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Военно-патриотический клуб «Патриоты Родного края» 

 Активная работа в музее:  
- опись экспонатов и материалов;   
- составлен реестр архивного материала;  
- оформлены стенды и уголки памяти «Три войны»,  
- оформлена выставка « 75 лет со Дня освобождения города 

Калинина», «Ржевская битва».  
- ведется летопись и составляются видеозаписи о героях 

Великой Отечественной войны. 
- подготовка и проведение экскурсий в музее для студентов и 

гостей колледжа. 



Участие в акциях, посвящѐнных событиям 

Великой Отечественной войны: 



«Тверь – город воинской 

славы», 7 ноября группа 

студентов  присутствовала на 

тожественном мероприятии в 

честь памятной даты. 

Участие в патриотическом форуме «Я патриот». 

https://www.tpk-tver.ru/novosti/item/852-uchastie-v-patrioticheskom-forume-ya-patriot.html
https://www.tpk-tver.ru/novosti/item/852-uchastie-v-patrioticheskom-forume-ya-patriot.html


Победа в квесте «Москва за нами». 

Участие студентов в торжественных мероприятиях в честь 
75-летия Дня освобождения города Калинина. 

https://www.tpk-tver.ru/novosti/item/845-pobeda-v-kveste-moskva-za-nami.html
https://www.tpk-tver.ru/novosti/item/845-pobeda-v-kveste-moskva-za-nami.html
https://www.tpk-tver.ru/novosti/item/845-pobeda-v-kveste-moskva-za-nami.html
https://www.tpk-tver.ru/novosti/item/845-pobeda-v-kveste-moskva-za-nami.html
https://www.tpk-tver.ru/novosti/item/845-pobeda-v-kveste-moskva-za-nami.html


Встречи с ветеранами. 
27 января традиционно  
проходят  встречи с 
ветеранами, жителями  
блокадного Ленинграда. 
Акция «Блокадный хлеб» 



Праздничный концерт в честь  
Дня освобождения города Калинина 

19 декабря 2016 года в актовом зале колледжа прошел праздничный 

торжественный концерт в честь Дня освобождения города Калинина. Студенты 

под руководством педагога дополнительного образования Буркова Ивана 

Андреевича подготовили музыкальную программу «Письма войны».  



В музее колледжа мы принимаем ветеранов 
 Прокуратуры Участие в заседании Совета ветеранов  

войны и труда 
 «Ты помнишь, товарищ …»19.11.2016 

 В читальном зале библиотеки колледжа 

была организована встреча студентов с 

Председателем совета ветеранов 

областной прокуратуры Паламарчук 

Владимиром Михайловичем и членом 

совета ветеранов областной прокуратуры 

Виноградовым  Виктором Алексеевичем.  



Выступление в музее Калининского фронта. 

Студенты колледжа приняли участие  

в поздравлении ветеранов, членов  

Тверского регионального отделения 

 «Союз пенсионеров» с 75-летием со 

 Дня освобождения города Калинина. 



Студенты первого и второго курсов колледжа 

приняли участие в международной исторической 

викторине к 71-й годовщине Великой Победы «Я 

помню, я горжусь». Дипломами награждены 

студенты Лебедев Владислав, гр.1-к (06.05.2016г)… 

Участие в международных   и всероссийских конкурсах и викторинах: 
 
 
 

 
Всероссийская онлайн-викторина «Единство России». 

Студент колледжа  Лебедев Алексей  ( группа 1-а 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта») занял первое место во Всероссийской онлайн-

викторине  «Единство России».  

 Андрей Показаченко ,студент гр.2к- лауреат 

Всероссийского конкурса  

научно-исследовательских, проектных  

и творческих работ 

обучающихся»ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

– НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» 



13 Март 2017 г.Всероссийская викторина «Героев славных имена мы 
сохраним в сердцах навечно» 
Студент первого курса группа 1-к (специальность «Компьютерные системы и 

комплексы») Логинов Никита занял первое во Всероссийской викторине, 

посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Героев 

славных имена мы сохраним… 

https://www.tpk-tver.ru/novosti/item/948-vserossijskaya-viktorina-geroev-slavnykh-imena-my-sokhranim-v-serdtsakh-navechno.html
https://www.tpk-tver.ru/novosti/item/948-vserossijskaya-viktorina-geroev-slavnykh-imena-my-sokhranim-v-serdtsakh-navechno.html
https://www.tpk-tver.ru/novosti/item/948-vserossijskaya-viktorina-geroev-slavnykh-imena-my-sokhranim-v-serdtsakh-navechno.html
https://www.tpk-tver.ru/novosti/item/948-vserossijskaya-viktorina-geroev-slavnykh-imena-my-sokhranim-v-serdtsakh-navechno.html


Студенты колледжа под руководством преподавателя 
истории Ревенко Дмитрия Сергеевича приняли участие 
в военно-спортивной игре «Атака», которая проходила 
в пос. Змеево 29 апреля 2016 года. 

Вечер памяти воинов-интернационалистов, выпускников ГБП 
ОУ «Тверской политехнический колледж» 
Традиционно в феврале в колледже проводится встреча 
студентов и ветеранов всех локальных войн нашего Отечества. 

2016г 2017г 

https://www.tpk-tver.ru/novosti/item/940-vecher-pamyati-voinov-internatsionalistov-vypusknikov-gbp-ou-tverskoj-politekhnicheskij-kolledzh.html
https://www.tpk-tver.ru/novosti/item/940-vecher-pamyati-voinov-internatsionalistov-vypusknikov-gbp-ou-tverskoj-politekhnicheskij-kolledzh.html
https://www.tpk-tver.ru/novosti/item/940-vecher-pamyati-voinov-internatsionalistov-vypusknikov-gbp-ou-tverskoj-politekhnicheskij-kolledzh.html
https://www.tpk-tver.ru/novosti/item/940-vecher-pamyati-voinov-internatsionalistov-vypusknikov-gbp-ou-tverskoj-politekhnicheskij-kolledzh.html
https://www.tpk-tver.ru/novosti/item/940-vecher-pamyati-voinov-internatsionalistov-vypusknikov-gbp-ou-tverskoj-politekhnicheskij-kolledzh.html


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


