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ПАМЯТЬ
«НАШИ ДЕДЫ КОВАЛИ ПОБЕДУ»
Студенты и сотрудники
в количестве 40 человек
24 мая в техникуме прошла первая студенческая конференция «Наши деды
ковали Победу». Конференция проходила совместно с Советом ветеранов войны и
труда города Сарова и военно-патриотическим клубом «Мужество».
Работу конференции оценивало жюри в составе: Николая Сергеевича Яцева
(ветеран Великой Отечественной войны, бывший малолетний узник фашистских
концлагерей), Антонины Васильевны Ивановой (председатель ветеранской
организации «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей» совета
ветеранов города Саров), Нины Ивановны Тришиной (ответственный секретарь
совета ветеранов войны и труда города Сарова).
В ходе конференции студенты представляли свои работы, в которых они
описывали военные и трудовые подвиги своих родственников. В начале работы
конференции студенты техникума - участники всероссийской «Вахты памяти 2019»,
рассказали о результатах работы поискового отряда в Демьянском районе
Новгородской области.
В зале были представлены экспонаты, привезенные с «Вахты памяти», а
также фотографии, письма, награды родственников (участников ВОВ)
преподавателей Елены Николаевны Маресевой, Елизаветы Семёновны Богданович,
Михаила Игоревича Савина.
По итогам работы конференции диплом лауреата получили следующие
работы:
«Реликвия моей семьи» - Захаров Андрей, студент группы Тэ3-29»;
«Мой прадед - мой герой»! - Пузанова Кристина. студентка группы Тэ1-34;
«Шутов Анатолий Васильевич – наша семейная гордость»! - Шутов Данил,
студент группы Тт1-39;
«Мой прадед-участник Великой Отечественной войны» - Шикина Алена,
студентка группы Тэ1-33;
«Красноармеец Павлясов Иван Михайлович» - Редькин Кирилл студент
группы Оп1-02;
«Он сражался за Родину» - Белухин Егор, студент группы Оп1-02;
«Мой прадед участник Курской битвы» - Юрыжев Дмитрий, студент группы
Тэ1-33;
«Моя прабабушка труженик тыла» - Колмыков Денис, студент группы Тэ1-33;
Дипломантами конференции стали:
Погодин Владислав, студент группы Тэ3-29 «Малый подвиг моей большой
семьи»;
Коршунов Сергей, студент группы Тэ1-33 «Мой прадед защитник
Ленинграда»;
Жюри особо отметили работы Шутова Данилы, Шикиной Алены и Белухина
Егора.

Председатель жюри, Нина Ивановна Тришина, в заключительном слове
отметила: « Нам очень сложно было оценить вас и ваши работы, поскольку все вы
большие молодцы. То, что вы сделали очень важно. Когда-нибудь то, что вы узнали
и рассказали, передадите своим детям, а они своим. Это и есть настоящее
сохранение исторической памяти о нашей общей Великой Победе».
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