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КРУГЛЫЙ СТОЛ. ПАТРИОТИЗМ. МОЛОДЕЖЬ. СОВРЕМЕННОСТЬ.  

(К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ). 
 

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТАМИ И АСПИРАНТАМИ МПЦ 
«ОТЕЧЕСТВО» ТПУ ОБЛАСТНЫХ И УНИВЕРСИТЕТСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОЛИМПИАД 

«ПОДВИГ МОЛОДЕЖИ ПО СПАСЕНИЮ РОДИНЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945 ГГ.», КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО 

САМОСОЗНАНИЯ 
М.П. Любятинская, В.В. Казина, А.В. Епихин, А.В. Анисимов, Т.Ю. Жарова,  

Ю.И. Головачева, Е.А. Филимоненко, Б.Р. Соктоев, З.Зенкина 
Научный руководитель доцент Г.М. Иванова 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия 

Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам! 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мертвым и живым! 

Всем тем, которых забывать нельзя,  

Поклонимся, поклонимся, друзья! 

 

Слова А.С. Пушкина очень точно отражают для нас сегодня самое главное и важное, что было утрачено 

в последние двадцать лет в России – это любовь к своей Родине, к Отечеству. Вызвано это тем, что в последнее 

двадцатилетие произошла переоценка ценностных качеств у населения, резко упали нравственные и духовные 

ценности, особенно в молодежной среде, гражданское самосознание народа упало до минимума. Страну сегодня  

захлестнула низкопробная масс-культура, особенно американская, ведущая к изменению психологии молодого 

поколения, к выработке у молодежи психологии потребителя, как главной ценности.  

Исторический же опыт человечества свидетельствует о том, что народ лишенный гражданского 

самосознания, не может защитить ни себя, ни Отечество. В таком случае народ, нация и государства гибнут. На 

наш взгляд, поднять в будущем Россию с колен, вывести её из кризиса помогут три главных условия: сохранение 

науки, сохранение интеллектуального потенциала России (т.е. интеллектуальных возможностей молодого 

поколения) и третье условие – гражданское самосознание населения  - любви к своему Отечеству и, прежде всего 

у молодежи – будущего России.  

В связи с актуальностью решения возникшей в стране проблемы сегодня создана «Государственная 

программа патриотического воспитания граждан РФ на 2001 – 2005 годы» № 122 от 16.02.01 г. и издан приказ 

Министерства образования РФ №2207 от 13.06.2002 г. «О создании государственного учреждения Российского 

центра гражданского и патриотического воспитания детей и 

молодежи». 

Наблюдая деградацию интеллекта и гражданского 

самосознания молодежи, мы в разные годы начали проводить 

анонимные социологические опросы у старшеклассников и 

студентов г. Томска (1993, 1999, 2005, 2009 и 2014 гг.) по теме 

истории Великой Отечественной войны и о её героях и 

получили неутешительные результаты. Молодежь ничтожно 

мало знает о героической борьбе советского народа с 

фашизмом в 1941-1945 гг. Некоторые молодые люди считают, 

что немцы дошли до Урала, многие из них не имеют никакого 

представления: где, кто и когда разгромил фашистскую 

агрессию. Очень часто молодые люди отвечают, что эта тема 

их не волнует и не интересует. Национальных Героев 

Отечества 1941-1945 гг. они не знают. Зою Космодемьянскую, 

Александра Матросова, Олега Кошевого, Николая Гастелло и 

других Героев они путают с певцами, учеными, 

революционерами или вообще ничего сказать о них не могут. 

На вопрос: «Как Вы оцениваете Победу Советского Союза в 

Великой Отечественной войне?», как правило, следовал ответ 

типа: «Как жаль, что немцы нам проиграли, сейчас мы бы пили 

баварское пиво и жили бы припеваючи, как немцы»! На вопросы: «Какие качества, на ваш взгляд, были присуще 

молодежи 40-х годов, которые помогли им победить в Великой Отечественной войне? Есть ли эти качества у 

современной молодежи»? значительная часть опрошенной молодежи отвечала в таком духе: «Качества молодежи 

40-х годов – это любовь к Родине, самоотверженность, мужество, честность, преданность народу и Родине, 

готовность к самопожертвованию, дружба, коллективизм». И почти все они отвечают, что у сегодняшней 

молодежи этих качеств нет, за исключением небольшого числа молодых людей. В своих ответах они 

подчёркивают, что сегодня у молодежи иные ценностные ориентации – это рационализм, индивидуализм, 

меркантильность, и делают вывод: «Если бы сегодня такой мощи удар был обрушен на нашу страну, как в 1941 

г., сегодняшняя молодежь не смогла бы защитить Отечество». Это слова и выводы самих молодых, данные 

сегодня, в юбилей Великой Победы. 

Фото 1. Открытие университетского тура 

олимпиады, 2006 г. Ведущие – члены МПЦ 

«Отечество» - аспиранты З. Зенкина и  

М. Любятинская (Иванова) 
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ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР 

Всё это заставило нас, т.е. студентов, 

аспирантов, молодых научных сотрудников и 

преподавателей Института природных ресурсов 

Томского политехнического университета, начать с 

1994 г. ежегодно, по собственной инициативе, 

организовывать и проводить молодежные олимпиады 

на тему: «Подвиг молодежи по спасению Родины в 

Великой Отечественной войне». Мы нашли 

единомышленников, которые нас поддержали в 90-е 

годы – это Городской отдел народного образования г. 

Томска, администрация ТПУ, руководство военного 

училища связи, Томского военно-медицинского 

института, областной и городской советы ветеранов 

Великой Отечественной войны. Эти олимпиады мы 

продолжаем проводить и сегодня. 

С 1994 г. по 1998 г. нам удалось при 

поддержке областной администрации организовать и 

провести городские олимпиады-викторины на эту 

тему среди старшеклассников, учащихся техникумов, 

профессионально-технических училищ и курсантов 

военного училища связи г. Томска. С 1996 г. по настоящее время ежегодно мы проводим университетские 

олимпиады среди студентов ТПУ по данной теме. В 2005 г. – в юбилейном году Великой Победы, мы 

организовали и провели по данной теме областную олимпиаду среди студентов всех вузов г. Томска. В 2010 г.в 

65 – юбилейном году Великой Победы мы вновь организуем университетскую и областную олимпиады «Подвиг 

молодежи по спасению Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В прошлом 2014 г. мы провели 

десятую юбилейную Олимпиаду по данной теме. 

Все олимпиады по теме: «Подвиг молодежи по спасению Родины в Великой Отечественной войне» мы 

начинаем со слов: 

«Когда наклоняется знамя над павшими в грозном бою, 

Роняет печальное солнце слезу золотую свою. 

На свежем высоком кургане у чёрной могильной плиты 

В глубоком и скорбном молчанье встают на колени цветы. 

А ветер, летящий над чащей, разносит над ширью земной 

Наш залп на кургане гремящий как клятва Отчизне родной…» 

Олимпиада проводится нами по следующей программе: 

Подвиг молодежи на фронтах Отечественной войны.  

Подвиг молодежи в тылу врага (партизанская война и борьба в подполье).  

Молодежь – Герои Советского Союза.  

Дети – Герои Советского Союза.  

Молодежь в тылу страны, и её девиз: «Всё - для фронта, всё - для Победы».  

Молодые томичи  – Герои Советского Союза и Отечественной войны.  

Политехники – участники и Герои Великой Отечественной войны.  

Память томичей о Героях Великой Отечественной войны, увековеченная в названии улиц, памятниках и 

музеях города.  

 

Интеллектуальная олимпиада, как правило, проходит в три 

тура (отборочный, полуфинальный и финальный) по двум 

номинациям: индивидуальное и командное первенство. В городской 

олимпиаде старшеклассников по этой теме в 1994 г. участвовало до 27 

школ, в ТПУ участвуют студенты всех факультетов, в полуфинал 

выходит от 250 – 300 студентов, в финал отбирается до 30-35 

студентов в составе команд пяти лучших факультетов. В юбилейный 

2005 г. в областной олимпиаде участвовало до 100 студентов из шести 

вузов г. Томска и проходила она по трем номинациям: 

интеллектуальной (конкурс эрудитов), литературной и музыкально-

поэтической. 

 В процессе подготовки к полуфиналу и финалу для 

участников олимпиады и всех желающих студентов обычно мы 

проводим лекторий с демонстрацией документальных и 

художественных фильмов о Великой Отечественной войне. С этой 

целью нами создана фильмотека по теме Великой Отечественной 

войны и о её Героях. 

Заключительный финал интеллектуального конкурса 

олимпиады – это уже открытое соревнование команд факультетов или 

вузов, вошедших в финал. Происходит конкурс команд на сцене, в 

Фото 3. Соревнуются участники 

музыкально-поэтической 

номинации областной олимпиады, 

2005 г. 

 

Фото 2. Конкурс команд университетов в 

интеллектуальной номинации областная 

олимпиады,  Курсанты военно-медицинского 

института, 2009 г. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ. ПАТРИОТИЗМ. МОЛОДЕЖЬ. СОВРЕМЕННОСТЬ.  

(К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ). 
 

зале присутствуют болельщики и группы поддержки. Финал – это одновременно эмоциональное и музыкально-

художественное представление.  

Команды эрудитов соревнуются здесь и в 

музыкальных, и стихотворных, и устных, и письменных 

конкурсах. Конкурс, в зависимости от вопроса, 

сопровождается музыкой, стихами, видеоизображениями из 

фильмов, документами, фотографиями и интересными 

фактами. Идут конкурсы капитанов команд-участников и 

групп поддержки.  

Сценарий финала составлен так, чтобы увлечь, 

заинтересовать и дать много новой интересной информации, 

как участникам, так и болельщикам, заставить их 

сопереживать и гордиться поколением молодежи  40-х годов. 

Мы стремимся, чтобы участники олимпиады сохранили в 

памяти бессмертный подвиг своих сверстников, отдавших 

свои жизни за нас с Вами, и это нам удается. В заключение 

финала звучит печальная траурная мелодия Шумана «Грезы». 

Ведущий юноша под торжественную музыку читает 

«Реквием» Р. Рождественского: 

 

                                                        «Помните! Через года, через века – помните!  

О тех, кто уже не придет никогда – помните!  

Не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны.  

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!» 

  

Под траурную музыку и стихи, сменяя друг друга, с экрана на участников олимпиады смотрят юные 

прекрасные одухотворенные лица молодых Героев Советского Союза, лица молодого поколения бессмертных, 

потому что бессмертными стали их подвиги. В завершении олимпиады – минута молчания в память о Героях, 

отдавших жизни за Родину, за нас с Вами. Присутствующим ветеранам войны студенты-участники вручают 

цветы, у многих ветеранов появляются слезы. Так, заканчивается финал олимпиады. Победитель в 

индивидуальном первенстве награждается бесплатной поездкой в город-Герой. Победителям финала вручаются 

дипломы  и призы в праздничной и торжественной обстановке в Международном Культурном Центре ТПУ и в 

Актовом зале главного корпуса ТПУ, а потом все участники команд-финалистов с молодыми организаторами, с 

врученными им тортами, направляются пить чай и делиться впечатлениями. 

Фото 4. Конкурс капитанов в 

университетской олимпиаде, 2004 г. 

 

Фото 5. Награждение А.В Анисимова – 

магистранта ИПР 2013г. Кубки, книги, 

календари – памятные призы для победителей 

олимпиады 

Фото 6. Награду за первое место в личном 

первенстве университетской олимпиады 

получает студент ИПР ТПУ А.В. Епихин 

2009 г. Награду вручает ветеран Великой 

Отечественной войны, орденоносец Е.С. 

Коготкова. 
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ПРОБЛЕМЫ ГЕОЛОГИИ И ОСВОЕНИЯ НЕДР 

Положительным в олимпиаде является 

то, что большую роль в её организации и 

проведении играет молодежь – студенты, 

аспиранты, молодые научные сотрудники 

Молодежно-патриотического Центра 

«Отечество» ТПУ. Они – ведущие на сцене, они 

компьютеризировали весь сценарий финала, 

создали музыкальные и световые эффекты, сами 

технически обслуживают олимпиаду, готовят 

памятные подарки и призы, ведут судейство и 

секретариат, проверяют и оценивают отборочные 

работы участников.  

Эти ребята – настоящие патриоты, 

замечательные и увлеченные люди. Это 

аспиранты ИПР ТПУ: С.Ф. Федоров, М.П. 

Любятинская, Т.Н. Игнатьева, А.В. Таловская, 

Е.Ю. Пасечник, эксперт ИСР В.В. Беккер, доцент 

ИПР М.В. Шалдыбин, инженер ИПР Л.Д. 

Власкина (Пепеляева), студенты ИПР – О.В. 

Нагорная, С.Г. Телякова (Панова), Л.В. Заморовская, А.В. Епихин, Т.Ю. Жарова, Е.С. Зеленова, Ю.И. 

Головачева, Е.В. Филимоненко, З.Зенкина, Л.А. Миронова, А. Казин, А. Анисимов, А. Кузнецов, А. Алиев, Б. 

Соктоев, Е. Каминский и другие. Некоторые из них стояли у истоков организации таких олимпиад ещё в 90-е 

годы. Руководят ими ветераны войны и труда: доцент ИПР ТПУ Г.М. Иванова, ветераны Великой Отечественной 

войны – орденоносцы, ушедшие добровольцами на фронт в 16-17 лет, доценты Е.С. Коготкова и В.Н. Суслова. 

На базе участников и молодежного оргкомитета этих олимпиад в настоящее время создан Молодежный 

патриотический центр ТПУ «Отечество». 

Сегодня идет борьба за душу каждого молодого человека. Удастся ли нам это сделать? От этого зависит 

будущее России. Перед памятью погибших мы должны сделать так, чтобы подвиг победителей никогда не был 

забыт, и память о них передавалась от поколения к поколению. Это память должна быть вечной! Так мы видим 

свой гражданский долг и пытаемся поднять за собой лучшую часть думающей и совестливой молодежи. Сегодня 

идет сражение за душу молодых и проиграть его никак нельзя, в этом залог будущего России.  

 
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ 

«ПОДВИГ МОЛОДЕЖИ БЕССМЕРТЕН!»  КАК ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА НА 
ПРИМЕРЕ ПОДВИГОВ ГЕРОЕВ РОССИИ 

В. В. Казина, Е. А. Филимоненко, Б. Ф. Соктоев, Ф. Р. Алиев, М. К. Воротило 
Научный руководитель доцент, Г. М. Иванова 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,г. Томск, Россия 

 
Пускай ты умер! 

Но в песне смелых и сильных духом 

Всегда ты будешь живым примером 

Призывом гордым к свободе, к свету! 

М. Горький 

Под этим девизом ежегодно мы, т.е. члены Молодежно-Патриотического центра ТПУ «Отечество» 

проводим ежегодно между институтами студенческий, творческий конкурс «Подвиг Героя бессмертен!» в честь 

государственного праздника Дня Героев Отечества, утвержденного в России 9 декабря. День Героев Отечества  

утвержден Федеральным Законом от 13.03.1995 г. № 32-Ф3 и называется: «О дня воинской славы и памятных 

датах России».  

 Такой конкурс МПЦ ТПУ «Отечество» проводит ежегодно в канун Дня Героев Отечества – 9 декабря. В 

этом 2015 г. конкурс проводится уже в 14 раз. Проводится он в виде соревнования творческих работ, 

выполненных в жанре «коллажа» на темы подвигов реальных Героев разных исторических эпох в истории нашей 

Родины. 

 Программа конкурса соответствует теме: «Герои Отечества» и включает следующие направления: 

1. Герои Советского Союза – Национальные Герои страны, Герои Великой Отечественной войны. 

2. Национальные Герои страны, послужившие примером героизма и воспитавшие своим примером 

будущих Героев Советского Союза. 

3. Национальные Герои России прошлых веков, вдохновлявшие Героев последующих поколений. 

Герой! Кто он? Кто может стать Героем? Герой – это тот, кто оставляет след в памяти народа и истории. 

Он несет с собой свет, он поднимает в людях все чистое и светлое. Он ведет за собой людей в борьбе за свободу, 

в борьбе со злом. Он вселяет в людях веру, надежду на светлое будущее, он наконец, сам, борется за это будущее 

и строит его. 

Фото 7. Команда ТПУ после награждения в 

областном интеллектуальном конкурсе 

эрудитов, 2005 г. 

 


