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«ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ»

Накануне 40-летия Победы в Великой

Отечественной войне на комсомольском собрании

комсомольская группа № 20 выступила с инициативой о

создании музея боевой славы. Комсомольцы учебного

заведения поддержали эту инициативу. Было одобрено

решение о создании поисковых групп по сбору

материала о воинах-освободителях Донбасса, города

Енакиево от немецко-фашистских захватчиков.



ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ

Накануне 45-летия освобождения города

Енакиево от гитлеровских захватчиков состоялась встреча

с Ветеранами 320-й Енакиевской стрелковой дивизии в

стенах учебного заведения. Гостями были генерал-

лейтенант Наливалкин Д.А. из Москвы, Бернасовский С.Н.

из Киева, Сасин П.Ф. из Хмельницкой области,

Золотарева А.Н. из Краснодарского края, Казак А.А. из

Ставрополья, Шутов Е.Д. из Уфы. Радостными были эти

минуты в стенах училища.



После встречи с Ветеранами завязалась 

активная переписка с  генералом-

лейтенантом из Москвы Наливалкиным Д.А.



МУЗЕЙ

КОМАНДИР ДИВИЗИИ 

ШВЫГИН И.И.
БОЕВЫЕ БУДНИ 

ВЕТЕРАНОВ

После встречи с Ветеранами была создана комната

боевой славы в общежитии училища, а в День 50-

летия Победы советского народа в Великой

Отечественной войне открыли мини-музей боевой

славы в учебном корпусе.

В мини-музее были установлены витрины:

- Воины 320-й Енакиевской стрелковой дивизии;

- Командир дивизии Швыгин Илья Иванович.

- Боевые будни Ветеранов.



ПЕСНЯ НАС ВЕЛА В 

БОЙ

Родная земля! Сколько песен 

спето о ней во время отдыха 

после боя, сколько за нее 

пролилось крови в жестоких 

боях. Есть такие слова песни в 

музее. Вот отрывок из песни:

От гор Кавказа в мороз и зной

Шла по приказу страны родной,

Вперед знамена несла свои,

С врагом заклятым вела бои,

Освобождала свои края

Дивизия триста двадцатая моя.

Над Украиной вновь красный 

флаг

Бежал на запад захватчик враг

И шла на запад, фашизм громя,

Дивизия Орденоносная моя…



Мымрикова Мария Аникеевна -

директор технического училища 

№ 6 с 1970 по 1981 годы, 

Ветеран Великой

Отечественной войны



Мария Аникеевна – Ветеран Великой Отечественной войны, Ветеран труда 

системы профессионально-технического образования.

Мобилизована на фронт 5 июля 1941 года. Защищала Отчизну в 

составе 52-го артиллерийского полка. Была медицинской сестрой. 

Принимала участие в боях по освобождению городов Кривой рог, 

Запорожье, Днепропетровск, Дебальцево и др. Демобилизована в октябре 

1945 года.

«Мои юношеские годы связаны с Великой Отечественной 

войной. Она суровой проверкой для нашего народа», - вспоминает Мария 

Аникеевна.

Родина наградила Марию Аникеевну наградами:

- Орден Отечественной войны 2-ой степени;

- Медаль «За Победу над Неметчиной в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.»;

- Медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.» и др.



Ветераны войны 

профессионально-технических 

учебных заведений города 

Енакиево



РАССКАЗЫВАЕТ ЗАИКА ИЛЬЯ, 

СЫН ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЛИЦЕЯ 

ЗАИКИ ВИКТОРИИ 

РУДОЛЬФОВНЫ
Я хочу рассказать о своем прадеде Заике Михаиле 

Федоровиче. Мой прадед родился в 1898 году в городе 

Россошь Воронежской области. Когда начиналась 

Великая Отечественная война, ему было 43 года, у него 

было пятеро детей. Одним из детей был мой дедушка 

Заика Николай Михайлович. Когда его в 1941 призвали на 

войну, он не раздумывая, пошёл защищать нашу Родину 

пулеметчиком, воевал с пулеметом «Максим». В сентябре 

1943 года пришла похоронка о том, что дедушка пропал 

без вести при освобождении Полтавы. В 1985 году пришло 

письмо в город Россошь о том, что юные следопыты 

нашли капсулу моего прадедушки Михаила Федоровича. 

Его похоронили в братской могиле на окраине города 

Полтавы. Мой отец взял данные, где находится братская 

могила, поехал туда и взял немного земли с могилы. 

Привез в город Енакиево и перезахоронил прадеда рядом 

с могилой его сына, моего деда, Заики Николая 

Михайловича на Красногородском кладбище.

Я горжусь, что у меня был такой прадед, который 

отдал свою жизнь, чтобы мы жили в мирной стране. 

Нельзя воевать беспрерывно. Надо думать о детях, о 

матерях, обо всех людях!

Заика Илья  



РАССКАЗЫВАЕТ КОРОБКИН 

ВЛАДИСЛАВ, СТУДЕНТ 

ГРУППЫ № 5

Рубцов Иван Лаврентьевич 29 августа 1923

года рождения приходится мне прадедом, а моей

маме дедом. В своей семье он был самым

младшим пятым ребенком. После окончания

школы, он обучался в Енакиевском ПТУ по

профессии слесарь. Когда началась Великая

Отечественная война, мой прадед пошел защищать

Родину. Служил Рубцов И.Л. разведчиком. За

мужество и героизм, проявленные в боях за Родину,

мой прадед был награжден орденами и медалями

Вся наша семья любит и помнит нашего доброго и

заботливого дедушку.



РАССКАЗЫВАЕТ РЕУТ 

ВИКТОРИЯ ВАДИМОВНА, 

МЕТОДИСТ

Мой дедушка, Мокренчук Николай Яковлевич родился в 1914 году в

Подольской губернии, ныне Украина, Хмельницкая обл. Новоушинский

район, село Ново Ушица в крестьянской семье. В 1934 году уехал на

Донбасс, в город Енакиево, где работал на шахте Красный Октябрь

забойщиком, регулярно высылая материальную помощь семье и сестре

Анне, которая осталась в селе Ново Ушица. В 1934 году в возрасте 20 лет

познакомился с Корниенко Зинаидой Петровной, моей бабушкой и вскоре

они поженились. Молодоженам дали 3 – комнатную квартиру от шахты по

адресу: поселок Стандартный, ул. Кремлевская, дом. 11, где в 1935 году

родился сын первенец Виктор, а в 1937 дочь Нина (моя мама). По

воспоминаниям родных, дедушка был очень добрый и отзывчивый

человек, хороший семьянин, горячо любящий детей. Но грозный июнь

1941 года разрушил счастье молодой семьи. В июне 1941 года мой

дедушка по мобилизации ушел на фронт. Семья переезжает в

Кировоградскую область, Добровеличковский район, село Добрянка, а в

сентябре получает известие, что Мокренчук Николай Яковлевич пропал

без вести. Мой дедушка погиб, защищая Родину в 27 лет. После войны

бабушка, дядя и мама вели поиски могилы дедушки, неоднократно писали

в различные военные ведомства, организации, которые занимались

поиском пропавших без вести воинов на той страшной войне. До сих пор

мы не знаем, где погиб Николай Яковлевич. Для нас он герой, и в семье

свято чтят светлую память простого солдата, отдавшего свою жизнь за мир

на земле. Светлая память всем погибшим за Родину!



РАССКАЗЫВАЕТ АШРАФЬЯН 

ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА

ПРЕПОДОВАТЕЛЬ 

ГЛУШКИН МИХАИЛ 

ИОСИПОВИЧ

ЧЛЕН СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

ГОРОДА ЕНАКИЕВО. 

ВЕТЕРАН ТРУДА. ПРОВОДИТ 

АКТИВНУЮ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКУЮ РАБОТУ 

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ГОРОДА.

ПОМНИМ! 

ГОРДИМСЯ! 

СТАВИМ В ПРИМЕР! 

СКЛОНЯЕМ 

ГОЛОВЫ ПЕРЕД 

ВЕЧНОЙ ПАМЯТЬЮ 

ПОГИБШИХ. 

ВМЕСТЕ 

ОТСТАИВАЕМ 

ПРАВДУ ПРО 

ВЕЛИКУЮ 

ОТЕЧЕСТВЕННУЮ!



СОРОКИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

УЧАСТНИК ПАРАДА В  

МОСКВЕ. 



ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВАМ, НАШИ ГЕРОИ!



РАССКАЗЫВАЕТ 

ПУГАЧЕВА ЕКАТЕРИНА 

МИХАЙЛОВНА

МЫ ГОРДИМСЯ 

ГЕРОЯМИ 

СЕГОДНЯШНЕГО 

ДНЯ!

Черников Олег Олегович.

Был во время боевых действий в 

Углегорске, Марьянке, 

Дебальцево, Макеевке, Донецке! 

Стоял на блокпосту в Славянске 



Черников Олег 

на учениях



РАССКАЗЫВАЕТ БУЗОВЕРЯ 

МИХАИЛ, СТУДЕНТ ГРУППЫ №5

ЗАЩИЩАЛ НАШУ РЕСПУБЛИКУ ПОД 

ЖДАНОВКОЙ, В БАТАЛЬОНЕ 2 МБ.



РАССКАЗЫВАЕТ КОЛОМИЕЦ 

АЛЕКСАНДР, СТУДЕНТ ГРУППЫ №4

Я родился в Донбассе. 

Здесь  я вырос. Я 

патриот своего края. Я 

безумно люблю свой 

Донбасс! Служил в 

армии ДНР.



ЭКСКУРСИИ ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ

В МИНСКЕ

В ЛЕНИНГРАДЕ

В КРАСНОДОНЕ



Все меньше становится участников и свидетелей

кровавых действий Великой Отечественной войны. Поспешите

встретиться с ними, откройте малоизвестные и неизвестные

факты нашей истории, места боев, имена их участников,

местонахождение захороненных наших дедов и прадедов,

которые боролись за родную землю, найти и сохранить для

будущих поколений.



Республика народного единства
04 ноября 2016 года студенты ГПОУ «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный

лицей» приняли участие в Фестивале словесности и культуры народов, проживающих в

городе Енакиево, прилегающих к нему поселках и городах – спутниках «Республика

народного единства» в рамках патриотического проекта «Малая родина».





Ко Дню снятия блокады Ленинграда
24 января 2017 года в лицее прошло мероприятие, приуроченное ко Дню снятия

блокады города Ленинграда 27 января 1944 года. Студенты и преподаватели

лицея были приглашены на воспитательный час – беседу «Мы – патриоты».

Организаторы мероприятия попытались создать целостное представление о

днях героической блокады, неслыханном испытании человека на достоинство,

благородство, сострадание. Студенты и преподаватели познакомились с

историческими фактами и фотодокументами военных лет, воспоминаниями

очевидцев, выживших в страшных блокадных испытаниях. Прозвучали

пронзительные строки стихотворных произведений Ольги Берггольц и Анны

Ахматовой в исполнении студентки учебной группы №1 Черниковой Екатерины.

Видеоролик «Блокада Ленинграда», песни военных лет погрузили

присутствующих в атмосферу бессмертной стойкости жителей города-героя

Ленинграда. Минута молчания – дань памяти погибшим в те страшные

блокадные дни. Пусть память горит светлым огнем в наших сердцах!



Родине посвятим души 

прекрасные порывы

31 февраля 2017 года на базе ГПОУ «Енакиевский металлургический техникум»

проходил городской этап Республиканского фестиваля военно-патриотической

песни и поэзии «Родине посвятим души прекрасные порывы». В фестивале

приняли участие студенты техникумов и лицеев города Енакиево. Со сцены

ребята доносили до зрителя любовь к своей Родине, патриотизм, чувство

гордости и благодарности воинам – героям прошлых лет. Студентка нашего

лицея Комарова Екатерина (учебная группа №8) исполнила песню из

кинофильма «А зори здесь тихие» «Щербатый месяц на воле за рекой». За

проникновенное и профессиональное исполнение Екатерина заняла II место и

прошла отборочный тур для участия в республиканском этапе фестиваля.



Республиканская акция «Защитник Отечества»

С 14 по 16 февраля 2017 года студенты ГПОУ «Енакиевский

профессиональный торгово-кулинарный лицей» приняли

активное участие в Республиканской акции «Защитник

Отечества». В ходе акции была собрана и обработана

информация о погибших ополченцах и военнослужащих

города Енакиево, подготовлен и оформлен буклет о героях

Донбасса, посвященный Дню Защитника Отечества.

Волонтерский студенческий отряд лицея распространил

собранную информацию среди обучающихся всех учебных

групп лицея. Собранные материалы были переданы в Музей

боевой и трудовой славы, где пополнили музейные

экспонаты лицея.



Пока мы помним – мы живем

15 февраля состоялся митинг-реквием «Пока мы помним –

мы живем», посвященный Дню памяти воинов-

интернационалистов. Чествование воинов-

интернационалистов продолжилось на праздничном вечере,

организованном для воинов-интернационалистов

администрацией города Енакиево.



Письмо Защитнику Отечества

Студенты ГПОУ «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный

лицей» приняли активное участие в акции «Письмо Защитнику

Отечества». Студенты всех учебных групп подготовили письма и

открытки для военнослужащих армии Донецкой Народной Республики. В

данных посланиях содержались теплые слова, добрые пожелания,

восхищение подвигом защитников Отечества.



На мероприятие были приглашены ветераны-афганцы Веклич Владимир

Викторович и Поверченко Петр Петрович. Гости рассказали студентам

лицея о событиях, которые проходили в Афганистане с 1979 по 1989 год.

Чествование 28 – й годовщины вывода 

Советских войск из Афганистана



Эхо войны



Никто не забыт – ничто не забыто

9 мая студенты и педагоги

лицея приняли участие в

акции «Бессмертный полк»

и параде, приуроченном 72–

й годовщине со Дня Победы.

Участники прошествовали

центральными улицами

города, возложили цветы к

мемориалу Вечного огня,

отдав дань памяти воинам,

погибшим в борьбе с

фашизмом.



30 мая 2017 года творческий коллектив нашего лицея в лице студентов

Черниковой Екатерины, Верховского Андрея, Коробкина Владислава принял

участие в городском фестивале «Молодая Гвардия». Фестиваль проходил в

рамках военно-патриотического и духовного воспитания под эгидой отдела

молодежи, спорта и туризма администрации города Енакиево. Наши студенты

подготовили и представили театральную постановку отрывка из 55 главы

романа Александра Фадеева «Молодая гвардия». За активное участие в

фестивале творческий коллектив лицея был награжден грамотой отдела

молодежи, спорта и туризма города Енакиево. Молодое поколение свято чтит и

хранит память великого подвига советского народа!



Митинг-реквием

08.09.2017 года в ГПОУ «Енакиевский профессиональный торгово-

кулинарный лицей» состоялся митинг-реквием «Мы дети твои, Донбасс»,

посвященный 74–й годовщине освобождения Донбасса от немецко-

фашистских захватчиков. В митинге приняли участие студенты всех

учебных групп лицея. Почетным гостем была выпускница нашего лицея

Панфилова Екатерина – единственная женщина, удостоенная награды

«Звезда Героя Донецкой Народной Республики».




