
 

 
 

 

АКЦИЯ #ОКНАПОБЕДЫ 

7 мая 2020 года Дуванский многопрофильный 
колледж присоединился к акции «Окна Побе-
ды».  
Были украшены окна на входе в главный корпус 
и общежития № 1 Акция «Окна Победы» прово-
диться в период с 1 по 9 мая в преддверии 75-
летия Победы в Великой Отечественной войне. В 
ходе акции люди, организации по всей стране 
украшают окна своих квартир, домов и зданий 
символами Великой Победы – георгиевскими 
лентами, красными звездами, словами благо-
дарности в адрес ветеранов.   
Акция «Окна Победы» станет одним из ключевых 
мероприятий Года памяти и славы, объявленно-
го по указу президента России Владимира Пути-

на. Год памяти и славы призван напомнить нам об этой ответственности, о достоинстве, 
верности и чести наследника Великой Победы, которым является каждый. 
На фото: #ОКНАПОБЕДЫ ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 
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МИНУВШИХ ЛЕТ ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 

Есть память, которой не будет конца. 2020 год провозглашен в России Годом Памяти и 
Славы. В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.  
Почти не осталось ветеранов войны и тыла – участников тех лет, но память о трагических 
и героических страницах истории нашей страны жива и передается из поколения в поко-
ление.  
Минувших лет живая память… - мероприятие подготовленное заведующим музеем кол-
леджа В.А Максимовой и преподавателем информационных технологий М.К. Ширяевой, 
приуроченное к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  
Мероприятие оформлено в видео-формате и представляет собой мультимедийный 
сборник рассказов о преподавателях и сотрудниках нашего учебного заведения – участ-
никах Великой Отечественной войны.  
В проведении мероприятия приняли участие студенты 316 группы - В. Крюкова, Г. Мали-
шевская, А. Ильиных, И. Муллаева, А. Симонова, Л. Ризванова, а также студенты 4 курса - 
М. Топычканов (418 гр.), М. Рябухин (428 гр.), С. Козлов (414 гр.)  
 

    

На фото: Видео-моменты мероприятия 

 

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ! 

В преддверии Дня Победы в 
музее колледжа заведующим 
музеем В.А. Максимовой и пре-
подавателем инф.технологий 
М.К. Ширяевой был оформлен 
тематический стенд, на котором 
представлена информация о 
преподавателях и сотрудниках, 
работавших в нашем учебном 
заведении – участниках Вели-
кой Отечественной войны. 

С 2018 года в колледже ведется Книга Памяти, которая хранится в музее. В первой части 
этой книги собрана подробная информация о преподавателях и сотрудниках – участни-
ках ВОВ. 
На фото: Бессмертный полк  ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 
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АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» 

7 мая 2020 года волонтеры колледжа в лице руково-
дителя волонтерского движения И.Ф. Малых присо-
единились к Всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка».  
В связи с введением режима самоизоляции акция не 
была проведена в обычном формате, когда ленточки 
раздаются на улице.  
Но чтобы жители села Дуван смогли принять участие 
в акции и получить символ Победы, георгиевские 

ленточки были переданы в магазины, аптеку, отделение почтовой связи вместе с обраще-
нием, призывающим к участию в акции. Все желающие могли взять и прикрепить ленточку, 
выражая своё уважение к ветеранам войны, почтить память павших.  
В ходе акции было распространено более 100 георгиевских ленточек.  
А студенты, преподаватели и сотрудники присоединились к онлайн-акции "Георгиевская 
ленточка", которая была инициирована в официальной группе колледжа в социальной сети 
ВКонтакте, выразив тем самым своё уважение к ветеранам войны, почтили память павших и 
продемонстрировали гордость за героическое прошлое нашей Родины!  
Акция проходит с 2005 года по инициативе «РИА Новости» и РООСПМ «Студенческая общи-
на» под лозунгами: «Победа деда — моя Победа», «Повяжи. Если помнишь!», «Я помню! Я 

горжусь!», «Мы — наследники Великой Победы!», «Спасибо деду за Победу!».  

     
На фото: Точки распространения георгиевских ленточек 

 

АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

9 мая 2020 года наш колледж принял участие в районной 
акции «Бессмертный полк», которая в этом году в связи с 
противоэпидемической обстановкой была проведена в 
виде движения колонны автомобилей.  
Служебный автомобиль колледжа с прикрепленными 
портретами участников Великой Отечественной войны 
проехал по намеченному маршруту в с. Дуван. Началь-
ный и конечный пункты маршрута – площадь возле па-

мятника Неизвестному солдату. Участники колонны почтили память павших минутой мол-
чания и приняли участие в праздничном салюте. Сопровождала служебный автомобиль за-
меститель директора по воспитательной работе Т.И. Щеколдина, водитель - Р. Гареев. 
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КОНКУРС КОЛЛАЖЕЙ «МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ» 

На конкурс были представлены работы студентов 316 груп-
пы, выполненные в рамках индивидуального практического 
задания по дисциплине "Информационные технологии в 
профессиональной деятельности", преподаватель М.К. Ши-
ряева.  
Студенты создавали коллажи по одной из тем: 
      Я помню, я горжусь (коллаж о родственнике - участнике 
Великой Отечественной войны).  
      Никто не забыт, ничто не забыто (коллаж о любом Герое 
Великой Отечественной войны).  
По оценке жюри победителем конкурса стала Муллаева 
Ильгиза. По итогам голосования в номинации "Приз зри-

тельских симпатий", объявленного в группе колледжа в социальной сети ВКонтакте, побе-
дителем стала Крюкова Валерия. 

   

На фото: работы студентов 316 группы 
 

КОНКУРС ЧТЕЦОВ «СТИХИ ПОБЕДЫ» 

Конкурс «Стихи Победы», 
приуроченный к 75-ой го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне, прово-
дился с 16 апреля по 5 мая в 
дистанционном формате. В 
рамках конкурса студентам 
было предложено вырази-
тельно прочитать стихотворе-
ние, отрывки из поэтических 

произведений, посвященных теме Великой Отечественной войны, записать видеоролик и 
прислать его организаторам.  
Победителями конкурса стали студентки 316 группы: в номинации «Лучшее прочтение» - 
Гибадиева Рузалия, в номинации «Лучшее оформление ролика» - Мухаметшина Илиза. 

На фото: победители конкурса 
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КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ «МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!» 

С 16 апреля по 5 мая в колледже проводил-
ся конкурс презентаций «Мы помним, мы 
гордимся!», приуроченный к 75-ой годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне. 
Конкурс проходил в дистанционном форма-
те и был направлен на формирование 
гражданской позиции обучающихся, чувства 
патриотизма и гордости за свою страну, 
свой народ. 
В рамках конкурса студентам было предло-

жено выполнить презентации на одну из тем: 
Моя семья и Великая Победа; Женщины и война;  Бессмертие юных (молодые люди - ге-
рои Великой Отечественной войны);  Взгляд на войну из кино (или Кино о Великой По-
беде). 
Победитель и призеры конкурса: 
 1 место – Крюкова Валерия (316 гр.), тема «Взгляд на войну из кино» 
 2 место - Храмцова Александра (116 гр.), тема «Бессмертие юных» 
 3 место – Дружкова Виолетта (121 гр.) тема «Женщины и война» 
 

   
На фото: работы студентов 

 

ХОРОШИЕ ДЕЛА 

7 мая сотрудники колледжа приняли 
участие в совместном субботнике сель-
ского поселения с.Дуван по уборке и 
благоустройству территории возле Па-
мятника Неизвестному Солдату. 
Были приведены в порядок и побелены 
бордюры клумб, составлены компози-
ции из цветов. 
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ПЯТЬ МАЛОИЗВЕСТНЫХ ФАКТОВ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Факт 1. Трудно представить, но в истории СССР был 17-летний период, когда День Победы 
не отмечали. С 1948 года 9 мая был простым рабочим днем. В 1965 году праздник был 
вновь возвращен на свое место и ознаменован широким празднованием 20-летия совет-
ской Победы.  

Факт 2. 80 тысяч офицеров Красной армии в годы 
Великой Отечественной войны были женщинами. В 
целом в разные периоды военных действий на 
фронте было от 0,6 до 1 миллиона женщин. Из 
представителей слабого пола, добровольно ушед-
ших на фронт, были сформированы: стрелковая 
бригада, 3 авиационных полка и резервный стрел-
ковый полк. Кроме того, была организована жен-
ская школа снайперов. 

Факт 3. Во время ВОВ на разных фронтах службу 
прошли более 60 тысяч собак. Благодаря четверо-
ногим диверсантам десятки фашистских эшелонов 
ушли под обрыв. Истребители собаки уничтожили 
более 300 единиц бронетехники противника. Соба-
ки-связисты добыли для СССР около двухсот доне-
сений. На повозках скорой помощи собаки увезли с 
поля боя не менее 700 тысяч раненых солдат и 
офицеров Красной Армии. Благодаря собакам-
саперам было расчищено 303 населённых пунктов. Они обнаружили более 4 миллионов 
единиц немецких наземных мин. 
Факт 4. В течение первого месяца войны Московский Кремль буквально исчез с лица земли. 
По крайней мере, с неба. Пролетая над Москвой, фашистские летчики были в отчаянии, так 
как их карты не совпадали с действительностью. Все дело в том, что Кремль был тщательно 
замаскирован: звезды башен и кресты соборов были покрыты покрывалами, а купола вы-
крашены в черный цвет. Кроме того, по периметру Кремлевской стены были построены 
трехмерные модели жилых зданий, за которыми не были видны даже зубцы.  

Факт 5. История Второй мировой войны не всегда 
говорит об этом, но своим главным врагом в СССР 
лидер нацистов считал не Сталина, а Юрия Левита-
на. За голову диктора Гитлер предложил 250 тысяч 
марок. В связи с этим советские власти самым тща-
тельным образом охраняли Левитана, дезинфор-
мируя прессу о его внешности. 
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