
Отчёт об основных мероприятиях с участием (в т.ч. при организации)  

музейного комплекса СП "Хибинское" в 1-м полугодии 2014-2015 гг. 

 

1. 1 сентября по случаю Дня Знаний в спортивном зале СП с участием музей-

ных сотрудников была организована и проведена торжественная линейка учащих-

ся и сотрудников, на которой после выступлений руководителя структурного 

подразделения Вишневского Николая Николаевича и заведующей учебной ча-

стью Губановой Натальи Ивановны также выступили приглашённые лица: 

Мруг Василий Пантелеевич, участ-

ник Великой Отечественной войны, 

председатель Совета ветеранов 1-го 

гвардейского танкового Донского кор-

пуса; 

Кордубан Виктор Александрович, 

участник боевых действий в Афгани-

стане, руководитель общественной ор-

ганизации «Афган-Метрострой»; 

Кобозева Татьяна Ни-

колаевна, библиотекарь; 

Куликов Сергей Васи-

льевич, руководитель спор-

тивно-досугового центра 

«Виктория» Ярослав-ского 

района; 

Кулагина Анастасия 

Олеговна, наш выпускник 

2013 г.  

По окончанию 

торжественной 

линейки учащи-

еся вручили гос-

тям цветы, а за-

тем группа 

представителей 

СП и гости возложила красные гвоздики к 

мемориальной доске Героя Советского Союза 

М.Ф.Панова и Стеле на Аллее памяти о по-

гибших в Афганистане и Чечне выпускников 

нашего колледжа.  

После этого в актовом зале был проведён 

Всероссийский Урок мужества, посвящён-

ный 100-летию начала 1-й мировой войны. 

На нём выступили: 

Мруг В.П. 

Кобозева Т.Н. Кулагина А.О. 



Кондрашова Татьяна Леонидовна, преподаватель по истории; 

Рыбаков Иларион Тихонович, руководитель музейного комплекса;  

Кобозева Татьяна Николаевна; 

Мруг Василий Пантелеевич; 

Кордубан Виктор Александрович. 

Учащимся был показан видеофильм на тему 1-й мировой войны, представлены 

тематические плакаты и соответствующая выставка книг из нашей библиотеки. 

 

2. 3 сентября в актовом зале структурного подразделения был проведен орга-

низованный музейными сотрудниками Урок мужества и памяти, посвящённый 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

и 10-летию Бесланской трагедии.   

Перед учащимися выступили: 

Зуевский Юрий Семёнович, ветеран-

спецназовец группы «Альфа»; 

Рыбаков Иларион Тихонович. 

С напутственным словом к учащимся 

выступил руководитель СП Вишневский 

Николай Николаевич. 

В программе Урока мужества и памяти был видеофильм на тему Беслана "Мы 

помним" и терроризма в целом, иллюстративный плакат, минута молчания. 

 

3. 9 сентября в здании СП была музейными сотрудниками была организована и 

проведена линейка, посвящённая Дню воинской славы - Бородинскому сражению 

в Отечественной войне 1812 года. Учащимся на фоне информативных и иллю-

стративных материалов было рассказано об основных моментах этого сражения и 

в целом всей Отечественной войны и её уроках для последующих поколений и 

для нас, далёких потомках героев той войны. 

 

Кордубан В.А. 



4. 12 сентября в актовом зале СП прошёл организованный музейными сотруд-

никами Урок Мужества, посвящённый 

Дню танкистов. На уроке присутствовали 

активные участники Великой Отечествен-

ной войны, полковники в отставке (см. на 

фото слева направо): 

- Сидоров Александр Иванович, ко-

мандир орудия танка Т-34; 

- Мруг Василий Пантелеевич, авто-

матчик-десантник, много раз следовавший 

в бой на броне танка Т-34;   

- Черников Владимир Петрович, пехо-

тинец, много раз бежавший в атаку вслед 

за танком. 

Мруг В.П. и Сидоров 

А.И. входят в состав Со-

вета ветеранов 1-го гвар-

дейского танкового Дон-

ского корпуса, причём 

Мруг В.П. является руко-

водителем этого Совета. 

Черников В.П. - руково-

дитель Совета фронтови-

ков СВАО. 

После поздравитель-

ных слов руководителя 

СП Н.Н.Вишневского и 

краткой информации 

руководителя музейного 

комплекса И.Т.Рыба-

кова ветераны подели-

лись своими фронтовы-

ми впечатлениями, рас-

сказали об особенностях 

конструкции и приме-

нения танков в годы 

войны, о своём участии 

в боях в танке, на танке 

и на земле следуя за 

танком. 

По ходу выступлений ветеранов им вручались 

цветы и подарки. 

Преподаватель по автоделу Смирнов Михаил 

Иванович, в прошлом служивший в автобронетан-

ковом ведомстве Минобороны, рассказал о кон-

структивных особенностях и применении совре-

Ветераны пришли в актовый зал раньше 

всех, чтобы обменяться мнениями и подго-

товиться к выступлениям. 

Черников В.П. 

В.В.П.А.И. 

Сидоров А.И. 



менных танков.  

В процессе мероприятия зрителям были представлены видеофильмы о танках 

военных и послевоенных лет, в т.ч. - современных.  

Перед учащимися также выступили (см. фото ниже - слева направо): 

- воин-"афганец" Шайжанов Родион Маратович, рассказавший об особенно-

стях применения танков в Афганистане; 

- помощник депутата Госдумы Оськин Геннадий Александрович, поведав-

ший о возможности доставки и установки у здания СП танка Т-34; 

- руководитель комитета матерей СВАО, потерявших сыновей в локальных 

войнах, Алфимова Зоя Ивановна, рассказавшая о сыне, выпускнике профучи-

лища, Александре, погибшем в Афганистане. 

Все выступавшие напутствовали учащихся 

хорошо учиться и быть достойными подвигов старшего поколения.  

По окончанию Урока мужества учащиеся сфотографировались с ветеранами и 

вышли с ними из здания для возложения цветов к памятной доске генерала Пано-

ва М.Ф. 

По завершению всего мероприятия для ветеранов и других гостей было органи-

зовано чаепитие.   

 

 

5. 22 сентября музейные работники подготовили и провели на линейке уча-

щихся перед уроками информацию о Дне воинской славы - Дне Куликовской бит-

вы (1380 г.)  

 

6. 26 сентября с.г. в СП "Хибин-

ское" музейные работники приняли 

участие в организации и проведении 

Дня Посвящения первокурсников в 

студенты, который прошёл в два эта-

па. На первом этапе, основным орга-

низатором которого была педагог-организатор Смирнова Лариса Викторовна 

Оськин Г.А. 
Алфимова З.И. Шайжанов Р.М. 

А.И. 



(на фото - справа), недавним абитуриентам были даны напутствия от 

руководителя СП Н.Н.Вишневского (на 

фото - в центре), педагогов и старше-

курсников, а также от юного Бога Знаний 

(Стас Самсонов), и вручены 

студенческие билеты. Затем первый этап 

плавно перешёл во второй - литературно-

музыкальный, где учащимся и другим 

зрителям своё творчество продемонстри-

ровали ведущая и автор-исполнитель 

Марина Самсонова, другие авторы-

исполнители, а также ансамбль "Русская 

душа". Марина Самсонова многим 

участникам праздника, в том числе и 

нашим учащимся, подарила свою поэти-

ческую книгу. А с В.П.Черниковым она 

обменялась книгами. У Черникова это 

26-я книга, а у Самсоновой - 1-я. 

На праздничном мероприятии, кроме 

учащихся и педагогов, были: 

- участники Великой Отечественной 

войны Мруг Василий Пантелеевич, 

прочитавший басню "Ворона и Лиса" на 

французском языке, и Черников Влади-

мир Петрович, прочитавший свои сти-

хи; 

- матери погибших в Афганистане и 

Чечне выпускников колледжа;  

- представители управы и обществен-

ности Ярославского района и другие. 

Мруг В.П. 

В.Черников и 

М.Самсонова 

Трофименко О.Н. 



7. 2 октября сотрудники музейного комплекса 

СП подготовили и провели с учащимися основ-

ную часть линейки, посвящённой 74-летию систе-

мы Трудовых резервов страны (2 октября 1940 г.) 

Учащимся был представлен иллюстративный ма-

териал (стенд-плакат "Летопись Трудовых Резер-

вов", альбом и тематическая литература), а также 

информационное сообщение И.Т.Рыбакова по 

истории профессионального образования. Кроме 

того, им были продемонстрированы материалы недавних раскопок экспедиции 

поискового отряда "Память Метростроя", в которой участвовали некоторые наши 

учащиеся и мастера п\о. Поисковой работе были посвящены выступления мастера 

п\о Хлынина Ивана Анисовича и нашего гостя - помощника депутата ГосДумы 

Оськина Геннадия Александровича, с которым у нас наметилось сотрудниче-

ство в военно-патриотической работе. Здесь же, на линейке, руководитель СП 

Н.Н.Вишневский вручил отдельным учащимся Грамоты за поисковую работу и 

успехи в учёбе. 

8. 3 октября музейные работники приняли участие в подготовке и проведении 

праздничного меро-
приятия, посвящён-
ного Дню Учителя и 
организованного в 
актовом зале СП пе-
дагогом-организато-
ром Л.В.Смирновой.  
Были: выступления, 
импровизации и пес-
ни учащихся, вы-
ступления педагогов, 

Стенд-плакат, альбом и книги в 

фойе здания СП. 

Л.В.Смирнова дири-
жирует учащимися. 

Мастер п\о 
В.М.Саблин. 



звучали музыка и 
стихи.  
Накануне празднич-
ного мероприятия 
учащиеся в учебных 
группах выпустили 
поздравительные 
плакаты, а утром 3 
октября поздравили 
своих педагогов и мастеров с Днём Учителя. 
 

9. 15 октября музейные сотрудники СП организовали встречу с юбиляром (75 
лет) - ветераном учебного заведения Аполлоновым 
Валерием Прокофьевичем, проработавшим в кол-
ледже Метростроя (ныне - СП "Хибинское" КСТ) 
добрый десяток лет и уволившимся более двух лет 
назад. На этой встрече присутствовали руководство 
и сотрудники СП, многие из которых хорошо знают 
и помнят юбиляра. Поздравляя Валерия Прокофье-
вича с юбилеем, руководитель СП Н.Н.Вишневский 
вручил ему на добрую память от имени руководства 
и Совета ветеранов колледжа весьма полезную вещь 

- плед. Во время поздравительных слов от имени сотрудников ему также был вру-
чены небольшие подарки.  

В конце встречи после группового фотографирования для ветерана и близко 
знавших его сотрудников было организовано традиционное чаепитие. 

 
10. 24 октября в актовом зале СП состоялась организованная музейными сотрудни-

ками встреча учащихся и педагогов СП с 

руководителем Совета ветеранов 1-го 

гвардейского танкового Донского корпуса 

(1-го ГТДК) полковником в отставке Мру-

гом Василием Пантелеевичем на тему: 

"Имя Героя Советского Союза 

М.Ф.Панова - в названии нашего колле-

джа". В данной встрече приняли участие 

боевые товарищи В.П.Мруга по 1-му ГТДК 

- Исхаков Самигулла Фаттахович и Никитин Михаил Сергеевич, которые к тому же 

пришли поздравить В.П.Мруга с днём рождения, которое официально было накануне. 

Принял участие во встрече также помощник депутата ГосДумы Г.А.Оськин. Кроме му-

зейных и других сотрудников СП - Рыбакова И.Т. и Поясовой О.А., во встрече также 

принимала активное участие педагог-организатор Смирнова Л.В. 

Н.Н.Вишневский. Всё под контролем. 



Василий Пантелеевич рассказал об истории создания 

танкового корпуса под номером 26 летом 1942 года, о его 

успешном боевом крещении в ноябре 1942 года в контрна-

ступлении в Сталинградской битве, вследствие чего он был 

переименован в "1-й гвардейский танковый Донской 

корпус" с установкой в его честь - впервые в годы войны - 

памятника-танка Т-70 в освобождённом им городе Калаче-

на-Дону. 

До февраля 1943 года кор-

пусом командовал сформировавший его генерал-майор 

А.Г.Родин, а с апреля 1943 года и до окончания войны - 

полковник М.Ф.Панов, впоследствии - генерал-майор 

(1943) и генерал-лейтенант (1945). В мае 1945 года Михаил 

Фёдорович Панов стал в 1-м ГТДК 17-м по счёту Героем 

Советского Союза.  
После войны М.Ф.Панов был на высоких должностях в 

Вооружённых Силах СССР, уволившись из которых в 1967 

году он включился в общественную рабо-

ту. Был председателем Бабушкинского 

районного Совета ветеранов, инициато-

ром создания в 1970-е г.г. и руководите-

лем Совета ветеранов 1-го ГТДК на базе 

профучилища №37 (ныне - СП "Хибин-

ское" КСТ). Он был также у истоков со-

здания в профучилище №37 Музея бое-

вой славы 1-го ГТДК, был автором книги о 

корпусе под названием "На направлении 

главного удара". Михаил Фёдорович общал-

ся с учащимися, организовывал встречи с 

ними ветеранов 1-го ГТДК. В.П.Мруг хо-

рошо помнит то время, так как он был мно-

гие годы секретарём Совета ветеранов кор-

пуса, принимал живейшее участие в его де-

лах и часто общался с М.Ф.Пановым. Васи-

лий Пантелеевич, а также кратко выступивший 

М.С.Никитин вспоминали своего командира 

М.Ф.Панова как грамотного, требовательного и в 

то же время чуткого военачальника. А в нашем 

учебном заведении уже нет никого, кто бы пом-

нил М.Ф.Панова. Совсем недавно ушёл на за-

служенный отдых помнивший его мастер п/о 

Куминский Геннадий Николаевич.  

М.Ф.Панов умер в 1979 году, а в 2002 году 

профучилищу №37 

было присвоено имя Панова - по просьбе его коллектива и 

Совета ветеранов 1-го ГТДК. И теперь это имя также в 

названии колледжа современных технологий - по желанию 

его коллектива и усилиями его руководства. 

Представители Совета ветеранов корпуса и СП "Хибин-

ское" стараются раз в году посетить могилу М.Ф.Панова на 

Кунцевском кладбище, а у мемориальной плиты на входе в 



СП по праздникам и памятным датам возлагаются цветы. 

Участники встречи поблагодарили В.П.Мруга за воспоминания о заслугах генерала 

Панова и рассказ о своём участии в боевых де-

лах корпуса и своей послевоенной деятельно-

сти - особенно в качестве военного переводчи-

ка французского и немецкого языков и секре-

таря (руководителя) Совета ветеранов 1-го 

ГТДК, поздравили его с Днём рождения: вру-

чили цветы, а Оськин Г.А. вручил обществен-

ную (от КПРФ) награду - памятную медаль 

"И.В.Сталин". 

После всего участники встречи сфотографи-

ровались с ветеранами, а затем ветераны и не-

которые участники встречи посетили Музей 1-го ГТДК, чтобы повспоминать и обме-

няться впечатлениями. 

 

11. 5 ноября в актовом зале состоялось организованное музейными сотрудни-

ками мероприятие, посвящённое Дню воен-

ного разведчика, с приглашением участника 

Великой Отечественной войны, юного парти-

зана-разведчика Ульянова Александра 

Александровича, двух членов Союза писа-

телей России Виктора Виноградова и Вла-

димира Фомичёва. Принял участие в дан-

ном мероприятии также помощник депутата 

ГосДумы Г.А.Оськин, который и привёл на 

встречу указанных писателей. Кроме музей-

ных сотрудников СП - Рыбакова И.Т. и Поясовой О.А., во встрече также при-

нимала активное участие педагог-организатор Смирнова Л.В. 

Во вступительном слове Рыбаков И.Т. рассказал о развитии военной разведки в 

нашей стране за всю её более чем 1000-

летнюю историю и привёл некоторые при-

меры с указанием конкретных фамилий из-

вестных военных разведчиков - таких как 

Зоя Космодемьянская, Николай Кузнецов и 

другие. После этого он предоставил слово 

Кавалеру орденов Красной Звезды и Отече-

ственной войны А.А. Ульянову.  



Александр Александрович поведал о своём уникальном боевом 

пути в детском, 11-13-летнем, возрасте - вначале, 

летом 1941 года, в качестве 

"начальника разведки" в неболь-

шой, но разрастающейся за счёт от-

ступавших воинов, группе военно-

служащих, а затем - в качестве раз-

ведчика-диверсанта партизанского 

отряда. Его боевой путь прекратил-

ся после третьего, тяжёлого, ране-

ния, после которого его отправили 

на Большую Землю. После излечения юный Александр работал, окончил вечер-

нюю школу и обучился на кинооператора, а затем - на кинорежиссера. За всю 

трудовую жизнь на его счету - более 100 научно-технических фильмов. Он уже не 

в первый раз выступает в нашем колледже.  

Писатели Виктор Виноградов и Владимир Фомичёв дополнили А.А. Ульянова, 

рассказав о массовом участии подростков в защите Отечества и изгнании фаши-

стов, особо - в составе ополчений, разведывательно-диверсионных групп и парти-

занских отрядов. Многие из подростков, повзрослев, доблестно воевали в составе 

регулярной Красной Армии. На примере Смоленской области, где было сожжено 

более 5000 населённых пунктов, учащимся было показано, как зверствовали фа-

шисты и как нарастало сопротивление им, в т.ч. со стороны подростков. 

Обращаясь к учащимся, почётные гости просили их не забывать жертвы нашего 

народа и его мужество в годы войны 

и самим быть готовым к возможным 

испытаниям в наше время. 

По 

ходу 

вы-

ступ-

лений 

гостей 

им с благодарностью были вручены цветы и кни-

ги, а они, в свою очередь, дарили свои книги, 

за исключением А.А.Ульянова, который, как и 

обещал, вскоре выслал нам свой, весьма инте-

ресный, материал по Интернету.   

В заключение гости пообщались с учащимися, сфотографировались с ними и 

посетили один из музеев СП - музей 1-го гвардейского танкового Донского кор-

пуса. 

 

12. 6 ноября, в канун Дня историче-

В.Виноградов 

В.Фомичёв 



ского военного парада на Красной площади (7 ноября 1941 г.), музейные со-

трудники вместе с педагогом-организатором Смирновой Л.В. организовали про-

вели линейку, посвящённую этому важному событию - одному из Дней воинской 

славы России.  

Учащиеся были проинформированы не только об этом историческом параде и 

его значении, но и о некоторых других значимых (знаковых) парадах в истории 

страны, например, о грандиозном параде Победы 24 июня 1945 года, других регу-

лярных парадах, а также о торжественных прохождениях на Красной площади, в 

которых уже добрый десяток лет принимают участие учащиеся нашего учебного 

заведения. 

 

13. 13 ноября музейный комплекс принимал редактора газеты "Правда Моск-

вы" Михайлова Ю.Б. и её корреспондента Мусенко С.П., приехавших с целью 

написания и публикации статьи о воспитательной работе в СП "Хибинское" с 

опорой на музейный комплекс и поисковый отряд "Память Метростроя". 

 

14. 14 ноября музейные ра-

ботники - Рыбаков И.Т. и По-

ясова О.А. - совместно с педа-

гогом-организатором Смирно-

вой Л.В. организовали и прове-

ли в актовом зале СП меропри-

ятие, посвящённое Дню при-

зывника, с приглашением от-

ветственного сотрудника призывной группы Бабушкинского райвоенкомата Пе-

тина Валерия Ивановича. 

В начале мероприятия Петин В.И. рассказал об особенностях подготовки и 

призыва молодёжи в армию, её воинской службы, а также ответил на вопросы 

призывников из состава СП "Хибинское". 

Затем выступил недавний учащийся СП, 

ныне находящийся в академическом отпуске 

по случаю службы в армии Серебриян Алек-

сандр. Он уже отслужил в воинской части в 

Алабино Московской области несколько ме-

сяцев, обслуживает боевую технику, усвоил 

особенности службы и рассказал о них уча-

щимся, в том числе и тем, с которыми недавно 

учился. Его выступление было оптимистич-

ным и интересным для будущих выпускни-

ков.   

В заключе-

ние группа 

учащихся, ру-

ководитель СП 

Н.Н.Вишнев-

ский и препо-

даватель по ис-

Обсуждение насущной темы. 



тории Кондрашова Т.Л., у которой обучался Серебриян Александр, сфотографи-

ровались на память.       

15. 18 ноября музейные работники - Ры-

баков И.Т. и Поясова О.А. - совместно с пе-

дагогом-организатором Смирновой Л.В. организовали и провели (в рамках 

утренней линейки) возле Галереи памяти о 

погибших в Афганистане и Чечне выпуск-

никах колледжа Урок памяти Игоря Ев-

геньевича Мамаева с участием руководи-

теля СП Вишневского Н.Н. и инженера по 

безопасности Подседерцева Н.Г.   

Затем на Аллее памяти у здания СП к 

именной туе Игоря Мамаева и к Стеле па-

мяти учащимися и сотрудниками СП были 

возложены алые гвоздики. 

Примечание. В этот день в Лосино-

островском районе возле Торфяного 

озера у памятного камня собрались 

родственники погибших в Афганистане 

и Чечне, чтобы почтить их память, в 

первую очередь - Игоря Мамаева, ко-

торый умер от смертельных ран имен-

но 18 ноября (1988 г.) 

Вместе с родственниками погибших 

у памятного камня были Рыбаков И.Т., 

Оськин Г.А. и группа учащихся из СП 

колледжа "Стартовая".  

16. 19 ноября музейные работники - Рыбаков И.Т. и Поясова О.А. - совмест-

но с педагогом-организатором Смирновой Л.В. организовали и провели в акто-

вом зале СП, а затем в музее боевой славы 1-го гвардейского Донского корпуса, 

мероприятие, посвящённое: а) началу контрнаступления советских войск под 

Сталинградом и б) боевому крещению 1го- ГТДК (1942), с приглашением вете-

ранов этого корпуса  Никитина М.С., Мруга В.П. и Сидорова А.И. (на фото да-

лее - слева направо). 

   Справа налево: Алфимова З.И. и мать Игоря - Ма-
маева Л.П.  

Справа налево: отец Игоря - Мамаев Е.Н. и Оськин Г.А  
 



Ветераны выступили перед учащимися, 

рассказали о славном героическом воинов 

1-го ГТДК, о своём участии в Великой Оте-

чественной войне и призвали учащихся со-

хранять память о подвиге, жертвенности и 

усердии в труде военного и послевоенных 

поколений. 

Помощник депутата Госдумы Оськин 

Г.А., также выступивший перед учащимися, 

кроме того, вручил ветеранам памятные ме-

дали в честь 

Сталинград-

ской и Курской 

битв. 

В заключе-

ние первой ча-

сти мероприя-

тия учащиеся 

сфотографиро-

вались с вете-

ранами, а часть 

из них вместе с ветеранами 

и преподавателем истории 

Кондрашовой Т.Л. про-

шли в музей 1-го ГТДК, 

где на фоне музейных экс-

позиций прослушали более 

предметный рассказ "о 

днях минувших..." 

 

17. 21 ноября музейные работники - 

Рыбаков И.Т. и Поясова О.А. - совместно с педагогом-организатором Смирно-

вой Л.В. организовали и провели возле музея боевой славы 1-го гвардейского 

Донского корпуса мероприятие, посвящённое Дню рождения (113-летию) ко-

мандира этого корпуса Героя Советского Союза М.Ф.Панова, чьё имя с 2002 

года носит наше учебное заведение. 

Они пришли первыми. 



К мемориальной доске М.Ф.Панова на входе в здание СП 

группа учащихся вместе с руководителем СП Вишневским Н.Н. возложили цве-

ты. 

 

18. 26 ноября музейные работники Рыбаков И.Т. и Поясова О.А. выполнили 

общую подготовку и проведение в актовом зале СП праздничного мероприятия в 

честь Дня Матери. Педагог-организатор Смирнова 

Л.В. организовала и провела на этом празднике вы-

ступление учащихся с художественными номерами - 

стихами и инсценировкой. Свою Оду к Дню матери 

прочитал и Рыбаков И.Т. 

В празднике приняли участие бывшие преподавате-

ли - ветераны учебного заведения Лабынцева Вален-

тина Михайловна и Епифанова Татьяна Владими-

ровна, а также ныне работающие педа-

гоги-женщины, трое из которых работа-

ют в учебном заведении несколько де-

сятков лет. Это: Якимова Наталия 

Владимировна, Федорок Галина Вла-

димировна и Кондрашова Татьяна 

Леонидовна.  

Руководитель СП Вишневский Н.Н. 

поздравил педагогов-

матерей и всех собравших-

ся с праздником, посовето-

вал учащимся быть внима-

тельнее и уважительнее к 

своим матерям, вручил (с 

помощью учащихся) цветы 

выше перечисленным 

Инсценировка "А у вас?.." 

Кондрашова Т.Л. 

Лабынцева В.М. 

Стихи... 



женщинам, а также грамоты и цветы матерям хорошо и от-

лично успевающих учащихся. 

Перед учащимися также с напутственным словом высту-

пили Лабынцева В.М. и Кондрашова Т.Л.  

Во второй части праздника для женщин было организо-

вано чаепитие, на котором Епифановой Т.В. по случаю не-

давнего её 60-летия от руководства и Совета ветеранов кол-

леджа был вручен ценный подарок - плед.  

 

20. 11 декабря группа представителей СП "Хибинское" (2 

педагога-организатора, Рыбаков И.Т. и Смирнова Л.В., и 10 

учащихся) Колледжа современных технологий имени Героя 

Советского Союза М.Ф.Панова приняла участие в окружном 

(СВАО) слёте (демонстрации презентаций) профессиональных 

учебных заведений, носящих имена Героев Отечества или дру-

гих выдающихся соотечественников. Этот слёт проходил в по-

литехническом техникуме №13 имени П.А.Овчинникова. 

К данному слёту два учащихся, Домарацкий 

Михаил и Маткасымов Данияр, подготовили 

устное сообщение о Герое Советского Союза 

генерал-лейтенанте танковых войск М.Ф.Па-

нове и о со-

хранении па-

мяти о нём и 

его боевых 

товарищах в нашем учебном заведении, а также 

о большой воспитательно-патриотической ра-

боте в колледже на примерах старшего поколе-

ния и материалах Музея боевой славы 1-го 

гвардейского танкового  Донского корпуса (1-

го ГТДК), которым в годы Великой Отече-

ственной войны командовал генерал Панов 

Михаил Фёдорович.  

Это сообщение они убедительно и чётко 

прочитали на фоне сменяющихся слайдов - 

слайд-шоу, подготовленном руководителем 

музейного комплекса СП "Хибинское" Рыба-

ковым И.Т. с участием указанных учащихся.  

В фойе перед актовым залом по материалам 

Музея 1-го ГТДК была выставлена 

мини-экспозиция (каски, фуражка 

офицера, шлем танкиста, книга Па-

нова М.Ф. "В направлении главного 

удара", портрет Панова у танка, бук-

леты Музея и др.)  

Фото - 2-е, 3-е и 5-е - Смирновой Л.В. 1943 г. Орёл взят! Генерал Панов - справа. 

1943 г. Орёл взят! Генерал Панов - справа. 



20. 19 декабря музейные работники СП "Хибинское" Рыбаков И.Т. и Поясова 

О.А. организовали и провели в музее 

"Солдаты России" Урок мужества, по-

свящённый Московской (1941-1942 г.г.) и 

Сталинградской (1942-1943 г.г.) битвам. 

Выступал почётный гость - участник Ве-

ликой Отечественной войны, кавалер 

трёх орденов и многих медалей, полков-

ник в отставке, кандидат исторических 

наук Сидоров Александр Иванович, 

прошедший боевое крещение в контрна-

ступлении под Сталинградом в день свое-

го рождения - 19 ноября 

1942 года - в составе 1-го 

ГТДК, с которым он про-

шёл с боями до Варшавы. 

17-летний паренёк Сидо-

ров Александр достойно 

провоевал два года в ка-

честве стреляющего (ко-

мандира орудия) танков КВ-1 и Т-34, а затем из-под Варшавы был направлен в 

военно-политическое училище. На фронте он прошёл через успешные сражения, 

неудачи, ранения, контузию, потери друзей... После войны сделал хорошую воен-

ную карьеру, сохранил прекрасную память и выработал качества умелого рас-

сказчика. Учащиеся внимательно слушали боевого 

танкиста. А после, проявив интерес к каким-то де-

талям, даже остались на несколько минут, всё рас-

спрашивая и расспрашивая Александра Ивановича.  

Присутствовавший на Уроке Мужества помощ-

ник депутата Госдумы Оськин Г.А. вручил ветера-

ну медаль, выпущенную КПРФ в честь 70-летия 

освобождения Крыма. 

По окончанию Урока 

Мужества его участ-

ники сфотографиро-

вались на память. 

А вечером 19 ноября 

сотрудники музея 

Рыбаков И.Т. и Поя-

сова О.А. в качестве представи-

телей колледжа современных 

технологий участвовали в че-

ствовании Участника Великой 

Отечественной войны, полков-

ника в отставке Черникова Вла-

димира Петровича. 
Фото - Поясова О.А. 

 



21. 25 декабря музей-

ные работники СП "Хи-

бинское" Рыбаков И.Т. 

и Поясова О.А. органи-

зовали и провели - при 

участии педагога-органи-

затора Смирновой Л.В. 

и преподавателя истории 

Кондрашовой Т.Л. - в 

музее 1-го ГТДК итого-

вую (за 1-е полугодие 

1014 г.) встречу с пред-

ставителями обществен-

ности (общественных ор-

ганизаций), участвующих 

в патриотическом воспи-

тании учащихся. Высту-

пали Рыбаков И.Т. и ру-

ководитель Совета вете-

ранов 1-го ГТДК Мруг 

В.П. 

Также, в связи с 35-й 

годовщиной ввода совет-

ских войск в Афганистан, 

было соответствующее 

выступление руководите-

ля ОО "Афган-Метро-

строй" Кордубана В.А.  

Помимо итогов за про-

шедший год, были огово-

рены задачи на следую-

щий год.  

Участники встречи 

сфотографировались на 

память. 

 

 

 

 

 

 

 
Фото - в большинстве описанных мероприятий 1-го полугодия, в т.ч. и последнего ме-

роприятия - Поясовой О.А. 

У макета Вечного огня. 

Зуевский Ю.С., Кондрашова Т.Л., Кордубан В.А., Черников 
В.П., Мруг В.П., Рыбаков И.Т. и Исхаков С.Ф. - у Галереи вы-
пускников учебного заведения, погибших в Афганистане и 
Чечне. 

 


