
Отчет музейного комплекса СП "Хибинское" ГБПОУ СПО Колледжа со-

временных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф.Панова о про-

веденных мероприятиях в рамках НЕДЕЛИ ПАМЯТИ 

1. 27 января музейные работники Ры-

баков И.Т. и Поясова О.А. и педагог-

организатор Смирнова Л.В. организовали 

и провели на линейке учащихся Урок 

памяти, посвящённый 71-й годовщине 

полного снятия блокады Ленинграда в 

1944 году. 
Учащимся была доведена краткая ин-

формация на данную тему. В память о по-

гибших в блокаде ленинградцах прозву-

чал метроном и состоялась минута мол-

чания.  

 

2. 4 февраля работники музейного комплекса Рыбаков И.Т. и Поясова О.А. 

организовали и провели в музее "Солдаты 

России" Урок Мужества, посвященный 

Дню воинской славы - Победе советских 

войск в Сталинградской битве (2 февр. 

1943 г.) Своими воспоминаниями перед 

студентами нашего колледжа поделился 

непосредственный участник тех событий - 

ветеран 1-го ГТДК, полковник в отставке 

Сидоров Александр Иванович. 

Далее был проведен Урок Мужества, 

посвященный Дню воинской славы - День 

снятия блокады Ленинграда в 1944 го-

ду. Краткое сообщение на эту тему сделал 

один из учащихся. Затем о пережитых в 

детском возрасте днях блокады рассказали 

Жарова Татьяна Алексеевна и Некра-

сова Галина Константиновна. Им были 

вручены медали "Дети войны".  

Всем ветеранам вручили подарки. 

 

3. 9 февраля работники музейного ком-

плекса Рыбаков И Т и Поясова О.А. сов-

местно с педагогом-организатором Смир-

новой Л.В. провели Урок Памяти, посвя-

щенный 70-летию освобождения концла-

геря смерти Аушвица (Освенцима) и 

других. На общей линейке, а затем в музее 

"Солдаты России" выступил ветеран Вели-

кой Отечественной войны, председатель 

Союза фронтовиков СВАО, полковник в 



отставке Черников Владимир Петрович. Он рассказал студентам об ужасных 

зверствах и убийствах в концлагерях в 

годы войны. Владимир Петрович до сих 

пор с волнением и болью вспоминает то, 

что он увидел будучи участником осво-

бождения заключенных в концлагере 

Заксенхаузен в 1945 году.  

Он призвал молодое поколение быть 

бдительными и не допускать проявлений 

фашизма. 

В память о погибших в застенках 

концлагерей прозвучал метроном и со-

стоялась минута молчания.  

 

 


