
День Победы 

В рамках проведения  патриотических мероприятий и  подготовки к 

празднованию 76-й годовщины ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне  

сотрудникам кафедры «Механика» и студентам курируемых  групп 

предложили  принять участие в  проведении онлайн-мероприятий, 

посвященных Великому ПОДВИГУ народа в годы войны. 

Утром  9 мая 2021 года преподаватели кафедры «Механика» доцент 

Правдин О.Ю., и ст. преподаватель Рахымбаева Г.Ж. вместе со студентами  в 

дань памяти и уважения героям, ветеранам Великой Отечественной войны, 

возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь».  

Преподаватели кафедры и студенты приняли участие в акции  

«Бесмертный полк» «Никто не забыт – ничто не забыто». Трансляция   

акции  прошла на всех интернет площадках и  led-экранах города.  

 В 19.00 в  Teams – доцентом кафедры «Механика» Правдин О.Ю., ст. 

преподавателем Рахымбаевой Г.Ж. была проведена онлайн-акция «История 

моей семьи в истории страны».     

Студенты и преподаватели кафедры  подготовили видео-ролики, 

презентации о своих родственниках.  Они рассказали о тех, кем они гордятся, 

кто являлся живым примером мужества и героизма – о своих дедах и 

прадедах, бабушках и пробабушках.  

Студент гр.ТМО-20-2 Сабыров Аян  подготовил видео-ролик о 

дедушке Абдрахманове Қаймолда, который был призван на фронт в 1944 

году. После войны Абдрахманов Қаймолда  принимал участие в 

восстановлении разрушенных городов Украины, Беларуссии. И только в 1950 

году вернулся в Казахстан.  

Студентка  гр. СТ-20-2 Тулеуова Камила в своей презентации 

рассказала о  пробабушке Лейнинг Софье Георгиевне, которая  в свои 17 лет 

с 1942 года работала на каменном карьере, лесоповале, на кирпичном  заводе, 

грузила вагоны, сплавляла лес по реке. За этот нелегкий труд ее наградили 

орденом «За долголетний, добросовестный труд». 

Ст. преподаватель Рахымбаева Г.Ж. также подготовила видео-ролик о 

своем дедушке Кудайбергенове Эмиртан, который защищая подступы к 

Ленинграду,  погиб в 1942 году   в Карелло-финской ССР.   

 В заключении Кайратбек Айзере,  внучка   Рахымбаевой Г.Ж. и 

студенты прочитали стихи, посвященные героям  Великой Отечественной 

войны.  

Охват участников – 21 человек. 

           Данные мероприятия  проведены с целью  формирования  активной 

гражданской позиции, укрепления нравственно-патриотических чувств 

студентов, уважения к людям, которые ковали  Победу,  сохранение в каждой 

семье личной памяти о погибших воинах, которые защитили наш народ, 

нашу Родину от фашизма,  к героическому прошлому нашей Родины, 

помнить и чтить тех, кто не вернулся с той страшной войны, восстановления 

утраченных связей между поколениями передавая это от поколения к 

поколению. 



 

 
 

 
 

 

                        



                 
 

             
 

 

 

 
 

 


