде игры были выявлены лидеры: 

1 место в игре по шахматам – команда Чунского многопрофильного 

техникума; 

1 место в пулевой стрельбе – команда Профессионального училища №66 

г.Усть-Илимска; 

1 место в дартсе – команда Братского индустриально-металлургического 

техникума; 

1 место в игре по волейболу – команда Профессионального училища №66 

г.Усть-Илимска. 

По результатам соревнований определены следующие победители: 

1 место заняла команда Братского политехнического колледжа; 

2 место было присвоено Профессиональному училище №66 г. Усть-

Илимска; 

3 место заняла команда Чунского многопрофильного техникума. 

При оглашении результатов Спартакиады крики «Ура!» не замолкали, всех 

объединяло общее ощущение праздника, все праздновали одну общую 

победу – победу дружбы и спорта! 
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