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1 и 2 сентября 2019 года в ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им.
В.М. Баранова» прошли Уроки Победы, посвященные Году памяти и славы - 75летию Победы в Великой Отечественной войне. Провели уроки преподаватели и
кураторы групп: Веткина Н. В., Бабурина С.Е., Конобеева Н. Н., Лазарева М.С.,
Яровицина М. А., Прохоров В.С.
Были приглашены: почетный ветеран Юго-Восточной железной дороги,
выпускник

колледжа 1960 года,

член

Совета ветеранов

Кочетовского

железнодорожного узла - Вячеслав Борисович Ненашев, ветеран боевых
действий в Афганис тане, полковник медицинской службы - Юрий Николаевич
Бабичев. Они поделись со студентами своими воспоминаниями о Великой
Отечественной войне. Ненашев Вячеслав Борисович был лично знаком с Героем
Советского

Союза

-

Иваном

Ивановичем

Фирсовым.

Он

рассказал

первокурсникам подвиге И. И.Фирсова при форсировании р. Днепра.

Из рассказа преподавателей ис тории студенты узнали, что шесть
выпускников колледжа стали Героями Советского Союза: Эдуард Дмитриевич
Потапов, Анатолий Дмитриевич Попов, Конс тантин Никанорович Пронин,
Николай Яковлевич Медведев, Сергей Николаевич Котов, Иван Иванович
Фирсов. А также проанализировали, какой вклад они внесли в Великую Победу.

В знак памяти той страшной войны студенты посетили памятник Героя
Советского Союза - Николая Антоновича Филиппова.

Студенты просмотрели презентации, видеорепортажи программы «Время»
Первого канала о выпускнике, герое-летчике Александре Петровиче Хорошкове,
который погиб, защищая Дорогу жизни. Первокурсники увидели выставку
рисунков студентов колледжа «На безымянной высоте», прослушали песни и
стихи военных лет, проанализировали героические страницы нашей истории,
боевые подвиги выпускников колледжа, ставших Героями Советского Союза.

В заключение Урока Победы все присутствующие почтили память героев
минутой молчания.
Затем студенты побывали в музейной комнате колледжа «Страницы
памяти», где увидели стенды и экспозиции, посвященные истории основания
колледжа и событиям Великой Отечественной воны.

Перед ними выс тупили ветераны и труженики тыла. Они вспомнили
страшные картины военного времени: голод, бомбардировки, смерть миллионов
защитников Отечества. Студенты узнали о подвигах наших земляков, читали
письма военных лет, анализировали события Великой Отечественной войны, как
наша страна шла четыре года к Великой Победе.

