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№ Название мероприятия Сроки проведения Участники Ответственные

1 Конкурс плакатов «75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне» 

27 марта - 5 мая Студенты 

колледжа

Совет студентов, педагог-

организатор 

М.В. Журавлева

2 Тематические классные часы, 

посвященные 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне: «Год

Памяти и Славы», «Память вечно 

жива», «Через века, через года…», 

«Просмотр фильмов о Великой 

Отечественной войне»

Среда до 9 мая Классные 

руководители, 

студенты 

колледжа

Классные руководители

3 Флешмоб «Наша Победа» 20 апреля – 30 

апреля

Студенты 

колледжа, 

преподаватели 

Зам. директора по ВР 

М.А. Косточко,

педагог-организатор 

М.В. Журавлева

Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., 

проводимые в рамках дистанционного обучения



№ Название мероприятия Сроки проведения Участники Ответственные

4 Книжная медиавыставка и обзор 

«Не останься в стороне, прочти 

книгу о войне»

В течение месяца Студенты 

колледжа

Зав. библиотекой Н.Н. 

Романова, библиотекарь

Н.Д. Буча

5 Акция «Георгиевская ленточка для 

друзей»

В течение месяца Студенты 

колледжа

Зав. отделением 

И.А. Родионова, актив 

студентов; Гутько А, 

Кульба А.

6 Участие студентов в городских и 

региональных дистанционных 

конкурсах, посвященных Дню 

Победы

В течение месяца Студенты 

колледжа

Зам. директора по ВР 

М.А. Косточко, 

кл. руководители, 

педагог-организатор М.В. 

Журавлева

Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., 

проводимые в рамках дистанционного обучения



http://kptc.ru/Stud/Plakati.pdf

http://kptc.ru/Stud/Plakati.pdf






https://vk.com/club194471735





Участие студентов в городских и региональных 

дистанционных конкурсах, посвященных Дню 

Победы



Дорогие друзья!

Примите сердечные поздравления с самым

значимым для нас великим праздником — Днём Победы

в Великой Отечественной войне! 9 мая — это символ

героизма и беспримерного мужества нашего народа,

отстоявшего мир на земле, а 1941-1945 годы — одни из

самых героических страниц в истории Отечества. Мы

свято чтим память наших земляков, не вернувшихся с

поля битвы. Мы помним подвиг тружеников, ковавших

Победу в тылу. Мы помним и чтим самоотверженность,

непоколебимую стойкость, смелость и храбрость наших

отцов и матерей, дедов и бабушек во имя Родины, во имя

жизни! Искренне поздравляем Вас, наши дорогие

ветераны, с великим праздником Победы! Низкий

поклон Вам за все, что Вы сделали для нас! Мы глубоко

убеждены: пока в наших сердцах жива священная память

о Великом Подвиге, наша Родина останется могучей и

непобедимой. От всей души желаем Вам благополучия,

согласия, мирного неба над головой! С праздником!

C Днем Великой Победы!


