
Мы этой памяти верны… 

 Неделя Памяти, посвященная 74-ой 

годовщине окончания Великой Отечественной 

войны, прошла в Советском социально-

аграрном техникуме с 6 по 9 мая 2019 года. 

Преподавателем истории и обществознания и 

руководите

лем 

военно-

историческ

ого клубного объединения «Звезда» 6 мая 

был проведен со студентами 1-2 курсов 

специальностей «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании», 

«Педагогика дополнительного 

образования», «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» круглый 

стол «Мы этой памяти верны». Были 

обсуждены такие проблемы как обстановка на 

кануне войны, начало Великой Отечественной 

войны, Московская, Сталинградская и Курская 

битвы, 

блокада 

Ленингра

да, 

личности Г.К.Жукова и И.В. Сталина. С 

большим интересом студенты 

дискутировали о  роли русских женщин 

– разведчиц в войне, церковь и Великая 

Отечественная война, имена героев на 

карте Курской области, наши 

соотечественники на службе у фашистов, 

Герои Советского Союза – уроженцы 

Советского района. Всем участникам круглого 

стола были вручены сертификаты. 

 

 



Этих дней не смолкнет слава… 

В преддверии Дня Победы со 

студентами 1-2 курсов 

специальностей «Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании», «Педагогика 

дополнительного образования», 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта», «Механизация 

сельского хозяйства» 

преподавателем истории и 

обществознания, руководителем военно-исторического клубного 

объединения «Звезда», была проведена игра-викторина «Этих дней не 

смолкнет слава». Были сформированы 3 команды - «Историки», «Звезда» и 

«Товарищ» и компетентное жюри 

представленное студентами 21 

группы специальность 

«Коррекционная педагогика в 

начальном образовании»: 

Кострикиной Анастасией, 

Мартыновой Кристиной, Шумской 

Аленой. Игра-викторина 

проходила в несколько туров: 

«Знакомство с командами», 

«Самые умные», «Знатоки истории 

Великой Отечественной войны», «Угадай мелодию», «Лидер». По 

результатам игры 1 место заняла команда  «Историки»: Осипова Юлия, 

Корскова Елена, Лыкова Татьяна, Солдатова Снежана, Самойлова Наталья, 

Федоринова Виктория; 2 место команда «Товарищ»: Ковалева Снежана, 

Солосенкова Ольга, Фомичева Ольга, Айрапетян Наталья, Азарова Анжела, 

Сорокина Александра; 3 место команда «Звезда»: Звягинцев Роман, Ульянов 

Сергей, Фомин Евгений, Свеженцев Матвей, Ловчиков Артем, Шуткин 

Андрей. Команды и участники получили грамоты и сертификаты. 

 

 

 



Эстафета поколений… 

8 мая члены военно-исторического 

клубного объединения «Звезда», руководитель 

Л.В. Козлова, и военно-патриотического клуба 

«Славяне», руководитель Н.А. Осипов, 

приняли участие в районном авто-мотопробеге  

«Эстафета поколений». Посетили с.Красная 

Долина, с. Мармыжи, где студенты техникума 

выступили перед собравшимися и возложили 

цветы к Памятнику погибших воинов. Побывали в с. Кшень, а также на 

кладбище, где жителями села на собранные ими средства был установлен 

памятник Черных Марии Яковлевне, санитарке, 

погибшей в 1943 году за освобождение с. 

Кшени и Панское. Следующим местом 

посещения авто-мотопробега были с. 

Манцурово и с. Крестище, где всех 

приветствовали Глава сельского совета и 

школьники. Члены клубов «Звезда» и 

«Славяне» стояли в почетном карауле, отдавая 

дань памяти воинам, погибшим за нашу землю и принесшим мир в свою 

страну. Мы вечно будем помнить, и чтить память о  наших воинах! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1418 метров Победы… 

7 мая студенты техникума, 

преподаватели физической культуры 

Пьяных Н.А., Садовников В.В. приняли 

участие в областной акции «1418 метров 

Победы», которая была посвящена 74-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1418 дней длилась Великая 

Отечественная война -1418 метров 

дистанция забега. Одновременно подобные мероприятия проходили по всему 

региону. 

Акция «1418 метров Победы» это возможность выразить благодарность 

нашим дедам и прадедам за то, что они совершили во имя будущего! 

 

 

http://kursk.bezformata.com/word/1418-metrov-pobedi/13380020/

