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Анонс:                   

Этот день мы приближали, как могли!! 
22 июня 1941 – 9 

мая 1945 года - 

Великая Отече-

ственная война. 

Что такое война? 

Это 1418 дней ужа-

са и страха; 

Это 26 600 000 по-

гибших в войне; 

Это 2,2 миллиона 

погибших на работах в Германии; 

Это 4,1 миллиона людей умерших от голода; 

Это 1710 разрушенных городов, 70 тысяч деревень, 40 тысяч за-

водов; 

Это общая стоимость разрушений на 128 миллиардов долларов; 

Это Ленинградская блокада, длившаяся 880 дней; 

Это каждый пятый солдат, отмеченный наградой; 

Это 11681 воин, удостоившийся высшей награды - Героя Совет-

ского Союза; 

Это 7 Героев Советского Союза из Дуванского района; 

Это первое использование ядерного оружия (бомбардировка 

Японских городов); 

Это производство 870 тысяч единиц боевой техники (120 тысяч -

самолетов, 90 тысяч - танков, 660 тысяч - пушек и минометов), 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне!!! 

 

 

Выпуск- 2015 

 Вручение ди-

пломов 

 Прощание с 

техникумом  

 Прощание с 

группой 

Пусть дети не 

знают войны 

Войны я не ви-

дел, но знаю, 

Как трудно 

народу при-

шлось, 

И голод, и хо-

лод, и ужас – 

Всё им испы-

тать довелось. 

Пусть мирно 

живут на пла-

нете, 

Пусть дети не 

знают войны, 

Пусть яркое 

солнышко све-

тит! 

Мы дружной 

семьёй быть 

должны! 

 



 

 

Память, которой не будет забвенья… 
 

Приближается величайший 

праздник всего человечества 

– семьдесят лет победы в са-

мой жестокой, кровопролит-

ной и разрушительной войне. 

С каждым годом всё дальше и 

дальше в прошлое уходят от 

нас героические и трагиче-

ские годы Великой Отечественной войны, всё меньше остаётся жи-

вых ветеранов, искажаются факты, значимость Победы. Поэтому 

очень важно донести правду о войне тем, кто живёт в XXI веке.  

6 апреля в рамках недели общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин был проведен историко-патриотический 

час «Память, которой не будет забвенья…»,  посвященный 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Перед зрителями выступили студенты, которые 

под руководством преподавателей нашего тех-

никума работали над выбранными проблемами  

и рассказали об итогах своей работы. 

Выступления были четкими и убедительными, 

сопровождались качественно подготовленными 

презентациями. Свои работы представили: 

- Швалева Галина (421 группа): «Людские потери СССР в Великой 

Отечественной войне»  (рук. Кузикова Н.Л.) 

- Черепанов Владимир (118 группа): «Дет-

ство, опаленное войной» (рук. Свечникова 

О.П.) 

- Маленкова Ксения и Садыков Ильнар (221 

группа):  «Герои Советского Союза - выход-

цы из Дуванского района» (рук.Трофимова 

А.Н.) 

- Валиахметова Виктория (221 группа):  «Башкирия в годы войны» 

(рук.Трофимова А.Н.) 

- Гатауллина Ляйсан и Халилова Диана (121 группа): «Участие 

США во 2 мировой войне.  Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки» 

(рук. Елкибаева Г.Ф.). 

Все участники были награждены грамотами и ценными призами. 

Представленный материал никого не оставил равнодушным, затро-

нул самые глубины человеческих душ. У времени есть своя память 

– это история. И потому мы никогда не забудем о трагедии, по-

трясшей нашу страну, о Великой Отечественной войне. Память о 

ней должен сохранить каждый россиянин. 

На фото: участники конференции  
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Что такое 

День Победы 
 

Что такое 

День Победы? 

Это утренний 

парад: 

Едут танки и 

ракеты, 

Марширует 

строй солдат. 

 

Что такое 

День Победы? 

Это празднич-

ный салют: 

Фейерверк 

взлетает в 

небо, 

Рассыпаясь 

там и тут. 

 

Что такое 

День Победы? 

Это песни за 

столом, 

Это речи и бе-

седы, 

Это дедушкин 

альбом. 

 

Это фрукты и 

конфеты, 

Это запахи 

весны… 

Что такое 

День Победы – 

Это зна-

чит – нет 

войны! 
 



 

 

Все, что было не со мной, помню….. 
24 марта в техникуме было проведено мероприятие «Все, что было не со мной, пом-

ню…» посвященное 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне, подготовленное преподавателем русско-

го языка и литературы Кузнецовой Надеждой Михайлов-

ной.  

Мероприятие прошло в виде литературного журнала, где 

рассказывались важные факты Второй Мировой Войны, 

творчество поэтов и писателей, посвященных этим су-

ровым годам, воспоминания о дуванцах, принявших уча-

стие в Великой Отечественной войне. Студенты Дуван-

ского аграрного техникума: Валиахметова В. (221), Мотыхляев Н. (314), Дневалов С. 

(118), Куликова С. (216), преподаватель-Денисов Сергей Владимирович декламировали 

стихи, посвящённые этому ужасному событию – войне. 

Преподаватели и сотрудники Кузикова Н.Л., Болсунов А.А., Фазлыева Э.К., Максимова 

В.А. рассказали о членах своей семьи, принявших участие в Великой Отечественной 

войне. 

Мероприятие не оставило равнодушным никого. Оно осталось в сердцах каждого, кто 

присутствовал, так как было пронизано духом военного поколения, верой, надеждой и 

любовью. 

P.S. В районной газете «Дуванский вестник» была написана заметка, посвященная дан-

ному мероприятию, где давалась высокая оценка этому мероприятию. 

И помнит мир спасенный 
7 мая в актовом зале Дуванского колледжа прошел 

открытый классный час, посвященный 70-летию по-

беды советских войск над фашистской Германией. 

Сколько боли и пролитых слез, звучит за словом 

ВОЙНА. Сколько людей погибло, сколько матерей 

потеряли своих сыновей и дочерей, сколько жен по-

хоронило своих мужей.  

За словом ВОЙНА спрятаны кровавые бои, которые 

велись за освобождение территории, городов, сел и 

деревень. А если вспомнить блокаду Ленинграда, длившуюся 880 дней, где от голода и 

холода вымирали целые семьи. Ужасные лагеря смерти, где люди лишь подопытные жи-

вотные и доноры для фашистов. Освенцим, Бухенвальд….останутся в наших сердцах, 

это места, где погибали не только взрослые, но и дети. 

Страшно, когда война, чьи-то политические игры и амби-

ции, затрагивают самое незащищённое население: стари-

ков и детей. 

Прошло 1418 дней, на здании Рейхстага, развивается зна-

мя-ЗНАМЯ ПОБЕДЫ. 

Не все дошли до Берлина, не все дожили до победного 

дня, но мы помним, что каждый погибший солдат, жен-

щина, ребенок, отдали свою жизнь, чтобы это знамя раз-

вивалось, чтобы наступил этот торжественный день. 
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Нужно, чтобы, молодое поколение, не нюхавшие пороха помнили, тех людей, кто при-

близил этот день. Из нашего села, осталось всего лишь 6 ветеранов, как интересно и 

ужасно слушать рассказы этих седоволосых мужчин о своей юности, где было море кро-

ви и смертей.  

Всему этому и был посвящён классный час, где студенты 214 группы рассказали о глав-

ных событиях войны, о лагерях смерти. Самым ответственным моментом был рассказ 

Ветеранов Великой отечественной войны о своем героическом пути. 

Все мероприятие сопровождалось музыкальным сопровождением и песнями «У деревни 

Крюково», «Спасибо деду за победу». 

Мы будим помнить. Это наша история. Мы будем гордиться.  

На фото: 214 группа; ветераны Великой Отечественной войны 

 

Конкурс военно-патриотической песни «Весна Победы» 
Война-это страшное слово, за которым скрывается смерть, разруха, уничтожение, боль, 

слезы. 

Не падал дух солдат, шедших на войну, ведь они сражались 

за Родину. Сколько прекрасных песен, осталось в памяти. 

Мы их поем, они передаются из поколения в поколение, они 

не устаревают, они трогают за душу всех, так как наполне-

ны жизнью, страданиями и мечтаниями людей, ждавших 

прекрасный день - ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 

29 апреля в актовом заде колледжа прошел конкурс военно-

патриотической песни «Весна Победы», посвященный 

70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 

В конкурсе приняли участие учебные группы 1-3 курсов.  

Вели мероприятие Куликова Светлана и Баязитов Дамир 

студенты 216 группы. В этот вечер со сцены прозвучало 

много трогательных, берущих за душу песен и стихотво-

рений тех далеких военных лет.  

В паузе, пока жюри подводило итоги, прозвучали песни в 

исполнении Халилова Искандера (241 группа), Потапова 

Артема (228 группа), Даниловой Марии (216 группа),  

Корионовой Алены (314 группа) и учащихся Дуванской 

средней школы. 

В жюри конкурса были приглашены сотрудники колле-

джа Фазлыева Э.К., Максимова В.А. и сотрудники сель-

ской библиотеки Фатыхова Е.Е., Свечникова Н. 

Итоги конкурса: 

1место – 314 группа со строевой песней «Полки идут стеной…» 

2 место – 216 группа с песней «О той весне…» 

3 место - 214 группа  с песней «Смуглянка» 

221 группа была отмечена номинацией «Живой голос войны» 

На фото: победители конкурса 
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Мы вас помним… 
 «Мы вас помним…» под таким девизом прошли меро-

приятия, посвященные Великой Отечественной Войне в 

общежитиях №1 и №2. 

Воспитатели  (Бадретдинова Л.В. и Вахитова Р.Р.) сов-

местно со студентами покопались в истории своих семей, 

и рассказали о бабушках и дедушках, принявших участие 

в войне с целью сохранения в каждой российской семье 

памяти о солдатах. 

В общежитиях прошли тематические вечера, посвящен-

ные Великой Отечественной войне. Студенты вспоминали 

основные вехи войны, читали стихи, пели песни военных 

лет, разыгрывали сценки.  Они не были на той войне, но помнят и чтут тех, кто ковал на 

фронте и в тылу такую тяжелую, но долгожданную Победу! 

 

 

На фото: мероприятие в общежитий №1 

 

День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

 И вернувшим нам мир и весну! 

 

 

 

Издатель – ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж                     май     2015 

Редактор: Елкибаева Г.Ф. 

Фотокорреспондент: Данилова Мария,216 группа 
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