
 

19 ноября в рамках областного фестиваля «Дружба 

народов» каждая команда участников 

разместила в социальных сетях видеоролик 

«Память народа», рассказав о памятном 

месте Великой Отечественной войны на территории 

Нижегородской области.  

 

 

Команда участников ГБПОУ «Сормовский механический 

техникум имени Героя Советского Союза П.А. Семенова» 

в видеоролике «Память народа» рассказали о памятнике 

Горковчанам - Доблестным труженикам тыла, открытом в 

2020 году в Нижнем Новгороде. 

 

 

 

 

Команда участников ГБПОУ 

«Дзержинский технический колледж» в 

видеоролике «Память народа» поведали 

об истории г. Дзержинска в годы 

Великой Отечественной войны, 

особенно упомянув о заслугах 

работников заводов и их помощи. 

 

 

Команда участников ГБПОУ «Нижегородский 

автомеханический техникум» в видеоролике «Память 

народа» провели экскурсию по парку славы автозаводцев, 

где располагаются и монумент памяти боевого и трудового 

подвига автозаводцев в годы Великой Отечественной 

войны, памятник воинам автозаводцам, погибшим в 

локальных и военных конфликтах (Ангола, Афганистан, 

Венгрия, Вьетнам, Корея, Сирия, Чеченская республика), 

а также аллея славы, где расположены стенды с 

портретами героев-автозаводцев. 

 

Команда участников ГБПОУ «Пильнинский 

агропромышленный техникум» в 

видеоролике «Память народа» рассказала о 

памятниках Пильнинского района, символах 

национальной гордости и славы, таких, как:  



«Мемориал славы» - главный центр сохранения 

памяти о погибших, «Памятник пильнинцам-

труженикам тыла», а 

также других памятниках 

в память о павших воинах 

Великой Отечественной 

войны. 

  

 

 

 

 

Команда участников ГБПОУ «Сосновский 

агропромышленный техникум» видеоролик 

«Память народа» посвятила старшему 

лейтенанту Михаилу Ивановичу Белоусову, 

который 12 июня 1943 года ценой своей жизни 

одержал победу в поединке с немецкой 

авиацией. 

 
 
 

 

 

Команда участников ГБПОУ «Заволжский 

автомоторный техникум» в видеоролике 

«Память народа» рассказала об участии 

земляков в Великой Отечественной войне, в 

честь которых 9 мая 1971 года установлен 

обелиск воинам-землякам, павшим в боях за 

Родину, а также создан мемориальный комплекс 

в честь 50-летия победы и зажжен вечный огонь. 
 

 
 
 

Команда участников ГБПОУ «Чкаловский техникум 

транспорта и информационных технологий» в видеоролике 

«Память народа» представила памятники и мемориалы 

Чкаловского района, посвященные героям Советского союза и 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

 

 

 



Команда участников ГБПОУ 

«Шатковский агротехнический 

техникум» видеоролик «Память 

народа» посвятила истории 

маленькой девочки Тани 

Савичевой, ленинградской 

школьницы, которая в годы осады 

Ленинграда вела дневник войны, о 

позднее была эвакуирована в 

Шатковский район. В 1975 году в 

Шатках установлена стена с 

портретом Тани Савичевой и страницами ее 

дневника.  

 

 

 

 

Команда участников ГБПОУ «Выксунский 

металлургический колледж им. А.А 

Козерадского» в видеоролике «Память народа» 

рассказала о герое Советского союза, генерале-

майоре Константине Ивановиче Ракутине, 

доблестно защищавшего рубежи нашей страны. 

Интересно, что более 50 лет никто не знал где и 

как погиб Константин Иванович. В 1996 году 

сотрудниками историко-архивного центра 

«Судьба» была успешно проведена целевая 

экспедиция для установления обстоятельств и 

места гибели К.И. Ракутина.  

 

Команда участников ГБПОУ 

«Богородский политехнический 

техникум» в видеоролике «Память 

народа» провела виртуальную 

экскурсию по местам боевой славы г. 

Богородска, особое внимание уделив 11 

богородчанам – героям Советского 

союза, память о которых увековечена не 

только на аллее славы, но и на зданиях 

города. 

 



Команда участников ГБПОУ «Семёновский 

индустриально-художественный техникум» в 

видеоролике «Память народа» рассказала об участии 

семеновцев в Великой Отечественной войне и о 

нескольких памятниках Семеновского района, 

посвященным неизвестным солдатам и погибшим 

воинам. Пять воинов-семеновцев получили звание 

Герой Советского союза: И.К. Груздев, Ф.У. Галкин, 

А.Н. Медведев, М.Н. Морозов, А.А. Власов; четверо 

стали участниками Парада победы в Москве 24 июня 

1945 г. – Кузьмин П.Г., Шапошников Н.М., Смирнов 

В.К., Волков Н.Ф.. 

 

 

Команда участников ГБПОУ «Борский 

Губернский колледж» в видеоролике «Память 

народа» представила памятник студентам и 

преподавателям колледжа, участвовавших в 

Великой Отечественной войне, а также 

рассказала о героях Советского Союза 

Валентине Котике, Николае Баринове и 

Сергее Махалове. «Помним – значит живем!» 

 

 

Команда участников ГБПОУ «Арзамасский 

приборостроительный колледж им. П.И. Пландина» в 

видеоролик «Память народа» 

провела виртуальную 

экскурсию по местам боевой 

славы города Арзамаса. 

 

 

 

 

 

 



Команда участников НРТК «Нижегородский 

радиотехнический колледж» в видеоролике 

«Память народа» рассказала о памятниках 

Нижнего Новгорода, посвященных героям Великой 

Отечественной войны, а именно, маршалу 

Советского союза К.К. Рокоссовскому, четырежды 

герою Советского союза Г.К. Жукову, и 

пограничникам всех поколений. 

Команда участников ГБПОУ «Лукояновский 

Губернский колледж» в видеоролике «Память 

народа» рассказала о тружениках тыла, 

которые на  протяжении всей войны 

организовывали непрерывную работу 

железной дороги и военной 

передвижной паровозной 

колонны 

железнодорожников. 

 

Команда участников ГАПОУ «Городецкий Губернский 

колледж» в видеоролике «Память народа» провела 

виртуальную экскурсию по Мемориалу памяти в г. 

Городце и познакомила с памятником кавалеру Ордена 

Красного Знамени, участнице партизанского движения 

Великой Отечественной войны, Почетному гражданину 

Городецкого 

района, 

руководителю военной операции 

«Дети» Матрене 

Исаевне Вольской, 

которая во время 

Великой 

Отечественной войны 

вывела с 

оккупированной 

территории более 3000 детей. Матрена Исаевна 

была родом из Смоленской области, работала 

учительницей, во время Великой Отечественной войны ушла в партизаны. В 

1942 году Матрена Вольская возглавила операцию «Дети» - ребятишек с 

оккупированной территории она вывезла в город Горький, и осталась жить в 

городе Городце. С начала 1943-го до конца 1976 года она работала учителем 



начальных классов в Смольковской средней школе Городецкого района. В 

память о подвиге этой женщины было решено установить памятник.  

Команда участников ГБПОУ 

«Балахнинский технический техникум» в 

видеоролике «Память народа» познакомила 

с мемориалами г. Балахна, посвященных 

Великой Отечественной войне, а именно, 

памятником воинам-балахнинцам, книгой 

памяти и вечным огнем. «Балахна помнит 

всех своих героев!». 

 

 

С 10.00 до 12.00 на официальной странице фестиваля ВКонтакте было 

запущено онлайн-голосование, 6151 раз проголосовали за понравившийся 

видеоролик «Память народа».  
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Эксперты фестиваля также оценивали отдельно каждый видеоролик, в 

конце дня был выведен общий итог Областного фестиваля «Дружба народов». 

 

Результаты Областного фестиваля «Дружба народов» 

ГБПОУ «Сормовский механический техникум  

имени Героя Советского Союза П.А. Семенова» 

 

 

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

 ГБПОУ «Семёновский индустриально-художественный техникум» 

 

ГБПОУ «Борский Губернский колледж» 

ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж им. А.А. 

Козерадского» 

Дипломом в номинации награждены следующие команды участников: 

«Самый популярный мастер-

класс» 
ГБПОУ «Нижегородский автомеханический 

техникум» 

 



«Командная работа» ГБПОУ «Нижегородский радиотехнический 

колледж» 

 
«Хранители традиций» ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж» 

 
«Сувенир родного края» ГБПОУ «Шатковский агротехнический 

техникум» 

ГБПОУ «Балахнинский технический 

техникум» 

 
«Самая популярная 

виртуальная экскурсия «Память 

народа»» 

ГБПОУ «Дзержинский технический колледж» 

 
 
 

«Творческий подход» ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум» 

 
«Пропаганда идей дружбы 

между народами» 

ГБПОУ «Нижегородский Губернский 

колледж» 

 
«Культура нашего народа» ГБПОУ «Богородский политехнический 

техникум» 

 

«Преданность традициям и 

обычаям родного края» 

ГБПОУ «Пильнинский агропромышленный 

техникум» 

ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта и 

информационных технологий» 

 
«Яркое отражение культуры 

народа» 

ГБПОУ «Сосновский агропромышленный 

техникум» 
ГБПОУ «Арзамасский приборостроительный 

колледж им. П.И. Пландина» 

 

«Самый активный участник» Исаенко Елена 

ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и 

технологий» 
 

Благодарим всех участников фестиваля за активное участие и 

плодотворную работу! 

 

 


