
Отчет 

о проведенных мероприятиях, посвященных Году Памяти и Славы 

за 05.03 -02.04 2020 учебного года. 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

мероприятия 

 

Наименование 

мероприятия с 

указанием формы 

Количество 

участников 

Фамилия, инициа-

лы и должность 

ответственного за  

проведение (учас-

тие) мероприятие 

Фамилия, 

инициалы и 

должность 

приглашенных лиц 

(при наличии) 

Организаторы 

мероприятия 

Описательная информация, 

фото (приложить 1-2 шт.) 

1 03.03.20 «Женское лицо По-

беды» - тематиче-

ская экскурсия 

Учебная 

гр.№ 15, 19 

чел. 

Потапова Н.В., 

преподаватель  

спец.дисциплин  

 МБУК 

«Краеведческий 

музей»  с. Борское 

Студенты посетили темати-

ческую экспозицию, посвя-

щенную женщинам –бор-

чанкам, участницам ВОВ. 

Работникам музея для сту-

денов была  интересный 

рассказ о женщинах-воинах, 

смонтирована тематическая 

экспозиция 

2 04.03.20 «Письмо ветерану» 

(в рамках  Всерос-

сийской акции «По-

беда») 

 

волонтер-

ский отряд 

образова-

тельного 

учреждения 

– 6 чел 

Студенческое 

самоуправление  

 Зональный  центр 

военнопатриотическо

го воспитания и 

подготовки граждан 

(молодежи) к военной 

в муниципальном 

районе Борский 

Самарской области. 

 Организация подарков и 

писем-поздравлений жен-

щин -ветеранов войны с. 

Борское  с наступающим 

праздником 8 Марта 

3 10.03.2020 «Куйбышевская об-

ласть и Борский рай-

он в годы ВОВ» - 

тематическая экс-

курсия 

Учебная 

гр.№ 1, 18 

чел. 

Мельников А.П., 

преподаватель  

ОБЖ, БЖ 

 МБУК 

«Краеведческий 

музей»  с. Борское 

Студенты техникума полу-

чили информацию, знания о 

своей малой Родине в пери-

од ВОВ, о вкладе ее труже-

ников в победу над фашист-

скими захватчиками, озна-

комились с экспозицион-

ным  историческим мате-

риалом, предоставленным 

сотрудниками музея 



 12.03..2020 «Живые строки (па-

пины письма с фрон-

та)» - тематическая 

экскурсия 

Учебная 

гр.№ 3, 15 

чел. 

Савельева А.Н. 

классный руково-

дитель группы, 

преподаватель 

математики 

 МБУК 

«Краеведческий 

музей»  с. Борское 

 

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

 



 

 
 

 

 
 

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



 
 

 

 

 
 

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

 



 
 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

«Куйбышевская область и Борский район в годы ВОВ» - тематическая экскурсия 



 
 

 

 

 

 

 
 

«Куйбышевская область и Борский район в годы ВОВ» - тематическая экскурсия 



 
 

 

 
 

«Живые строки (папины письма с фронта)» - тематическая экскурсия 


