
Волонтеры Победы 

В очередной раз, заместитель директора по УВР ПУ №39 Бородкина В. Н., 

организовала уборку мест захоронения ветеранов ВОВ в п. Центральный Хазан.  

Уже на протяжении 5 лет обучающиеся Профессионального училища №39 следят 

за состоянием мест захоронения ветеранов ВОВ. В этом году Волонтёры Победы провели 

работы по уборке и реставрации мест захоронения, тех мест за которыми ухаживали ранее 

и новых, которые ежегодно добавляются, так как родственники ветеранов умирают, 

переезжают из посёлка, а некоторые по состоянию здоровья не в силах уже прийти и 

облагородить могилу близкого человека. И тут на помощь всегда приходят Волонтёры ПУ 

№39.  

 

 



 

 

 

Это уже традиция, системная работа.  

Уборка прошла под непосредственным руководством специалиста по работе с 

волонтёрами Борониным И. Г. 

 

 

 

Исп. В.Н. Бородкина 

Н.Ю. Кирьян 



Хлеб Войны. Фронтовые 125грамм. 

 

В Профессиональном училище №39 прошла акция дня "Хлеб Войны. Фронтовые 

125грамм." Обучающиеся узнали о том, как люди во время ВОВ получали свою пайку 

хлеба (125грамм). Узнали - что это был за хлеб, по какому рецепту его стряпали. 

Сами своими руками замесили и испекли хлеб по военному рецепту 1944 года.  

 

 

 

 

 



 

 



 

 

После тщательно взвесив 125 грамм и увидев, как это немного, ребята в очередной 

раз прониклись благодарностью к людям, которые были на передовой и к тем, кто  своей 

работой в тылу помогал ковать Победу.  

Мирного неба над головой! Вкусного хлеба на столе! 

 

 

Исп. В.Н. Бородкина 

Н.Ю. Кирьян 



Война глазами детей 

 

27.04. 2020 г. обучающиеся ПУ №39 просмотрели спектакль "Война глазами детей" 

в режиме онлайн.  Посредством современных средств  связи выразили свои мысли по 

поводу увиденного, обсудили спектакль со своим мастерами производственного обучения, 

закреплённых за группами. 

В Профессиональном училище  №39 продолжается работа  в рамках проекта  "До 

победы в ВОВ осталось 75 дней".  

 

 
 

 
 

 



  
 
 
 

 
 

 
 

Исп. В.Н. Бородкина 

Н.Ю. Кирьян 



Блокада Ленинграда 

       В 2020 г. наша страна отмечает 75-ую годовщину  победы в Великой 

Отечественной Войны.  В ПУ №39 проходит череда мероприятий, посвященных этой 

дате.  

24.04.2020 г. мастера производственного обучения ПУ №39 провели 

дистанционный классный час "Блокада Ленинграда". Обучающиеся просмотрели фильм о 

блокаде Ленинграда.. Напомним, что блокада города Ленинграда (ныне Санкт‑Петербург) 

во время Великой Отечественной войны проводилась немецкими войсками с 8 сентября 

1941 года по 27 января 1944 года. Это почти 900 дней. О том, как жили в эти дни жители 

города, ребята узнали из фильма. После просмотра фильма, который не оставил 

равнодушными никого,  делились своими впечатлениями, историческими фактами. 

 



  

Мы помним, мы чтим, память погибших и выживших, в те трудные годы. 

 

 

Исп. В.Н. Бородкина 

Н.Ю. Кирьян 



Что? Где? Когда? 

5 марта в актовом зале Профессионального училища №39  состоялась игра "Что? 

Где? Когда?", посвященная 75-ой годовщине победы в ВОВ. В состязании принимали 

участие: гр. Ср-119 и Ср-218 по специальности Социальная работа и гр. Л-119 по 

специальности Лесное и лесопарковое хозяйство. Вопросы были разного уровня 

сложности, требующие знаний из разных областей науки, а  также жизненного опыта. 

Ребята не подвели и поразили своей эрудицией членов жюри и зрителей. 

 

 

 

По итогам, которые подвели члены жюри, победу одержала команда Лесников - гр. 

Л-119, мастер производственного обучения Красуцкая Алёна Анатольевна. 

Второе и третье гр. Ср-218 и Ср-119 мастера производственного обучения Солдатенко 

Вероника Сергеевна и Шепшилей Надежда Николаевна соответственно.  

Игру провела Елина Светлана Валерьевна. Состав жюри: заместитель директора по 

воспитательной работе Бородкина Вероника Николаевна, методист Кондратьева Нэля 

Викторовна. 



 

 

 

Благодарим за организацию и участие! Молодцы! 

 

 

 

Исп. Н.Ю. Кирьян 

 

 

 

https://www.facebook.com/103972841098148/photos/pcb.139117477583684/139117260917039/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCBY7TBD9pk0zFb3GZ8cvT_U9mTjWps_V7F751UqKasHwviKY6eZkHd-Tz_K_sJXqcDUxuafhzb-FSc&__xts__%5B0%5D=68.ARCBDMl9UmnxeATm_J13IxSK-iZrbp78yKDFjT5li00sLlby0xninmajfAg3vFdz5ZVyy8pcPohavAuKOyt7PKMp0TY57sJo7sbJxMEbeJRWM-dFOunNNSzEcSxIuBUR5sgo2mYJjZbi3j-XZLnqvjOZEjtMghVqnx6ekgUcnomb4XwCeCc3RlL0zM3PRS1gBvSOdMNWL-XGGv_j7xYiOOvHy_I0SNd-OTWUqsgZSvqiiQ2m0UL-zxxgqailwv1CcnAMwPOxfvzfgcuYjKSs1B1d4TbKAOl1YxG0FfaKWVCThF8O1pzaf3IUBv_nw8DlqVhRwoH9VJiO_CJrg_kvQX0
https://www.facebook.com/103972841098148/photos/pcb.139117477583684/139117260917039/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCBY7TBD9pk0zFb3GZ8cvT_U9mTjWps_V7F751UqKasHwviKY6eZkHd-Tz_K_sJXqcDUxuafhzb-FSc&__xts__%5B0%5D=68.ARCBDMl9UmnxeATm_J13IxSK-iZrbp78yKDFjT5li00sLlby0xninmajfAg3vFdz5ZVyy8pcPohavAuKOyt7PKMp0TY57sJo7sbJxMEbeJRWM-dFOunNNSzEcSxIuBUR5sgo2mYJjZbi3j-XZLnqvjOZEjtMghVqnx6ekgUcnomb4XwCeCc3RlL0zM3PRS1gBvSOdMNWL-XGGv_j7xYiOOvHy_I0SNd-OTWUqsgZSvqiiQ2m0UL-zxxgqailwv1CcnAMwPOxfvzfgcuYjKSs1B1d4TbKAOl1YxG0FfaKWVCThF8O1pzaf3IUBv_nw8DlqVhRwoH9VJiO_CJrg_kvQX0


 

 

Литературно-музыкальный вечер «Поэты-фронтовики» 

В преддверии 75-летней годовщины победы в ВОВ, в Профессиональном училище 

прошёл литературно-музыкальный вечер «Поэты фронтовики». Обучающиеся училища 

читали стихи поэтов-фронтовиков. Звучали произведения Константина Симонова, 

Николая Тихонова, Александра Твардовского и других.  

Цель мероприятия – это расширить представления о значении и роли поэзии 

времен Великой Отечественной Войны в духовной жизни современников, культурном 

наследии прошлого. Впервые же дни войны на фронт в качестве бойцов, командиров, 

корреспондентов ушло около тысяч писателей. Поэзия фронтового поколения стала одним 

из самых ярких и значительных литературных явлений. Но это было уже после Победы... 

Мероприятие подготовили и провели: мастер производственного обучения Яковлева 

Ольга Васильевна и преподаватель русского языка и литературы Анипер Вера Ивановна. 

 

 



  

Ссылки на видео выступление: 

https://www.facebook.com/103972841098148/videos/pcb.143961747099257/2184474461859

66/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/103972841098148/videos/pcb.143961747099257/8470499090960

70/?type=3&theater 

 

 

 

 

Исп. О.В. Яковлева 

Н.Ю. Кирьян 

https://www.facebook.com/103972841098148/videos/pcb.143961747099257/218447446185966/?type=3&theater
https://www.facebook.com/103972841098148/videos/pcb.143961747099257/218447446185966/?type=3&theater
https://www.facebook.com/103972841098148/videos/pcb.143961747099257/847049909096070/?type=3&theater
https://www.facebook.com/103972841098148/videos/pcb.143961747099257/847049909096070/?type=3&theater


01.02.2020 г. Студенты-волонтеры Профессионального училища №39, 

входящие в состав "Молодежки ОНФ" приняли участие во Всероссийской 

акции "Случайный вальс". Акция приурочена 77-ой годовщине победы в 

одной из самой значимой битве в ВОВ - Сталинградской битве. Ребята 

провели флешмоб, исполнили вальс, и тем самым отдали дань памяти 

защитникам города. Акция проходила в КДЦ Россия г. Зима. Мероприятие 

подобного рода впервые проходило в Зиме, надеемся, что это станет доброй 

традицией.  

 

 

 



 

 



 

 

 



«Солдатик» 

 

           01.04.2020 г. в общежитии ПУ №39, в рамках проекта "75 Дней до победы в ВОВ", 

состоялся просмотр очередного фильма, посвящённого ВОВ "Солдатик".  Смотрели 

фильм на одном дыхании, сопереживали героям фильма. После фильма ребята с 

воспитателем обсудили тему мужества и самоотверженности.  

          Просмотры фильмов о ВОВ, позволяют ребятам увидеть, что  детства у детей не 

было, что война коснулась каждого, все усилия были направлены только на победу. 

Данные фильмы учат мужественности, ответственности, героизму. 

 

 

 

  

 

Исп.  В.Н. Бородкина  

Н.Ю. Кирьян 

Представлены кадры из фильма. 



Спасибо за Мир! 

 

Обучающиеся Профессионального училища №39 приняли участие в 

областной патриотической акции «Спасибо за Мир!», посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Организаторами акции выступила -  Ассоциация председателей советов 

отцов Иркутской области при поддержке Уполномоченного по правам 

ребенка в Иркутской области.  Сроки проведения  с 1 марта 2020 г. по 15 

апреля 2020 г. 

Чтобы стать участником акции необходимо  было разместить на 

собственной странице в социальной сети (Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, 

Одноклассники) информацию под хэштегом 

#СпасибоЗаМирПобеда75Иркутск: 

- стихотворение на тему о Великой Отечественной войне;  

- рисунок на тему о Великой Отечественной войне;  

- материалы о поздравлении ветерана Великой Отечественной войны, 

труженика тыла, жителя блокадного Ленинграда, человека, относящегося к 

категории детей Великой Отечественной войны, узника фашистских лагерей 

(фотографии с информацией, короткое видео);  

- творческий сюжет, посвященный Великой Отечественной войне. 

В акции приняли участие Ольга Демидова, Ксения Кондратьева, Анна 

Попова, Яна Воронцова, Антонина Попова, Эмиль Попов и другие.  
 

  

 
 

 



 

 
 

Обязательным условием участия в акции, являлось, передача эстафеты 

не менее  чем двум друзьям. 

Подведение итогов акции будет проходить с 16 по 30 апреля 2020 года.  

Цель акции: вовлечение в празднование  75-летия Победы в ВОВ  детей 

и молодежи Иркутской области. 

Благодарим за участие! 

 

 

 
 

Исп. В.Н. Бородкина 

Н.Ю. Кирьян 



Мы помним! 

 

       В 2020 г. 9 Мая наша страна отметит 75-ую годовщину со Дня Победы в Великой 

Отечественной Войне.  С 1941-1945 гг. наши деды и прадеды отдавали свои жизни за 

нашу Родину, за каждого из нас вместе и отдельно взятых. Сменилось уже не одно 

поколение людей,  ветеранов  становится все меньше и меньше, но память о них должна 

жить в веках.  Чтобы помнить, издают книги воспоминаний, снимают фильмы о событиях 

ВОВ, о героических поступках простых людей, которые просто любили свою Родину. 

         Просмотр художественного фильма «Т-34» был организован в общежитии 

Профессионального училища №39, для детей, оставшихся в общежитии на период 

самоизоляции. Смотрели на одном дыхании, сопереживали героям. После просмотра в 

ходе обсуждения, многие ребята сопоставляли себя с героями фильма, рассуждали, а 

смоги бы и они так? Вопрос очень серьезный, который заставил задуматься о себе. 

 

Мирного нам всем неба над головой! 

 

 

 

 

Исп. Бородкина В.Н. 

Кирьян Н.Ю 
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