Отчет
о проведенных мероприятиях, посвященных Году Памяти и Славы
за 04.03 -04.04 2020 учебного года.
№
п/п

Дата
проведения
мероприятия

Наименование
мероприятия с
указанием формы

Количество
участников

02.03.20,
10.3.20

«В гостях у ветерана
Великой Отечественной войны» - патриотическая акция

11 чел

2

13.02.2020

Классный час «Время выбрало их...» (ко
Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества)

Учебная гр. Ромаева Н.С.,пре№2, 22 чел
подаватель математики, классный
руководитель
учебной группы
№2

3

21.02. 20

«Три страницы
истории» - информационный стенд

Студенты и Студенческое
преподавате самоуправление
ли образовательного
учреждения

1

Фамилия, инициалы и должность
ответственного за
проведение (участие) мероприятие
Оганесян З.Г., преподаватель иностранного языка,
класссный руководитель учебной
группы №4

Фамилия,
Организаторы
инициалы и
мероприятия
должность
приглашенных лиц
(при наличии)
Барашкин Виктор
Оганесян З.Г., препоПетрович, Юри- даватель иностранков Михаил Васи- ного языка
льевич , Шавердин
Николай Петровича Скопинце Михаил Николаевич ветераны ВОВ, жители с. Борское и
Борского район
Ситников С.В.,
преподаватель
техникума, участник боевых
действий в Чечне

Классный руководитель гр №2 Ромаева
На-талья Сергеевна,
студен-ты
учебной
группы №2

Абуашвили Сергей –
ответственный за работу информационного сектора Студенческого самоуправления

Описательная информация,
фото (приложить 1-2 шт.)

Студенты навестили ветеранов, поздравили их с кануном 75-летия Победы, послушали и записали воспоминания ветеранов о ВОВ.
Юноши не только общались
с главными героями и участниками тех событий, они
также показали как молодое
поколение уважает и ценит
ветеранов и гордятся ими.
Студенты группы подготовили рассказ о воинах-интернационалистах, рассказали о земляке, Герое России Немцове П.Н. погибшем в Чечне при исполнении служебного долга.
Ситников С.В., участник
боевых действий в Чеченской компа-нии, поделился
со студентами своими воспоминаниями о военных
действиях
Был собран, обработан и
оформлен информационный
материал о ВОВ, Афганской войне и Чечне

4

20.02.2020

«Есть такая профес- 212 человек
сия – Родину защищать» – Неделя
патриотического
воспитания (смотрконкурс
строевой
подготовки и песни)

Кочкарева Н.Е.,
преподаватель
физики, классный
руководитель
учебной группы

5

22.03.20

«Бравые солдаты с
песнею идут» Районный этап областного смотраконкурса строевой
подготовки и песни)

10 чел.

Мельников А.П.
–преподаватель
ОБЖ, Долгих
А.А. – мастер п/о

6

03.03.20

«Женское лицо Победы» - тематическая экскурсия

Учебная
гр.№ 15, 21
чел.

Потапова Н.В.,
преподаватель
спец.дисциплин

7

04.02.20

«Письмо ветерану»
(в рамках Всероссийской акции «Победа»)

волонтерский отряд
образовательного
учреждения
– 6 чел

Студенческое
самоуправление

Военный комиссар по Богатовскому и Борско-му
районам Самарской области
Кирста Алексей
Геннадьевич.

Отчет составила Волгина Е.В. – педагог дополнительного образования БГТ

Мельников А.П. –
пре-подаватель
ОБЖ; Дол-гих А.В.
преподава-тель
физического
воспитания,
студены
уче-бной гр. №,1 кл.
руко-водитель
Кочкарева Н.Е.
Зональный центр военнопатриотического
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной в
муниципальном районе Борский Самарской обл.
МБУК
«Краеведческий
музей» с. Борское

Зональный центр
военнопатриотического
вос-питания и
подготовки граждан
(молодежи) к военной
в муниципаль-ном
районе Борский
Самарской области.

Неделя
патриотического
воспитания проходила на
базе БГТ .В программу
недели входили:
смотрконкурс строевой подготовки и песни, спортивная эстафета, соревнования
Студенты гр №7 Механизация сельского хозяйства
заняли 2-е призовое место

Студенты посетили тематическую экспозицию, посвященную женщинам –борчанкам, участницам ВОВ.
Работникам музея для студенов была интересный
рассказ о женщинах-воинах
Организация подарков и
писем-поздравлений
женщин -ветеранов войны
с. Борское с наступающим
праздником 8 Марта

«В гостях у ветерана Великой Отечественной войны» - патриотическая акция

«Три страницы истории» - информационный стенд

«Есть такая профессия – Родину защищать» - смотр-конкурс строевой подготовки и песни

Спортивные соревнования в рамках мероприятия
«Есть такая профессия – Родину защищать

Конкурс стенных газет в рамках мероприятия
«Есть такая профессия – Родину защищать

«Бравые солдаты с песнею идут»
Районный этап областного смотра-конкурса строевой подготовки и песни

«Женское лицо Победы» - тематическая экскурсия в Борский краеведческий музей

Акция «Письмо ветерану» (в рамках Всероссийской акции «Победа»)

