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Клубу любителей английского языка ГБПОУ УМПК в этом году 

исполнилось 5 лет. Все это время мы работаем под девизом «Корни и крылья», где 

«корни» - это родная культура, а «крылья» - знание иностранных языков. 

Студенты- члены клуба, сделали работу на трех языках и посвятили ее 75 

Годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. 

 

                           

 

 



 

День Победы  

 
My name is Shaikhutdinova Zulfiya Vladikovna. I am 18. I study at a 

Multidisciplinary Professional College, a member of English 

Communication Club. My specialty is 44.02.01 Pre-schooling 

Education. 

 

Меня зовут Шайхутдинова Зульфия Владиковна. Мне 18 лет. Я 

учусь на 3 курсе Уфимского многопрофильного профессионального 

колледжа на отделении Дошкольное Образование, являюсь членом 

клуба любителей английского языка. 

 

Минең исемем Шәйхетдинова Зөлфиә Владик ҡыҙы. Миңә 18 

йәш.Мин Өфө киң профилле белем биреү колледженда 

уҡыйым.Минең специальность 44.02.01 мәктәпкәсә белем.   

 

Victory Day 

The 9th of May is Victory Day. This is the day when the Great Patriotic War finished. For 

the Soviet Union the war started on the 22nd of June 1941and lasted 4 years. It was a very 

hard time. Millions of Soviet soldiers died in this war. But they won and became heroes to 

every citizen of our country. Since then more than 75 years have passed but we do not 

forget the heroes. 

  

День Победы 

Девятое мая – это День Победы. Это день, когда закончилась Великая Отечественная 

война. Для Советского Союза война началась 22 июня 1941 года и длилась 4 года. 

Это было очень тяжелое время. Миллионы советских солдат погибли в этой войне. 

Но они победили и стали героями для каждого российского гражданина. С тех пор 

прошло более 75 лет, но мы не забываем своих героев. 

   

Еңеү көнө  

9 – май ул еңеү көнө.Бөйөк Ватан һуғышы бөткән көн (Рәсәйҙә икенсе донъя 

һуғышын шулай атайҙар). 1941 йылдың 22 июнендә Советтар Союзы өсөн һуғыш 

башлана.Советтар Союзы өсөн һуғыш ғ йыл барҙы. Был бик ауыр ваҡыт булды. 

Миллионлаған совет һалдаттары был һуҡышта вафат булды.Шуға ҡарамаҫтан улар 

еңеп,герой булып ҡалдылар.Шунан һуң 75 йылдан артыҡ ваҡыт үтте.Әммә халыҡ үҙ 

ҡаһармандарын онотмай. 



Окунемся в историю… 

Перед началом Второй мировой войны в республике  Башкортостан 

проживало 3 млн. 158 тыс. человек. Всего с 22 июня 1941 по 19 августа 1944 года в 

республике было мобилизовано в Красную Армию и Военно-Морской Флот 559671 

человек, включая 2971 женщин. Всего в годы Великой Отечественной войны из 

Башкирии на фронт ушли более 710 тысяч человек, из них около 300 тысяч человек 

погибло на фронтах войны. Из них на поле боя пало около 88 500 человек, умерло 

от ран — 20 000 человек, погибло в плену — 2 265 человек, более 127 000 человек 

пропало без вести. 

С 1 октября 1941 года проводилось обязательное военное обучение мужчин в 

возрасте от 16 до 50 лет и уже к началу декабря подготовку прошли 83 тысячи 

военнообязанных. В феврале 1942 года в системе всеобуча были созданы 

подразделения по подготовке истребителей танков, автоматчиков, пулемётчиков, 

миномётчиков, кавалеристов, снайперов, связистов, в которых за 1942—1944 годы 

было подготовлено 30,6 тысяч военнообязанных по различным специальностям 

Выдающиеся герои великих исторических событий, участники переломных 

моментов истории – наши деды и прадеды! Их время было временем суровых 

испытаний. Они боролись за наше счастье, за то, чтобы мы сейчас жили в мире и 

спокойствии! Пусть те немногие участники Великой Отечественной войны, которые 

дожили до наших дней, видят, знают, что их дело, их подвиги, гибель товарищей 

были не напрасны, что память о них не угасла, и отблески тех боевых лет будут 

освещать путь все новых и новых поколений, а День Победы  навсегда останется 

великим днём, единственным праздником, который встречают с радостным 

замиранием сердца и одновременно – со слезами на глазах! Ни в одной другой 

стране мира нет праздника, подобного нашему, когда миллионы благодарных 

потомков выходят с портретами героев минувшей войны на парад бессмертного 

полка. Долг каждого человека в нашей стране– сберечь память об этом дне! Мы, 

поколение 21 века, благодарны нашим прадедам за то, что они отстояли свободу и 

независимость нашей страны, чтобы сегодня мы могли жить под мирным небом! 

Спасибо!!! 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


Тариһны иҫкә алыйыҡ… 

Башҡортостандан 710 меңдән ашыу кеше Бөйөк Ватан һуғышына  фронтҡа 

киткән, уларҙың араһынан 300 мең һәләк булғандар һуғыш фронтында, 88 500 

самаһы кеше һуғыш яланында һәләк булған,яраларҙан үлгэндэр— 20 000 кеше, 

әсирлектә һәләк булған — 2 265 кеше, более 127 000 һэбэрһеҙ юғалғандар. 

3 миллион 158 мең кеше йәшәгән, икенсе донъя һуғышы башлар алдынан 

башҡортостан республикаһында. 22 июнь 1941 йылдан- 19 август 1944 йылға тиклем 

республикадан мобилизацияланған Ҡыҙыл Армияға һэм Һәрби Дингеҙ Флотына 

559 671 халыҡ һэм 2971 ҡатын-ҡызҙар. 

 Мәшһүр герой тариһи ваҡиға бөйөк, тариһтың һынылышлы мәлдәрендә 

ҡатнаштылар – беҙҙең олоатайҙар ! Шуның өсөн беҙ рәхмәтлебеҙ, беҙҙең 

олатайҙарға, улар, һис шикһеҙ, беҙҙең илдә азатлыҡ өсөн, беҙ бөгөн тыныс күк 

аҫтында йәшәй алабыҙ! 

                                                                                 Шайхутдинова Зульфия  

 

 

4. Мәшһүр герой тариһи ваҡиға бөйөк, тариһтың һынылышлы мәлдәрендә 

ҡатнаштылар – беҙҙең олоатайҙар ! Шуның өсөн беҙ рәхмәтлебеҙ, беҙҙең 

олатайҙарға, улар, һис шикһеҙ, беҙҙең илдә азатлыҡ өсөн, беҙ бөгөн тыныс күк 

аҫтында йәшәй алабыҙ! 

                                                                                 Шайхутдинова Зульфия  

5. 

 

  



«Один из миллионов» 

 

 

 

Смирнова Екатерина Максимовна -             

студентка 3 курса  специальности  

Дошкольное образование. 

Член клуба любителей английского языка 

 

 

 

Себелев Василий Никитович – мой прадедушка 

 

Родился 14 января 1922г в Воронежской 

области, Калачеевский район, с. Ново-

Меловатка В годы войны был стрелком, с 

июля по март 1941г был курсантом 

стрелкового полка №53. С марта 1942г по 

декабрь 1944г был командиром бригады 

стрелкового отделения 247 полка. 

С декабря 1944 г. по сентябрь 1945г был 

командиром стрелкового отделения 355 

полка. С 1945г. по 1946г. являлся 

командиром стрелкового отделения МВД. Так же был участником Русско-Японской 

войны. Награждён медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945». Имел 

юбилейные медали и «Орден Отечественной войны» 2 степени 

 

  



«Телефонист» 

 
 

 

 

Крамаренко Дарья Дмитриевна - студентка 3 курса 

специальности  Дошкольное образование, 

член клуба любителей английского языка 

 

 

 

Крамаренко Дмитрий Васильевич- мой прадедушка 

Родился 18 ноября 1915г в Красноярском крае, 

Минусинский район. В 1942 году был призван на службу в 

Хабаровский край, район Лазо РВК. В годы ВОВ был 

старшим сержантом, начальником центральной 

телефонной станции 322 отдельной роты связи. Был ранен 

в ногу, после чего лежал в госпитале довольно долгое 

время. 

Вернувшись на фронт дошёл до конца войны.                                                                                           

 

Награждён медалью «За Победу в ВОВ» Так же медалью «За Боевые Заслуги» 

Умер в 1998 году в возрасте 82 года. 

  



«Он мог быть героем» 

 

 

 

 

Юсупова Аделина Айратовна - 3 курс, 

Специальность «Дошкольное образование». 

Уфимский многопрофильный профессиональный 

колледж, член клуба любителей английского языка 

 

 

 

 

 Иммамутдинов Юсуп Талгатович - мой прадедушка. 

 Родился в 1910 году в Башкирской АССР в Нуримановском 

районе деревня Большетенькашево. Учился в школе 

Байгильдино, потом поступил в техникум, работал в колхозе. 

Был призван в армию в 1942 году в 32 года на  Волховский 

фронт. Пропал без вести в 1943. 

  



«Я горжусь своим прадедушкой» 

               Война! Это очень страшное слово, мы часто встречаемся с ним. А еще 

страшней, когда люди гибнут, защищая свою Родину, свою Отчизну. Война 1941-

1945 года унесла много жизней, принесла много горя и страданий. Воевали все: от 

мала, до велика. В войне погибали мирные жители деревень, городов. Фашисты не 

щадили никого: ни детей, ни женщин, ни стариков. В этом году страна празднует 

75 годовщину Победы советского народа в  Великой Отечественной войне. 

              Мы с большой скорбью и гордостью вспоминаем всех тех, кто защищал 

нашу Родину. Мы гордимся теми, кто защищал нас, не боясь и не страшась ничего! 

Ценой своей жизни наши деды и прадеды защищали Родину, детей, стариков, жен. 

Каждый раз, идя в бой, бойцы вспоминали своих близких, и это им придавало сил.  

Саубанов Габбас Саубанович              

Я хочу рассказать о своем прадедушке, который 

воевал на фронте во время Великой Отечественной 

войны. Его зовут Саубанов Габбас Саубанович. Родился 

он в 1919 году в деревне Шарлык Благоварского района. 

Не успел он начать работать, как пошел на войну. Начал 

военную карьеру в 1939 году в звании лейтенанта. В 

середине 1941 года вернулся домой. Но, к сожалению, его 

призвали обратно на войну, в этот раз его задача была обучать молодых сержантов. 

И в 1942 году мой прадедушка пропал без вести. А в 1944 году пришла извещение, 

что в бою за Родину, проявив героизм и мужество был убит. Мы очень гордимся тем, 

что он защищал нашу Родину. «Он не сдавался никогда!» так говорил мой дедушка, 

вспоминая его. 

Студентка 3 курса  

специальности 44.02.01                           

Дошкольное образование, очной 

формы обучения                                                                       

Саубанова Светлана Ильдусовна. 

Член клуба любителей английского 

языка 

 



«Мин ғорурланам олоатайым менэн» 

Һуғыш! Был һүҙ бик ҡурҡыныс, ҡот осҡос итеп, беҙ уның менән йыш ҡына 

осрашабыҙ.Бигерэк тэ ҡуркыныс үҙ илемде һаҡлым дип,бик күп кешелэр һэлэк 

булалар. Һугыш – был һүҙ кешеләрҙең күңелендә аяныч һәм сағыш уята. Һугыш дип 

әйтүгә, минең күҙ алдыма емерелгән өйлҙәр, тапталған болындар, ятим калган 

балалар килеп баҫа. Әйе, рәхимсез һуғыш илебеҙ халкына әйтеп бетергесһеҙ кайгы-

һәсрәт, борчу килтерҙе. Бөек Ватан һугышының тынғанына 75 ел була. Мин үҙем дә, 

атайым да-әсэем дә һугыш чорын күрмәдек. Бу канкойгыч һугыш турында оло 

атайҙан һәм өлэсэйҙэн ишетеп кенә беләбеҙ. 1941 елның 22 июне беҙҙең һәтергә иң 

дәһшәтле көн булып сеңеп ҡалған. Бу көнне фашистик Германия илебеҙгә каршы 

игълан ителмәгән һугыш башлады. Безнең Ватаныбыҙга үлем куркынычы яный иде. 

Халкыбыз бердәм булып, дошманға каршы көрәште. Һугыш бик күп ғаиләләргә 

кайгы, күҙ йэшләре килтерҙе. Йэ ире, йэ улҙҙары Ватан өсен яу ҡырында мәңгеғә 

ятып калдылар. Авылга кайткас, әлээсэем һугыш турында күп кенә истәлекләр 

һөйли иде. Һугыш дүрт ел буе барды. Халкыбыҙ һанын һәм тирен түгеп, батырлык 

һәм кыюлык, зур чыдамлык күрһәтеп Бөек Еңеүгә үзенең өлешен кертте. Рәхимсез 

һугыш миллионлаған кешеләрҙең, бер ғонаһсыз сабыйларның тормошын ҡорбан 

итте. Ул һәр ғаиләгә ҡайгы-һәсрәт килтерҙе. 

студентка 3 курса группы Б                                                             

специальности 44.02.01                       

Дошкольное образование, очной 

формы обучения                                                                       

Саубанова Светлана Ильдусовна 



Саубанов Габбас Саубанович 

Минем һөйлэп китэһем килэ үҙемдең оло атаемҙың 

атаһы турында.Бөйөк Еңеү һуғышта ҡатнашҡан. Уның 

исеме Саубанов Габбас Саубанович.1919 йыл  Шарлык 

ауылында  Благовар районын да тыуғын. Не успел начать 

работать ,пошел на войну. Хәрби карьераһы башлана 

1939 лейтенант булып. 1941 йылда өйгэ яҡшы ғына 

ҡайтып етте. Ҡүп ваҡыт үтми кире һуғышҡа саҡырҙылар 

йэш сержантларҙы өйрэтергэ. Но к сожалению, его призвали обратно на войну, в 

этот раз его задача была обучать молодых сержантов. 1942 йылда хэбэр хэтерһеҙ 

юғалған.   

Беҙ шул тиклем бик ғорурланабыҙ, әлбәттә ул үҙенең һәм беҙҙең тыуған ерен 

яҡлаған. 

  

 

 

  



“Юный солдат” 

 

Кондрова Анастасия Юрьевна  

Студентка 3 курса  

Специальность 44.02.01 Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

Бондаренко Григорий Афанасьевич (16.09.1923-19.05.1997) 

                                                  Мой прадедушка с маминой стороны  

родился 16 Сентября 1923 года в посёлке 

Иглино. В мае-июне 1941 он закончил 

полную среднюю школу №1 п. Иглино, 

получил аттестат зрелости.  

В 18 лет он ушёл на фронт. В свои юные годы 

им было убито 176, взято в плен 19 солдат. 

Когда война закончилась ему было 21 год. 

Был награжден орденами и медалями за 

смелость и верность Родине. 

Умер Бондаренко Григорий Афанасьевич 19 

мая в 1997 году.  

 

 



«И генерал… и рядовой» 

 

Батыршина Галина Леонидовна, 

преподаватель английского языка, 

администратор клуба 

 любителей английского языка 

                                

 

 

Мой дядя Климин Николай Ильич 

ушел на фронт добровольцем, сразу после окончания 7 класса, из города Бирск, ему 

на тот момент было 17 лет. 

Погиб он в 1944 году 31 марта на той самой безымянной высоте у незнакомого 

поселка Огнянниково, Островского района, Ленинградской области в бою за 

социалистическую Родину, верный военной присяге, проявив геройство и мужество. 

 

 

 

Вечная слава Героям!!! 

 



“Memorable People” 

                                      

Galina Batirshina 

English teacher 

of Ufa Multispecialist 

                          Vocational College 

 

          My uncle Klimin Nikolay went to the front as a volunteer in 1941 when he was 17. 

 He was killed in 1944 in “the Hilltop with no name, not far from some  unknown village  

Ognyannikovo, Leningrad region. 

       “We shall remember the fierce attacks of those time on unremembered nameless 

highs” – only some letters and one document “died as a hero” and the whole life for my 

grandmother without him! 

 

                                                              

 

Long live the Heroes of the Great Patriotic War!!! 

  



Наш колледж 

           Свою историю наш Уфимский многопрофильный профессиональный 

колледж ведет с 19 сентября 1939 года как педагогическое училище 

          Первый выпуск 60 специалистов дошкольного образования состоялся в июне 

грозного 1941 года. 

 

1941 г. Первый выпуск. Башкирская группа. 

 

1941 г. Первый выпуск. Русская группа. 

Многие ушли на фронт в первые дни войны  



Наша земля славится своими героями: 

Александр Матросов 

 

Воспитанник детской трудовой колонии в Уфе.  

27 февраля 1943 года героически погиб в бою в 

районе деревни Чернушки  Калининской области,   в 

бою бросился к фашистскому ДЗОТу и своим телом 

закрыл амбразуру.  В Уфе много памятников этому 

герою, один из них находится в парке Победы  

В 1943 году красноармейцу Александру Матросову 

было посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8_(%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)


Минигали Губайдуллин. 

 

Рядом находится памятник Минигали Губайдуллину, повторившему подвиг 

Александра Матросова. 

  

 

 

 

 

  



Муса Гареев 

 

Наш земляк Дважды герой Советского Союза летчик Муса Гареев. Всего за время 

Второй мировой войны Муса Гареев совершил около 250 боевых вылетов. Войну 

закончил майором, штурманом полка. Участник Парада Победы в Москве 24 июня 

1945 года. 

Умер Муса Гайсинович  Гареев 17 сентября 1987 года в возрасте 65 лет после 

продолжительной болезни. Похоронен в Уфе в Парке Победы. 

Вечная слава героям!!! 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA


Работа выполнена при участии студентов 3 курса Уфимского 

многопрофильного профессионального колледжа специальности 

44.02.01 Дошкольное образование: 

 

Габдеева Назгуль 

Кондрова Анастасия 

Крамаренко Дарья  

Ризванова Элина 

Саубанова Светлана 

Смирнова Екатерина  

Уметбаева Алина 

Шайхутдинова Зульфия 

Юсупова Аделина 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


