
« Заговорили обелиски» 

     В период с 11 по 25 марта в колледже проходил конкурс учебно-

исследовательских работ «Заговорили обелиски», посвященный монументам, 

обелискам, установленным  в память о погибших в Великой Отечественной 

войне. Мероприятие было приурочено к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

     В мероприятии приняли участие учащиеся 1 и 2 курсов профессий НПО. В 

своих работах ребята рассказали о памятниках, установленных не только в 

разных городах и селах  России, но и за рубежом.  

     Так, работа В. Сугараковой (16 гр.) «История одного памятника» была 

посвящена памятнику советским воинам-освободителям, установленному в 

Болгарии в городе Пловдиве. Этот монумент болгары называют « Алеша». 

Изюминкой работы Вики стало то, что она установила, что у памятника был 

реальный прототип-Алексей Иванович Скурлатов, служивший в годы войны 

в знаменитом лыжном батальоне сибиряков, сражавшемся в Пловдиве. 

     Творческая группа в составе Китаевой Н., Плигиной А., Боковой И., 

Рыжовой К., Смирновой К. (16 гр.) при научном руководстве Петровичевой 

М.В. подготовили обзорную работу « Поклон героям». В своем исследовании 

девушки осветили историю создания таких монументов, как скульптура 

«Родина –мать зовет» на Мамаевом кургане в Волгограде, «Родина-мать 

вручает сыну оружие» в г.Томске, «Алеша» в болгарском Пловдиве. Особое 

внимание в работе уделено памятникам бывшего блокадного Ленинграда: 

мемориальный комплекс «Цветок жизни», траурный курган «Дневник Тани 

Савичевой», мемориал «Разорванное кольцо». 

     Интересную работу « Памятники, посвященные Великой Отечественной 

войне на моей малой Родине» подготовили учащиеся 16 группы Бертулова 

Л., Березовская Ж., Плигина А., Кузьмичев Ю., Рыжова К., Бокова И., Майко 

Я. В докладе девушки рассказали о памятниках участникам ВОВ, 

расположенным в различных населенных пунктах Ивановской области: Это и 

памятник Герою Советского Союза К.И. Кораблеву в Дунилове, и памятник 

землякам в пос. Верхний Ландех, и памятник землякам в с.Афанасьевское 

Шуйского района, памятник погибшим воинам в с.Красноармейское, 

памятник землякам в с.Воскресенское Лежневского района, памятник 

погибшим воинам в с. Сакулино Палехского района, памятник землякам, не 

вернувшимся с войны в п. Колобово, мемориал Славы в г.Шуя. 

     Попов Д. (21 гр.) в своем докладе поведал о памятнике-танке « Победа», 

установленном в далеком уральском городе Челябинске. Посвящен памятник 

последнему самому мощному серийному танку СССР периода 2 мировой 

войны ИС-3 (Иосиф Сталин-3), который был создан на Челябинском 

тракторном заводе в 1944-1945 гг. 

     Суслов Н. (14гр.) в работе « Павшим шуянам - вечная слава» подробно 

рассказал об истории строительства мемориала Славы в г.Шуя и о шуянах - 

Героях Советского Союза. 



      В докладе Коврыгина А. (17 гр.)можно было ознакомиться с историей 

создания памятника А.Матросову в г.Уфа. 

     Работы оценивало независимое жюри в лице Забегаловой М.В. и 

Пугачевой С.В. По итогам конкурса были выбраны 3 лучшие работы .Ими 

оказались:  «Поклон героям»- авторы Китаева Н., Плигина А., Бокова И., 

Рыжова К., Смирнова К. (16 гр.); «Памятник-танк «Победа» -автор Попов 

Д.(21 гр.); «Павшим шуянам - вечная слава»-автор Суслов Н.(14 

гр.).Победителям были вручены грамоты за лучшие работы в конкурсе « 

Заговорили обелиски». 
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