
Мы этой памяти верны 

Патриотизм, чей бы то ни был, доказывается не словом, а делом. 
Белинский В.Г. 

 В Советском социально-аграрном 
техникуме со 2 по 12 мая проходила декада 
Памяти. Преподавателем истории и 
обществознания, руководителем военно-
исторического клуба «Звезда» Л.В. Козловой 
совместно со 
студентами 14 

группы 
(специальность 

«Дошкольное образование»), 21 и 31 групп 
(специальность «Коррекционная педагогика в 
начальном образовании») был подготовлен и 
проведен круглый стол «Война глазами 
молодежи». Главная цель мероприятия -  
углубление знаний по истории Великой 

Отечественной войны. В рамках круглого 
стола были рассмотрены следующие 
вопросы: причины неудач Красной Армии 
на начальном этапе Великой Отечественной 
войны, крупнейшие военные операции в 
ходе Великой Отечественной войны, 
советск
ий тыл в 

годы 
войны, 
партиза

нское движение, личность маршала Г.К. 
Жукова, наши соотечественники на 
службе у фашистской Германии, церковь 
в годы войны, роль Сталина в  Великой 
Отечественной войне, знаменитые 

русские женщины – разведчицы и др.  
В канун праздника Победы 

межпоселенческая библиотека 
организовала для студентов 1 курсов 
краеведческий десант «Страницы 
подвига на карте улиц». Заведующая 
абонементом МКУК «Советская МБ» 
О.Г. Морозова рассказала о Героях 
Советского Союза – наших земляках, 



а также провела викторину «Победа», 
составленную из вопросов о вооружении 
времен Великой Отечественной войны, 
знаках отличия, орденах и медалях, о курянах, 
чьими именами названы улицы. Равнодушных  
среди присутствующих на этом мероприятии 
не было, так как участники войны есть в 

каждой 
российской 
семье. 

Студенты техникума приняли 
активное участие  в оформлении буклета 
«Дни воинской славы России и памятные 
даты в честь Победы в Великой 
Отечественной войне», а также в создании 
«Календаря Победы». 

12 мая Л.В. Козлова провела 
историческую  игру-викторину 
«Знатоки событий Великой 
Отечественной войны». Среди 11 и 14 
групп  было сформированы две 
команды. В состав команды  «Юность», 
вошли студенты 14 группы 
(специальность «Дошкольное 
образование»): Шпакова Юлия, 
Булгакова Анна, Помогаева Людмила, Понамарева Анна и Турсунова 

Феруза.  Команду  «Товарищ» 
представили студенты  11 группы 
(специальность «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании»): 
Степкина Анастасия, Побединская 
Ирина, Губарева Елена, Шеметюк Иван 
и Кондаков Никита. Компетентное 
жюри возглавила заведующая 
отделением по подготовке 
специалистов среднего звена 

Долженковой Т.И.. В состав жюри 
вошли Пикина Екатерина и Рослякова  
Валентина.  Игра состояла из пяти 
туров: «Знакомство», «Разминка для 
ума», «Мы эрудиты в истории ВОВ», 
«Угадай-ка мелодию», «Погоня за 
лидером». Результаты игры оказались 
следующими: команда «Юность» - 62 
балла, команда «Товарищ» - 52 балла. 



Команды были награждены Дипломами. Студенты показали хорошие знания 
и проявили огромный интерес к проведению таких мероприятий.  

Только благодаря изучению исторического прошлого своего народа на 
примере подвигов, совершенных в годы Великой Отечественной войны мы 
можем воспитать у молодого поколения гордость за свой народ и любовь к 
Отчизне. 

Член ВИКО «Звезда» Носова Диана 


