
          Приложение № 2  

           к приказу ректора 

           № 240 от 15.01.2013 

             

 

План мероприятий, посвященных 70-й годовщине   

Сталинградской битвы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата,  время и место 

проведения 

1.  «Вахта памяти, посвященная 70-летию Сталинградской битвы» 

(шествие студентов и сотрудников от главного корпуса ТПУ до Лагерного сада, митинги и 

возложение)  

1 февраля, 14:00 

От главного корпуса 

ТПУ 
2.  Проведение показа видеофильмов, посвященных Сталинградской битве, в общежитиях 

университета 

1 февраля, 19:00 

Общежития 

университета 
3.   Лыжный кросс, посвященный 70-летию Сталинградской битвы 

 («Прими участие в кроссе, отдай дань памяти погибшим в годы ВОВ!») 

3 февраля, 12:00 

с/к «Политехник» 
4.  Интеллектуальный исторический конкурс «Защита Сталинграда» между командами 

институтов ТПУ 

19 февраля, 15:00 

МКЦ 
5.  Открытие выставки фотодокументальных материалов и панорамы Сталинградской битвы 

«Листая фронтовой альбом «Сталинград – память сердца»  

19 февраля, 13:00 

МКЦ 
6.  Проведение для студентов первого курса Живого исторического журнала по событиям 

Сталинградской битвы, посвященного ее 70-летию.  

19 февраля, 10:00 

МКЦ 
7.  Олимпиада – конкурс «Подвиг молодежи по спасению родины в годы ВОВ 1941-1945 

гг.»,  посвященная решающим битвам, изменившим ход Великой Отечественной войны 

16 марта, 16:00 

МКЦ 
8.  Областная олимпиада – конкурс «Подвиг молодежи по спасению родины в годы ВОВ 

1941-1945 гг.»,  посвященная 70-й годовщине Сталинградской битвы 

20 апреля, 16:00 

МКЦ 
9.  Участие студентов ТПУ во Всероссийской  студенческой олимпиаде «Ратная слава России», 

посвященной решающим битвам, изменившим ход Великой Отечественной войны 

Февраль 2013 г. 



10.  Занятия со слушателями ВК ТПУ на тему «Историческое значение разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве»  

Февраль 2013 г. 

11.  Конкурс реставрации фотографий военных лет «Фотография моей семьи» (для 

студентов и сотрудников университета) 

со 02.02 по 

02.03.2013 

  

12.  Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества  21 февраля, 

  МКЦ  

13.  Участие членов МПЦ «Отечество» в Молодежном межрегиональном добровольческом 

слете 

31.01.2013 – 

02.02.2013 

14.   Всероссийский лекторий «Уроки Сталинграда» для студентов младших курсов С 11.03 по 21.03.2013 

по институтам 

 
 


