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Акция 
«Георгиевская ленточка»

30 апреля 2020 года в филиале ОГБПОУ
«РПК» в г. Касимове стартовала
дистанционная акция «Георгиевская
ленточка».

Главная цель акции – не дать забыть
новому поколению, кто и какой ценой
одержал победу в самой страшной войне в
истории человечества, чьими
наследниками мы остаёмся, чем и кем
должны гордиться, о ком помнить.

Георгиевская ленточка является одним
из наиболее узнаваемых символов
российской действительности последних
лет. Эта лента черно-оранжевого цвета
является одним из главных атрибутов Дня
Победы в Великой Отечественной войне –
одного из наиболее уважаемых праздников
в нашей стране.



Акция 
«История Победы в стихах»

С 1 мая по 9 мая 2020 года воспитателями
общежития филиала ОГБПОУ «РПК» в г.
Касимове организована дистанционная
акция «История Победы в стихах».

День Победы – это праздник,
объединяющий поколения!

Наша задача – сохранить память о
подвиге народа, который своим единством и
невероятной любовью к Родине обеспечил
нам мир, свободу и независимость.

Мы помним свою историю и гордимся
ею!



Акция 
«Окна Победы»

Педагогический коллектив филиала
ОГБПОУ «РПК» в г. Касимове поддержал
Всероссийскую онлайн акцию «Окна
Победы», организованную с 1 по 9 мая
2020 года.

Эта акция дает возможность принять
участие в праздновании 9 мая. Многие
творчески оформили окна своих квартир,
домов. На окнах разместили фотографии
своих родственников, дедушек и бабушек,
почтили память героев, защищавших
Родину от фашизма.



Виртуальное путешествие 
по Городам-героям

С 20 апреля по 30 апреля 2020 года
студенты 1 курса специальности Дизайн (по
отраслям) в области культуры и искусства,
студенты 2, 3, 4 курсов специальности
Преподавание в начальных классах и студенты
3 курса специальности Дошкольное
образование филиала ОГБПОУ «РПК» в г.
Касимове вместе с руководителя историко-
патриотического объединения «Поиск»
Т.В.Белозеровой совершили виртуальное
путешествие по Городам-героям.

В ходе путешествия студенты
познакомились с подвигом 13 городов в годы
Великой Отечественной войны, которым было
присвоено почетное звание «Город-герой».



Подвиг героев-касимовцев

В преддверии юбилея Великой Победы
первокурсники специальности Дошкольное
образование филиала ОГБПОУ «РПК» в
г. Касимове под руководством классного
руководителя С.Н. Ромахина собрали
материал о героях-касимовцах, изучили их
биографию, познакомились с их подвигами
и наградами. В результате был подготовлен
материал, который займет достойное
место в Зале боевой славы филиала.



Конкурс плакатов

20 апреля в соответствии с планом работы
профессиональной
мастерской специальности Дизайн (по
отраслям) в области культуры и искусства
филиала ОГБПОУ «РПК» в г. Касимове прошел
дистанционный конкурс плакатов «Ради
жизни на земле», посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

За процессом могли наблюдать не только
преподаватели и участники – студенты
первого курса, а также их родители.

Среди 18 участников победителями стали:
Баранова Мария – 1 место, Боровкова
Екатерина – 2 место, Ялымова Ирина – 3
место.



Конкурс сочинений

В филиале ОГБПОУ «РПК» в г. Касимове
состоялся дистанционный конкурс
сочинений, посвященный 75-летию
Великой Победы «Твоей семьи война
коснулась».

Студентка группы 1ш Анастасия
Цыпленкова и студент группы 1ф
Александр Гусынин заняли первое место.

Второго и третьего места удостоились
соответственно: студентка группы 1д
Виктория Струк и студентка группы 1дз
Алина Ярославцева.



Тихий подвиг воспитателей

Работу воспитателей детских садов в годы
ВОВ по праву можно назвать подвигом.

Учреждения дошкольного воспитания
сыграли огромную роль в сохранении жизни и
здоровья детей и в их воспитании в тяжёлые годы
Великой Отечественной войны. Дошкольные
детские учреждения получили всеобщее
признание, родители высоко ценили работу
воспитателей в те нелёгкие военные и
послевоенные годы.

Сотрудники детских садов, оставшиеся с
детьми, спасали малышей у которых отцы
воевали, а матери стояли у станков. Они не могли
полностью заменить мальчишкам и девчонкам
мам и бабушек, но старались, как могли, в том
числе, отправляясь в эвакуацию вместе с детьми.

Об этих тихих подвигах воспитателей и
написали свой проект студенты группы 2д
специальности Дошкольное образование
филиала ОГБПОУ «РПК» в г. Касимове под
руководством классного руководителя С.В.
Минеевой. Свой проект они назвали «Тихий
подвиг воспитателей».



Спорт в годы 
Великой Отечественной 

войны

В рамках празднования 75-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
студентами 3-го курса специальности Физическая
культура филиала ОГБПОУ «РПК» в г.Касимове
были подготовлены доклады по теме
«Физкультура и спорт в годы Великой
Отечественной войны».

Одни рассказали о спортсменах – ветеранах
войны, другие о развитии отдельных видов
спорта в этот нелегкий для страны период. Были
сообщения, посвященные и рязанскому спорту,
так Левина Анастасия подготовила доклад о
ветеране спорта, участнике Великой
Отечественной войны А.А. Прокоповиче.

Все доклады студентов будут собраны в
альманах «Спорт в годы Великой Отечественной
войны», ознакомиться с которым можно будет в
библиотеке филиала ОГБПОУ «РПК» в г.Касимове.




