
У всех людей нашей страны есть общие праздники. 

И один из них –самый главный праздник-День победы!  

Прошло 75 лет  после  окончания  Великой  Отечественной  войны, но нельзя забыть 

те страшные события, условия, в которых оказались  люди всей нашей  страны. 

К этой дате студенты группы ПК16,  совместно с классным руководителем Шлегель 

Т.Н. разработали проект «Мы помним! Мы гордимся! Мы не забудем!» 

 

1.Студенты  совершили   виртуальный тур по Музею танка Т – 34 

http://gmom.ru/Muzeinaia-Moskva-onlain 

2.Виртуально посетили Центральный музей Вооруженных сил 

http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual; 

Поделились своими впечатлениями 

Музей очень интересный. Много экспонатов, повествующих о жизни в военное время в 

Москве и прифронтовой зоне, много писем с фронта, много воспоминаний очевидцев тех 

трагических дней. После посещения этого музея начинаешь осознавать на сколько крепка 

вера русских людей в победу и разгром противника (Стрелина Диана)  

http://gmom.ru/Muzeinaia-Moskva-onlain
http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual


Хороший музей. Все экспонаты настоящие, в том числе огромный аэростат заграждения 

на весь потолок, огромный фонарь для подсветки немецких самолетов, железнодорожный  

вагон  прям на рельсах, мотоциклы ... И если не просто ходить, а читать исторические 

выдержки об атаках, обороне и контратаках , то очень интересно и все по полочкам!  

(Вальченко Кристина ПК16) 

 

Музей интересный, даѐт ощущение реальности. Советую пойти с ребѐнком. Дети должны 

знать историю своей страны. Думаю  и взрослым будет интересно и полезно! Тут должен 

побывать каждый, кто чтит историю нашей страны и подвиги наших отцов. Все экспонаты 

настоящие, много писем с фронта! 

(Симакова Кристина) 

3.Студенты участвовали в онлайн   тестах к юбилею Победы.  

Белокриницкая  Анастасия, Федорова Анастасия, Чирков Даниил,  Макорина   Дарья, 

Мирончук Татьяна   набрали от 50до 60 баллов. 

4.Жаткина Елизавета сделала очень хорошую презентацию «Бессмертный полк» 

Все фотографии в презентации- это фотографии прадедушек и прабабушек студентов 

группы ПК 16. 

Презентация  была  отправлена на  международный конкурс для детей  и молодежи 

«Умные и талантливые» и была удостоена 1 места. 

5.Вальченко Кристина написала сочинение о своем прадеде  

«Герои Великой Отечественной войны»  

Сочинение   было  отправлено на  международный конкурс для детей  и молодежи 

«Умные и талантливые» и было удостоено 1 места. 

6.Босая Виктория сделала презентацию 

«Герои Великой Отечественной войны  Красноярского края»  

Презентация  была  отправлена  на  международный конкурс для детей  и молодежи 

«Умные и талантливые» и была удостоена 1 места. 

7.Ребята сделали фотографии на память в  г.Уяре   на «Аллее славы» и около 

памятников, посвященных Великой победе.  

 

 

 


