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ПОДВИГУ СОЛДАТА ПОКЛОНИСЬ  
(экскурсионные программы)  

 

Были разработаны и проведены виртуальные экскурсии студентами гр. Т-41: 

 

Название мероприятия: Виртуальная экскурсия «Город Горький в годы Великой 

Отечественной войны».  

 

Участники и целевая аудитория:  гр.Т-41 (28 человек) 

 

Краткое описание мероприятия 

Маршрут экскурсии: пл. Минина и Пожарского (от Пороховой башни) – Кремль: 

выставка военной техники, обелиск дважды Героям Советского Союза В.Г. 

Рязанову и А.В. Ворожейкину, мемориал погибшим горьковчанам «Вечный 

огонь».  

Экскурсия была проведена 06.02.18 для студентов гр.Т-41 (28 человек) 

студентами Морозовой Т. и Ложкиным А. В экскурсию входила информация об 

участии горьковчан в Великой Отечественной войне: о народном ополчении (56 

воинских частей и соединений, 72 отряда народного ополчения было 

сформировано в Горьковской области); их трудовой подвиг (работа на оборонных 

заводах и выпуск продукции для фронта); рассказ о В.Н. Лужине, конструкторе, 

одном из ведущих разработчиков реактивных снарядов для установки залпового 

огня «Катюши»; характеристика боевой военной техники горьковских заводов, 

представленной на выставке «Горьковчане – фронту»; история жизни, в том числе 

о боевых подвигах, дважды  Героев Советского Союза В.Г. Рязанова и А.В. 

Ворожейкина; участие горьковчан в военных сражениях; лечение более 400 тысяч 

раненых в горьковских госпиталях; помощь и забота жителями области о детях из 

блокадного Ленинграда; об увековечивании памяти жителей г. Горького, 

принявших участие в трудовых и боевых подвигах в годы войны на территории 

Нижегородского Кремля. 
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Экскурсия «Обзорная экскурсия по ул. Варварской». 

 

Участники и целевая аудитория:  гр.Т-41 (28 человек) 

 

Краткое описание мероприятия 

22 февраля 2018 г. студентами гр. Т-41 (28 человек) была разработана и 

проведена обзорная экскурсия по ул. Варварской. Одной из подтем была 

«Георгий Масляков – Герой Советского Союза» с посещением территории 

лицея № 40, где установлен бюст Герою. Была рассказана биография нашего 

земляка, его военный подвиг и история установления памятника Маслякову 

во дворе школы, где он учился.  
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Виртуальная экскурсия «Их имена носят улицы нашего города» 

 

Участники и целевая аудитория:  студенты 1-2 курсов (198 человек)  

Краткое описание мероприятия 

Экскурсия была разработана студентами 1 курса. Студентка гр. Г-11 

Сироткина А. провела виртуальную экскурсию для студентов 1-2 курсов (200 

человек). Она рассказала об участии горьковчан в Великой Отечественной 

войне, о горьковчанах-Героях Советского Союза, чьими именами названы 

улицы в г. Нижнем Новгороде: Евгении Никонове, Борисе Панине, 

Константине Давыдове, Александре Шапошникове, Михаиле Родионове, 

Юрии Смирнове, Георгии Маслякове, Михаиле Ларине, Федоре Плотникове. 
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Эссе «Война глазами моего поколения» (май 2018) 

 

Участники и целевая аудитория:  гр.Т-11, Г-11 В-11 (73 человека) 

 

Краткое описание мероприятия Студентам 1 курса была предложена тема 

для сочинения, посвященного 73-летию со дня Победы в Великой 

Отечественной войне «Война глазами моего поколения». 

73 человека написали сочинения-эссе. В своих работах обучающиеся писали, 

что о войне они знают немного, по большей части, из уроков истории и 

литературы, из кинофильмов. Менее половины студентов вспоминали своих 

предков, прадедушек и прабабушек, воевавших на фронтах или работавших в 

тылу, писали о том, что в их семье помнят своих героев и гордятся ими. 

Ребята писали о блокаде Ленинграда, боях под Сталинградом и защите 

Севастополя. Все студенты выражали мысль, как важно помнить подвиг 

советского народа, благодаря которому мы живем в свободной стране, чтить 

ветеранов (и не только 9 Мая) и не забывать об ужасах тех лет, чтобы этого 

больше не повторилось. Практически все студенты говорили о своем 

отношении к войне, страданиям и трудностях тех лет, об убитых и 

замученных. 

 

 

Уроки, посвященные Дню освобождения узников фашистских 

концлагерей. 

 

 

Участники и целевая аудитория:  гр.Т-11, Г-11 (48 человек) 

 

Краткое описание мероприятия 

11 апреля в гр.Т-11 и Г-11 (48 человек) были проведены уроки, посвященные 

Дню освобождения узников фашистских концлагерей. В план урока входила 

история фашизма, национальный вопрос Второй Мировой войны, создание 

концлагерей, история концлагерей Освенцим и Бухенвальд, мемориальные 

музеи на месте концлагерей.   
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АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ  

«От сердца к сердцу» 
Участники и целевая аудитория,   количество обучающихся, участвующих в мероприятии  

16 студентов  

Наиболее активными студентами стали: Белова А., Маштакова Я., Индисова И., Лапина К., 

Мясникова А.,Меркулова А.,Пак А. 

Краткое описание мероприятия  

          Члены волонтерского объединения «Планета людей»(руководитель Воронцова 

М.Е.), студентки группы П-41, оказывали помощь в бытовых вопросах ветерану 

Сормовского района Мочаловой К.И. 

       Одинокая пенсионерка, проживавшая в Сормовском районе, обратилась   к 

студенткам колледжа специальности «Парикмахерское искусство» с просьбой о помощи: 

уборка квартиры, мытье окон.  

       Как началось знакомство и общение?  

Ранее пенсионерка, когда позволяла здоровье, приезжала  в колледж  к студентам –

начинающим парикмахерам-первокурсникам: под присмотром наставников девушки  

подбирали Клавдии Иосифовне стрижку, делали прическу. 

      Но с годами здоровье подопечной наших волонтеров –парикмахеров стало ослабевать, 

но привычка следить за собой и хорошо выглядеть с годами не утратилась.  

      Студентки группы Белова А. и Маштакова Я., теперь уже выпускницы группы П-41, не 

оставили свою подопечную: девушки приезжали оказать помощь по хозяйству( прибрать в 

квартире, вымыть окна) и ,самое главное, сделать окраску и стрижку.  

       К концу обучения  в колледже эти навыки у выпускниц были отработаны, и студентки 

группы П-11 Индисова И., Лапина К., Мясникова А.,Меркулова А.,Пак А.по очереди смогли 

( теперь уже  без участия наставников) исполнить просьбу  пожилой женщины. 

        Девушки  вместе с клиенткой выбирали краску, делали стрижку и окрашивание. 

Бабушка оставалась довольна. 

       В другой раз студентки, освоив и смежные профессии, смогли покрасить брови и 

ресницы. 

      И всегда студентки приходили с подарками, чтобы бытовыми мелочами, предметами 

интерьера поддержать женщину.  

      Время за процедурой проходило быстро: пенсионерка, коренная нижегородка, 

делилась воспоминаниями детства, рассказывала о голодных годах, когда колоски 

собирали на полях; о первых днях войны, о первой бомбовой атаке на Сормово, о годах 

учебы, которая давалась нелегко.  

       Клавдия Иосифовна  была весела и отрыта, всегда радовалась приходу студенток. 

Любила  вместе ходить в магазин, всегда наряжалась ожидая своих  мастериц. К 

сожалению, в этом году пенсионерка ушла из жизни. 

      А студентки вспоминают общение с представительницей старшего поколения, ведь их 

становление  их из первокурсниц в профессионалов прошло буквально у неё на глазах, и 

она им всегда доверяла. 
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