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ПАМЯТЬ ЖИВА! 

 

2020 год объявлен Годом памяти и 

славы, так как в этом году наш народ отме-

чает юбилейную дату, 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов. 

День Победы для каждого из нас – особый день, праздник со слезами на гла-

зах… В преддверии этого дня наш народ от мала до велика готовится внести свой 

вклад в эстафету памяти о тех, кто защитил страну от фашизма, тех, кто невероят-

ными усилиями отстоял мир на всей земле. Память народа не теряет историю той 

страшной войны. О подвигах и мужестве защитников, о самоотверженном труде 

работников тыла написаны стихи и песни, которые исполняются на разных языках 

во многих странах мира. В эти дни мы особенно трепетно относимся ко всему, что 

посвящается этой великой дате, – 9 Мая. 

2020 год стал сложным для нашего общества. Планируемые творческие идеи, 

с которыми произошла некая метаморфоза, осуществляются в непривычной для 

нас форме. 

Подготовка мероприятий в формате дистанционного общения стала испыта-

нием для преподавателей и студентов. С помощью видеоконференций ведём про-

слушивания и репетиции. Студенческим творческим объединением «Диалог» орга-

низована онлайн-эстафета стихов и песен о войне не только для наших студентов и 

преподавателей, но и друзей нашей странички Вконтакте 

https://vk.com/bgpk2018?w=wall522120721_214 . 

Также участвуем в районной онлайн-акции «Читаем вместе о войне», органи-

зованной администрацией Бутурлиновского муниципального района. 

Ещё один проект «Память жива!». Это видеооткрытка, посвящённая 75-летию 

Победы. Это совместная работа нашего коллектива. Проект подготовлен студента-

ми, участниками театральной студии «Образ», среди которых А.Бугаева, 

А.Слюсаренко, В.Герасименко, О.Погреб-

няк, В.Сысоева (23 гр.), Н.Панкова (25гр.), 

А.Кальчик (13 гр.), А.Очеретяная, Я. Садов-

ничая (12гр.), и студентами 25, 35 и 45 

групп, выпускниками прошлых лет, препо-

давателями Н.В. Химичевым и Н.П. Крама-

ревым. Видеомонтаж сделан С.А. Климен-

ченко. 

Отгремели давно залпы наших орудий,  

А в воронке от бомбы трава-мурава...  

Но войну не забыли суровые люди  

И смеются сквозь слёзы,  

Ведь память жива!  

Т.П. Мухортова, педагог доп. образования 
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ТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС 

 

В марте–апреле в нашем филиале был прове-

дён областной конкурс детского художественного 

творчества малых скульптурных форм «Воронеж-

ская пластика-2020», посвящённый 75-ой годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне. 

В конкурсе участвовали обучающиеся обще-

образовательных школ, учреждений дополнитель-

ного образования, профессиональных образова-

тельных организаций. 

 
Участники конкурса выполняли работы в различных пластических 

техниках и разном материале. Конкурсанты по собственному усмотрению пред-

ставляли на суд жюри макет или готовое произведение. 

Благодарим всех участников и их наставников за интересные и содержатель-

ные работы! 

Информация о подведении итогов конкурса и награждении участников будет 

сообщена дополнительно. 
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*** 

В соответствии с планом воспитательной работы в 25 группе (специальность 

54.02.01 Дизайн), под руководством классного руководителя О.И. Ермаковой был 

проведён в дистанционном формате классный час «Мы помним! Мы гордимся!», в 

рамках которого студенты создали открытки к празднику 9 Мая. 

Предоставляем вашему вниманию некоторые из них. 

 

 

 
Т.П. Мухортова, педагог доп. образования 
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КАРТИНЫ ВОЙНЫ 

 

В этом году мы празднуем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Столько лет прошло, но не может, не должна стереться в памяти та великая эпоха, 

тот великий подвиг советского народа. Сегодня мы вспоминаем о великом подвиге 

советского народа в годы Великой Отечественной войны. 

Жизнь – это самая наивысшая ценность! Жизнь даёт нам возможность любить 

и дышать, возможность чувствовать и творить, мечтать и воплощать наши мечты в 

жизнь. Никто не имеет права отнять жизнь у другого человека! Но история опро-

вергает эту самоочевидную истину… Войны, которые развязываются алчными по-

литиками ради достижения своих низменных целей, уносят тысячи ни в чём непо-

винных жизней. Двадцатый век не стал исключением: две мировые войны привели 

к миллионным потерям среди солдат и гражданского населения. Никто не хотел 

умирать! А разве у человека об этом спрашивают? 

Страшно представить, что пришлось пережить каждому воевавшему. Защит-

ники, уходя на фронт, не говорили громких фраз. Знали только слово «Надо». 

Утро июня – утро войны. 

В небе советском горели рассветы. 

Гасли последние капли луны. 

Утро июньское тёплого лета 

Стало вдруг утром начала войны. 

Спряталось солнце, на миг показавшись, 

Прочно задвинув тяжёлый засов. 

Замерли, также войны испугавшись, 

Старые стрелки кремлёвских часов. 

Грубо расстрелян июнь… без пощады. 

Мирное небо ушло за весной. 

Адское пекло сменило прохладу  

Смертью закончился бал выпускной. 

Лето закончилось в самом начале… 

Яростно в облако выпустил кто-то 

Вестника чёрной тоски и печали – 

Свастику, знамя чужих самолётов. 

Утро июня навеки запомнилось: 

Утро войны – убивающий тлен. 

Чтобы большая страна не опомнилась 

И не успела подняться с колен. 

Чтоб не успела она встрепенуться, 

Освободиться от тягостных уз. 

Чтобы погиб, не успевший проснуться 

Утром июньским, Советский Союз. 

Уж столько лет пролетело, но беды 

Всё не обходят страну стороной. 
 (см. продолжение на с. 6) 
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(продолжение, см. начало на с. 5) 

Тех, кто так много отдал за победу 

Друг мой, давай помянём тишиной. 

Праздник сегодня, но в эти моменты 

Пусть и прекрасны, конечно, они, 

Память в обрывках георгиевской ленты 

Мне нарисует картины войны. (Д. Малахов, выпускник 2018 года) 

Перелистаем хронику Великой Отечественной войны. 

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА. 9 МАЯ 1945 ГОДА. 

Две странички календаря. 

Два дня жизни планеты Земля. 

Два дня истории человечества 

Они отмечены в календаре разными цветами: один чёрный лист с ощетинив-

шимися штыками и падающими бомбами, другой – красный, с переливами радуг 

победного салюта и символами воинской доблести и славы. Они так и называются: 

День Памяти и Скорби. Вероломное нападение фашистской Германии на Союз Со-

ветских Социалистических республик. Начало Великой Отечественной войны со-

ветского народа 1941–1945 годов. 

День 9 Мая. Праздник Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов. 

Два дня календаря. А между ними… 

Перед нашей Родиной мы 

сочтёмся славою, 

Все, кто кровью собственной 

породнился с ней. 

Шла война великая, шла война кровавая 

Тысяча четыреста восемнадцать дней. 

Нас война отметила метиной особою, 

В жизни нет и не было ничего 

трудней, 

Метиной особою, самой высшей 

пробою – 

Тысяча четыреста восемнадцать дней. 

Наградила нас она фронтовым 

содружеством 

Не было содружества крепче 

и родней. 

Под огнём, под пулями заклялось 

мужество 

Тысяча четыреста восемнадцать дней. 

Сколько горя вынесло наше 

поколение, 

Каждый день теряли мы 

фронтовых друзей,  
(см. продолжение на с. 7) 
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(продолжение, см. начало на с. 6) 

Каждый день, задумайтесь, 

День поминовения, 

тысяча четыреста восемнадцать дней. 

Как я это выдюжил, до сих пор не ведаю, 

Самому мне встретилась тысяча смертей, 

Только майский светлый день 

увенчал Победою 

Тысяча четыреста восемнадцать дней. 

Нами было сделано всё во имя 

Родины, 

И ещё послужим мы Родине своей, 

Всё теперь под силу нам, если 

нами пройдены 

Тысяча четыреста восемнадцать дней. (А. Николаев) 

1418 дней и ночей полыхали бои. 1418 дней и ночей вёл советский народ ос-

вободительную войну. Долг и труден был путь к Победе! (О. Борисов «И всё-таки 

мы победили») 

 
Правильное осмысление уроков Великой Отечественной войны способствует 

нам в сегодняшних поисках и решениях, осознании происходящих в стране преоб-

разований. 

Память о той, самой страшной в истории человечества войне, ставшей для ны-

нешнего молодого поколения далёкой историей, – это не только хроника, летопись 

и дневники, но это ещё и её исторические уроки, вобравшие в себя опыт прошлого 

и устремлённые в будущее. 

«Дорогой ценой досталась нам мирная тишина, возможность учиться, рабо-

тать, ездить куда хочется. Мы, люди старшего поколения этого не забудем. Важно, 

чтобы и молодые не забывали!» (Г.К. Жуков) 

В.М. Трубицына, преподаватель общественных дисциплин 
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С ДНЁМ ПОБЕДЫ! 
 

А за окном весна и радость, 

Идёт парад, цветёт сирень. 

И на уме такая сладость, 

Не позабыть нам этот день! 

Великий праздник День Победы 

Мы отмечаем каждый год! 

Мы вспоминаем наших дедов, 

И смотрим бабушкин альбом. 

Их подвиг не в уме, а в сердце, 

Мы чтим и всем спасибо говорим. 

За то, как смело честь Отчизне 

Каждый солдат отдать решил. 

В глазах у наших ветеранов 

Воспоминания тех лет. 

А в нашем взоре только гордость, 

За их деянья и успех. 

Пусть майский праздник День Побе-

ды 

Нам будет главный ориентир. 

То, как сражались наши предки, 

То, как спасли весь этот мир! 

Полина Васильева, студентка 33 группы 

 
 

 
Газета выходит 1 раз в месяц. 

Выпуск подготовили: Т.А. Капустянская, Т.П. Мухортова;  

фотоматериалы – Н.П. Крамарев, Т.П. Мухортова, О.И. Ермакова, П.Васильева 

 


