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О сборнике «Фронтовики профтеха» 

 

В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов планируется создание сборника «Фронтовики 

профтеха», куда войдут рассказы и фотоматериалы об участниках Великой 

отечественной войны, которые являлись работниками учреждений 

протехобразования. Война затронула каждого жителя нашей страны, явила 

множество примеров самоотверженной борьбы. В истории каждого колледжа есть 

преподаватели, мастера, сотрудники, которые проявили себя на полях сражений и 

вписаны в летопись вашего учебного заведения.  

В целях увековечить их память создается Книга памяти «Фронтовики 

профтеха», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан просит принять 

участие в создании Книги памяти «Фронтовики профтеха», посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечественной Войне. 

Для создания книги необходимо представить рассказ о ветеране 

образовательной организации (материалы в формате *.doc согласно приложению 1), 

портретное фото (в формате *.jpg, *.jpeg), иные фотоматериалы (в формате *.jpg, 

*.jpeg). Ограничений по количеству предоставляемых материалов нет.  

Материалы нужно направить до 01 апреля 2020 года (тема письма 

«Фронтовики профтеха») на почту: rzso@bk.ru. 

Сборник будет доступен в электронном виде на сайте https://irorb.ru/ 

Контактный телефон для справок: 8(347)246-12-65 Атнагулова Алиса 

Викторовна 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

Заместитель министра    И.В. Косолапова 

 

 
Кильмакова Гульсина Наилевна, ведущий специалист-эксперт отдела профессионального образования МОиН РБ, 

E-mail: Kilmakova.gn@bashkortostan.ru, тел.: 8(347)218-03-74 



Приложение 1 
Требования к оформлению 

 
Требования к оформлению: 

− поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм. 
− ориентация страниц - книжная 
− междустрочный интервал: 1,15  
− абзацный отступ («красная строка») – 1,25 см. 
− форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине» 
− начертание шрифта - Times New Roman. 
− высота шрифта - 14 пт (пунктов) в основном тексте 
− цвет шрифта – черный 
− расстановка переносов – автоматическая 

 
Шаблон рассказа 

Фамилия имя 
отчество 

 

Военное звание  
Биография Напишите рассказ в произвольной форме о жизни героя. Вехи и 

события, связанные не только с войной, но и с мирной жизнью. 
Желательно, чтобы были отражены следующие факты: 
Дата, место рождения. 
Дата призыва в армию. 
Род войск. 
Воинская специальность. 
Боевое подразделение. 
Годы службы. 
Боевой пусть (история боев и сражений). 
Факты ранения (при наличии). 
Дата, место, обстоятельства смерти. 

Педагогический 
путь 

В этом разделе описывается трудовой путь ветерана в 
образовательной организации (когда поступил на работу, какую 
должность занимал и т.д.), его вклад в развитие училища, 
техникума и т.п. 

Награды Вы можете разместить фотографии орденов и медалей и 
рассказать историю подвига, которую совершил ветеран. 

Воспоминания В разделе «Воспоминания» могут быть размещены как 
воспоминания самого ветерана, так и воспоминание о нем его 
друзей, родных и близких, коллег, студентов 

После войны В этом разделе вы можете рассказать историю послевоенной 
жизни ветерана или его семьи, воспоминания коллег и студентов. 

Наследие Если в честь ветерана установлены памятные мемориальные 
доска, названы награды, стипендии, проводятся мероприятия, 
создан стенд в музее колледжа 

 


