


Поэтический видео-марафон  

«Стихи Победы» 
С 27 апреля по 1 мая студенты 1 и 2 курса читают 

стихотворения посвященные Победе и Великой Отечественной 

войне. Стихи можно не учить наизусть, главное – 

выразительное чтение. Своей энергией чувств ребята и 

педагоги поделятся с теми, кто не равнодушен к горестным и 

радостным событиям нашей страны и кто исполнен любви к 

тем людям, кто ковал Победу на фронте и тылу. 

Марафон будет проходить в нашей группе в ВК 

https://vk.com/mykadk 
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4 мая – виртуальная экскурсия на 

«Мамаев курган»  
https://sphaira.ru/virtualtours/muzeum/mamaevkurgan.html 

 
      Друзья, предлагаем Вам сегодня совершить необычную 

виртуальную экскурсию. А пройдет она в тех местах, где во 

время Великой Отечественной войны проходили ожесточенные 

бои. Целых 200 суток проходило сражение за Сталинград, из 

которых 135 дней была битва за Мамаев курган. Именно здесь, в 

районе «высоты 102», как назывался курган на военных картах, 

закончилась Сталинградская битва! 
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5 мая – экспозиция музея  

Костромского автодорожного колледжа  

«Нам дороги эти позабыть нельзя» 

«Автомобили – солдаты» 

 В данной экспозиции будет рассказано 

об автомобилях, которые внесли 

неоценимый вклад в годы Великой 

отечественной войны 



6-7 мая – учебная фильмотека 

 
 «Великая Отечественная война» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLFW2G
R8sfD1ux_rAx12Q1xMjWAA_B9zDl 

Данный сборник включает в себя последнюю 

монтажную версию серии учебных 

кинофильмов от студии "Школфильм" о 

Великой Отечественной Войне, 

предназначенную для выпускных классов. 

Сборник включает в себя 20 

кинофрагментов, продолжительностью по 

4-5 минут каждый, в которых подробно 

рассматриваются отдельные военные 

события. Также в сборник вошли 3 (из 5 ) 

фильмов, в которых также 

рассматриваются наиболее важные 

события ВОВ. 

Просмотр художественного 

фильма «Мы из будущего» 
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8 мая – урок мужества  

«Маршалы Победы» 
«Каждый мнит себя стратегом, видя 
бой со стороны» Шота Руставели. 

Данный фильм призван развивать объективный интерес к 

выдающимся личностям военной истории России. Формировать 

гражданскую позицию студентов и критическое отношение к спорным 

фактам истории. https://vk.com/mykadk 
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9 мая – 

«Торжественное 

онлайн шествие» 

https://vk.com/mykadk 

«ОНИ ДОЛЖНЫ ИДТИ 
ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ В 

ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА» 

В акции принимает участие весь студенческий и 

педагогический коллектив колледжа. С 1 по 7 мая 

формирование фотоальбома для Всероссийской акции 

«Бессмертный полк». 

9 Мая – трансляция в нашей группе Вк https://vk.com/mykadk 
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Уж давно отгремела война, 

Снова синее небо над нами. 

Только память о прошлом жива, 

Эту боль не забыть нам с годами. 

 

Не забыть молодых тех ребят, 

Что победу для нас приближали. 

Не имея дороги назад, 

Лишь вперед под обстрелом бежали. 

 

С Днем Победы! Пусть птицы поют, 

Пусть планета пестреет цветами. 

Небосклон разукрасит салют 

В честь героев, что нынче не с нами! 

 


