
    

 

 

Конкурс кроссвордов «Горькая память войны: цифры и факты» 

 

В этом году, когда наша страна празднует 75-летие Победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 годов, в ГБПОУ ВО «Ковровский 

транспортный колледж» проводится целый ряд конкурсов, посвященных этому 

событию. Одним из них является конкурс кроссвордов  на тему «Горькая 

память войны: цифры и факты». Участие в данном мероприятии помогло 

ребятам вспомнить уже известные страницы нашей истории и, возможно, 

узнать новые факты героического прошлого нашего народа.  Данный конкурс, 

несомненно, сыграл большую роль в нравственно-патриотическом воспитании 

студентов. Представленные на конкурс работы свидетельствуют о том, что 

наше молодое поколение  хранит в своих сердцах историческую память, 

переданную им старшими поколениями. 

Хотя прошло более полувека со дня Великой Победы, мы, как и в 

предыдущие годы, увидели, что время не властно над памятью людей разных 

поколений. Никогда не померкнет подвиг солдат и подвиг народа-труженика, 

ковавшего победу в тылу. Война с первых месяцев стала поистине 

всенародной. Бессмертен трудовой и ратный подвиг советского народа! Война 

останется в истории как время величайшего патриотического подъёма 

миллионов людей разных  возрастов и национальностей, мужчин, женщин и 

даже детей. Ратные и трудовые подвиги наших дедов и отцов - замечательный 

пример гражданственности и патриотизма для молодого поколения. Молодые 

граждане продолжают работу по увековечиванию памяти российских воинов и 

деятельному празднованию знаменательных событий в военной истории 

Российского государства. 

Согласно Положению о проведении конкурса кроссвордов  на тему 

«Горькая память войны: цифры и факты» официальные результаты 

рассмотрения и оценки конкурсных работ появятся лишь 13.05.2020 года. 

Однако уже сейчас наметились победители. Ими являются обучающиеся 

нашего колледжа Полина Москаленко и Данил Носов (группа 17Ю2), а также  

Вячеслав Микушев (группа 19МС1).  

Организаторы и ответственные за проведение конкурса кроссвордов  на 

тему «Горькая память войны: цифры и факты» выражают благодарность за 

участие в конкурсе кроссвордов следующим студентам: 

 

 

 

 



 

 

Москаленко Полине     - группа 17Ю2 

Носову Данилу             - группа 17Ю2 

Микушеву Вячеславу   - группа 19МС1 

Сизовой Дарье              - группа 18П1 

Шкуричевой Алине      - группа 18АС1 

Гаманченко Любови     - группа 17Ю2 

Умбрашко Михаилу     - группа 17Ю2 

Каменщиковой Арине  - группа 17Ю2  

Кокиной Диане         - группа 17Ю2 

Зайцевой Анастасии      - группа 17Ю2 

 

 

Все конкурсные работы, признаны соответствующими установленным 

критериям. Кроссворды, представленные на конкурс, наполнены 

индивидуальностью и выполнены со знанием темы, истории нашей великой 

Родины и имен тех людей, которые ковали Победу в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Участниками использованы документально 

подтвержденные факты военного времени, отображающие подвиг нашего 

народа на фронтах и тылу  врага, у мартеновских печей и у станков на заводах 

и фабриках, на колхозных  полях и военных госпиталях. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


