Информация о патриотических мероприятиях
по подготовке и проведению празднования
Дня Победы в Великой Отечественной войне
в ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова»

В Железнодорожном колледже имени В.М. Баранова проводится целый
ряд патриотических мероприятий, нацеленных на развитие у студентов
высокого патриотического сознания, гражданственности как важнейших
духовно-нравственных и социальных ценностей.
Железнодорожный колледж участвует в реализации всероссийских акций
и общественных проектов: «Аллея Бессмертного полка», «Долг памяти», «День
неизвестного солдата», «Поезд Памяти», «Георгиевская ленточка», «Письмо
Победы», «Сирень Победы», «Стена Памяти», «Свеча Памяти», «Вахта Памяти.
Вечный Огонь».
В ходе акции «Аллея Бессмертного полка» студенты, родители,
волонтеры и преподаватели собирают фотографии, хранящиеся в семейных
альбомах, для того, чтобы создать в г. Тамбове мемориальный триптих,
народный памятник о Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг..
Собранные материалы отправляются в «Центр развития творчества
детей и юношества» и размещаются на сайте железнодорожного колледжа в
виртуальном музее «Страницы памяти» и печатаются в СМИ (в газетах
«Мичуринская Правда», «Мичуринская Жизнь»).
В колледже оформлено художественное панно на основе материалов
акции «Аллея Бессмертного полка».
Студенты участвуют в конкурсах, посвященных к 70-летию Победы: «Моя
Победа – Мой Тамбов», «Живая память о Войне», «Три ратных поля России»,
«Тебе, Великая страна! Тебе, Великая Россия!», всероссийский творческий
конкурс курсовых, дипломных работ, связанных с героическим прошлым
России. Наши воспитанники рисуют плакаты и рисунки, печатают буклеты и
листовки,

пишут

рассказы,

сочинения-эссе

и

стихотворения,

создают

видеоролики и фильмы о ветеранах Великой Отечественной войны. Лучшие
работы отправлены на всероссийские и региональные конкурсы.
В музейной комнате колледжа «Страницы памяти» регулярно проводятся
встречи с ветеранами. Гостями встреч были почетный ветеран Юго-Восточной
железной дороги Ненашев В.Б., участница Блокады Ленинграда Макарова Л.Г.,
член Совета Ветеранов Федоров В.А.
Студенты участвуют в конференциях: «Дорогами славы и подвигов
дедов», «Твой выбор». Пишут исследовательские работы «Детство, войной
опаленное», «Мой край в годы Великой Отечественной войны», «Моя малая
Родина», «Героизм тамбовчан в годы Великой Отечественной войны».
В Драматическом театре студенты принимают участие в торжественных
собраниях, посвященных Дню защитника Отечества, в награждении ветеранов
юбилейными медалями, в праздничных концертах, посвященных Великой
Отечественной войне.
В нашем колледже организовано молодежное добровольческое
движение, волонтерский отряд «Экспресс», главной целью и задачами которого
является:

пропаганда

патриотизма

и

оказание

помощи

социально-

незащищенным слоям общества.
Волонтеры ведут общественно-полезную работу: проводят уборку на
улицах города, приводят в порядок памятники, мемориалы и воинские
захоронения Великой Отечественной войны, помогают ветеранам, инвалидам и
пенсионерам в уборке придомовых участков.
Налажено тесное сотрудничество с волонтерами Мичуринского
аграрного университета, с сотрудниками ЛУ-ЛО МВД России, с музеями
города.
Наши студенты являются постоянными участниками вечеров памяти и
патриотических

мероприятий,

которые

проводятся

в

читальном

зале

Центральной городской библиотеке.
В колледже проходят уроки памяти: «Воссоединение Крыма с Россией»,
«Никто не забыт, ничто не забыто…», «Контрнаступление советских войск под

Москвой», «Война и судьба человека: Зоя Космодемьянская», «Детство, войной
опаленное», «Железная дорога в годы Великой Отечественной войны».
Спортсмены железнодорожного колледжа побеждают в областных и
межрегиональных

турнирах по рукопашному бою, посвященных Победе в

Великой Отечественной войне.
Таким образом, в колледже реализуется множество патриотических
мероприятий для сохранения памяти о мужестве и героизме солдат,
участвовавших в Великой Отечественной войне. Студенты воспитываются на
примере подвигов, совершенных советским народом,

вовлекаются в

деятельность по сохранению народной памяти о Великой Победе.
Волонтеры обеспечивают контроль за состоянием памятных мест,
оказывают помощь ветеранам, стараются сделать всё возможное, чтобы
сохранить правду о войне, не дать исказить историю нашей страны.

