
Отчет о проведенных мероприятиях, посвященных Году Памяти и Славы 

за 05.04 – 06.05 2020 учебного года. 
№ 

п/п 

Дата 

проведе

ния 

меропри

ятия 

 

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 12.03 

.2020 

«С чего начинается 

Родина» - конкурс 

чтецов, 1-й этап, 

учрежденческий 

Студенты, 

образовательно-

го учреждения 

Ивановская Л.Н. – 

преподаватель 

русского языка; 

Долгих О.П. 

библиотекарь 

Маньшина Н.В. 

– завуч , руко-

водитель клуба 

старшеклассник

ов «Алые пару-

са» ДДТ.Гармо- 

ния.  Студенты, 

преподаватели, 

сотрудники ОУ 

ГБПОУ СО  

«Борский 

государственный 

техникум» 

Отборочный конкурс для вы-

бора лучших конкурсантов 

для дальнейшего участия в 

конкурсе районного и област-

ного масштаба. На районном 

конкурсе – 2-м этапе ОУ пред-

ставляли  Достибегян Ангели-

на,(1 курс ,3 гр.), Достибегян 

Марина- (1 курс ,3 гр.), Ор- 

ловцев Алексей — (2 курс ,4 

гр), Бирюков Святослав — (1 

курс ,7 гр.). 

2 17.03. 

2020 

«С чего начинается 

Родина» - онлайн-

конкурс чтецов, 2-й 

этап, районный 

3 чел. Ивановская Л.Н. – 

преподаватель 

русского языка 

Все 

пользователи 

социальных 

сетей Интернет 

ДДТ 

«Гармония»  

с. Борское  

Студенты нашего техникума 

стали победителями район-

ного этапа онлайн конкурса 

чтецов «С чего начинается 

Родина», посвящённому 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945г.г. и вошли в тройку 

призёров Места распре 

делились следующим образом: 

Достибегян Ангелина- ЛАУ-

РЕАТ I степени  Орловцев 

Алексей — ЛАУРЕАТ II 

степени. Бирюков Святослав 

— ЛАУРЕАТ III степени  

https://bgt-borskoe.ru 

https://vk.com 

https://bgt-borskoe.ru/
https://vk.com/


3 08.04 

2020 

«С чего начинается 

Родина» - онлайн-

конкурс чтецов, 3-й 

этап, областной 

1 чел.. Ивановская Л.Н. – 

преподаватель 

русского языка 

Все 

пользователи 

социальных 

сетей Интернет 

ДДТ 

«Гармония»  

с. Борское 

Достибегян Ангелина приняла 

участие в областном конкурсе 

чтецов ЛАУРЕАТ I - степени. 

https://bgt-borskoe.ru 

https://vk.com 

  
Достибегян Ангелина участница  областного  

онлайн-конкурса чтецов ЛАУРЕАТ I - степени 

4. Начало 

акции  

13.04. 

2020 

Фото-акция «Фото-

альбом Памяти  На-

ша общая Победа», 

посвященная  75-ле-

тию Победы  

 

 

Студенты, 

преподаватели и 

работники  

образовательног

о учреждения 

Волгина Е.В. 

педагог доп. 

образования 

Все 

пользователи 

социальных 

сетей Интернет 

ГБПОУ СО  

«Борский 

государственный 

техникум» 

Акция призвана  способст-

вовать  изучению истории, 

сохранению и поддержанию 

культурных и нравственных 

ценностей, укреплению ду-

ховного единства российс-

кого народа и патриотиче-

скому воспитанию молоде-

жи. Участники акции свои 

работы (фотографии, рас-

сказы о родственниках, 

участниках ВОВ) размес-тили 

на официальном сайте ГБПОУ 

СО «Борский госу-

дарственный техникум» , в 

социальной   сети ВК в со-

обществе ГБПОУ СО «Бор-

ский государственный тех-

никум» 

https://bgt-borskoe.ru 

https://vk.com 

https://bgt-borskoe.ru/
https://vk.com/
https://bgt-borskoe.ru/
https://vk.com/


 
 

 

    
 

 
 



5. 15.04. 

2020 

 

 

 

 

 

22.04. 

2020 

Онлайн конкурс 

чтецов «Нам доро-

ги эти позабыть 

нельзя!» 

районный этап 

 

Онлайн конкурс 

чтецов «Нам доро-

ги эти позабыть 

нельзя!» 

Областной этап 

4 

 

 

 

 

 

 

1 

Ивановская 

Л.Н. – препо-

даватель рус-

ского языка и 

литературы 

Все 

пользователи 

социальных 

сетей Интернет 

Центральная 

библиотека 

 

 

 

 

 

Самарская 
Губернская Дума 

Межрегиональная 

организация 

«Самарский 

литературный Центр 

Василия Шукшина» 

Студенты  техникума, находясь 

в режиме самоизоляции, приня-

ли  активное участие в район-

ном и областном  этапах  облас-

тного конкурса чтецов «Нам до-

роги эти позабыть нельзя!» име-

ни Д.Ф.Устинова, посвящённого 

75-летию Победы в ВОВ. 

Участниками конкурса стали 

первокурсники: Достибегян А., 

Достибегян М., Бирюков С.  

Бирюков Святослав студент 

группы №7 стал ЛАУРЕАТОМ I 

степени обоих этапов конкурса.  
https://bgt-borskoe.ru 

https://vk.com 

 

  

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

        Бирюков Святослав                               

студент группы № ЛАУРЕАТ I степени 7                                                                                                                                                                          

Онлайн конкурс чтецов                                                                                                                                                                           

 «Нам дороги эти  позабыть нельзя!»                                                                                                                                                                      
 

 

 

                                                                                                                                 

https://bgt-borskoe.ru/
https://vk.com/


5 20.04. 

2020 

«Творческий калей-

доскоп» -  творче-

ский флэшмоб, по-

священный  75-ле-

тию Победы 

Студенты, 

преподаватели 

и работники  

образователь-

ного 

учреждения 

Волгина Е.В. 

педагог доп. 

образования,  

Все 

пользователи 

социальных 

сетей Интернет 

ГБПОУ СО 

«Борский 

государственный 

техникум» 

Мероприятие подготовлено для 

студентов, преподавателей и сот-

рудников образовательного учреж-

дения, раскрывает творческие спо-

собности в стихосложении, вокале, 

изобразительном творчестве 

https://bgt-borskoe.ru 

https://vk.com 

 
6 30.04-

11.05 

2020 

Студенты, 

преподаватели и 

работники  

образователь-ного 

учреждения 

Студенты, 

преподаватели 

и работники  

образовательно

го учреждения 

Волгина Е.В. 

педагог доп. 

образования 

Все 

пользователи 

социальных 

сетей Интернет 

ГБПОУ СО 

«Борский 

государственный 

техникум» 

Наша акция «Георгиевская ленточ-

ка» — эстафета нашей памяти, ува-

жения к подвигам отцов и дедов. 

Все — педагоги, обучающиеся и 

персонал образовательного учреж-

дения приняли активное участие в 

онлайн-акции нашего техникума -  

сделали фотографию себя, своих 

близких и родных, с приколотой у 

сердца Георгиевской ленточкой и 

разместили  в личном аккаунте ВК, 

в сообществе «Борский 

государственный техникум»  

https://bgt-borskoe.ru 

https://bgt-borskoe.ru/
https://vk.com/
https://bgt-borskoe.ru/


  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



6.  С01.05. «Интернет-дневник  

«Семейные истории 

о войне»  

 
 

Студенты, 

преподаватели 

и работники  

образователь-

ного учрежде-

ния 

Ковалева 

Е.М., 

зам.директора 

по УВР. 

Волгина Е.В. 

педагог доп. 

образования 

Все 

пользователи 

социальных 

сетей Интернет 

МБУК 

«Краеведческий 

музей»  с. Борское  

В год Памяти и Славы Борский 

краеведческий музей пригласил 

борчан стать участниками акции 

«Интернет-дневник  «Семейные 

истории о войне». Студенты  и 

преподаватели откликнулись и 

приняли участие в акции, отсылали 

свои работы хештегом  

#СемейныеИсторииОВойне  

на e-mail: borskoe_museum@mail.ru 

и  на  https://vk.com 

 

  
8 В те-

чение 

меся-

ца 

Онлайн – экскурсии 

вместе с Борским 

краеведческим музе-

ем 

Студенты 

учебных групп 

Классные 

руководители 

учебных 

групп 

Все 

пользователи 

социальных 

сетей Интернет 

МБУК 

«Краеведческий 

музей»  с. Борское 

Онлайн посещение экскурсий, 

посвященных ВОВ, 

предоставленных Борским 

Краеведческим музеем,  

знакомство с  историями борчан, 

которые рассказывают о своих 

родных близких, участников ВОВ 

https://vk.com/club102336355 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%9E%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
mailto:borskoe_museum@mail.ru
https://vk.com/
https://vk.com/club102336355


 
9 В те-

чение 

меся-

ца 

«Великое кино о Ве-

ликом Подвиге»  -

тематические онлайн  

классные часы, по-

свщенные 75-летию 

Победы. Просмотр 

художественных 

фильмов о ВОВ 

Студенты 

учебных групп 

Классные 

руководители 

учебных 

групп, 

администрато

р.. Савельева 

А.Н. 

Все 

пользователи 

социальных 

сетей Интернет 

ГБПОУ СО 

«Борский 

государственный 

техникум» 

Классные руководители в рамках 

патриотического воспитания  ис-

пользовали кино-уроки с просмот-

ром подготовленной подборки 

видио роликов, художественных 

фильмов  и обсуждением мужест-

ва, геройства солдат во время 

ВОВ.  

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



 


