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«Я патриот, я гражданин» 
(Итоги месячника героико-патриотического воспитания  

и оборонно-массовой работы) 

Ежегодно в  январе-феврале в нашем образовательном учреждении проходит 

месячник героико-патриотического воспитания и оборонно-массовой работы. Не 

стал исключением и 2021 год. В ходе месячника, проводившегося с 23.01.21 по 

23.02.21, был проведён целый комплекс  воспитательных мероприятий, способст-

вующих патриотическому воспитанию студентов. 

Команда филиала под руководством преподавателя Трубицыной В. М. 25 ян-

варя приняла участие  в  общеколледжной  викторине «Что мы знаем о 25 января?», 

заняв 3 место. В ходе викторины студенты показали свои знания, касающиеся  ос-

вобождения города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, творчества 

Владимира Высоцкого и Дня российского студенче-

ства. 

27 января  все первокурсники приняли участие 

во Всероссийском уроке  памяти «Блокадный хлеб».  

 
 Урок памяти в 13 группе был организован под руководством классного 

руководителя Антоновой С.И. в  форме поэтической гостиной. В ходе мероприятия 

ведущая Черенкова И. рассказала присутствующим о блокадном Ленинграде, 

сопровождая своё повествование презентацией. Никулина А., Никулина М., 

Затонская Е., Дьяконова Д. прочитали стихотворения, посвящённые одной из 

самых трагичных и, в то же время, героических страниц в истории Великой 

Отечественной войны.  В 15 группе  Коржова М. рассказала одногруппникам о голоде, который пере-

живали ленинградцы. Студенты вместе с классным руководителем Юрченко А.К. 

вспомнили о дневниках Тани Савичевой, зачитали отрывки из «Блокадной книги» 

А.Адамовича и Д.Гранина, посмотрели короткометражный фильм «Блокада Ле-

нинграда глазами детей». После просмотра фильма  студенты делились впечатле-

ниями и рассказывали об известных им фактах, связанных  с блокадой Ленинграда. 
(см. продолжение на с. 3) 
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 (продолжение, см. начало на с. 2) 

В 12 группе классный час, проведённый под 

руководством Сафоновой Т. В., начался со стихов, 

посвящённых Великой Отечественной войне. Сту-

дентка Божко Е. рассказала о страшных днях бло-

кады Ленинграда, сопровождая своё выступление 

показом презентации. Первокурсников особенно 

затронул рассказ о маленькой девочке Тане Сави-

чевой, у которой от голода погибла вся семья, а потом и сама она умерла от исто-

щения. В конце классного часа классный ру-

ководитель и студенты почтили память жите-

лей Ленинграда, отстоявших город и не до-

живших до наших дней, минутой молчания.   

Студенты 22, 23 и 25 групп стали участ-

никами онлайн-урока мужества «Подвиг бло-

кадного Ленинграда».  

Классные часы, посвящённые освобож-

дению Ленинграда от блокады, также были 

проведены со студентами старших курсов.  

Классные руководители проводили и другие классные часы в рамках  месяч-

ника. Кроме того, тематика месячника  нашла отражение  в ходе  уроков литерату-

ры, истории, обществознания, ОБЖ. 

Уроки мужества, посвящённые Дню начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году, были 

организованы преподавателем Трубицыной В. М. со студентами 12,13,15 групп. В 

ходе мероприятий студенты вели речь об операции «Тайфун» и героических сра-

жениях под Можайском, Дмитровом, Волоколамском, Клином, Тулой; доброволь-

ческих отрядах народного ополчения; параде 7 ноября на Красной площади; лич-

ных подвигах разведчицы Зои Космодемьянской, генерала И. В. Панфилова и его 

дивизии; о цене Победы в войне, которую пришлось заплатить нашему наро-

ду. Новые страницы героического подвига советского народа расширили знания 

обучающихся об истории нашей 

Родины. 

11 февраля среди студентов 

первого курса преподавателем 

Трубицыной В. М. проведена вик-

торина «Чем дальше мы уходим от 

войны…», посвящённая сражениям 

под Воронежем и Сталинградом в 

годы Великой Отечественной вой-

ны. Вопросы предлагались по бло-

кам «История», «Герои и подвиги», «Культура». Команда 13 группы в составе Дья-

коновой Д., Ефановой Ю., Николаевой А., Никулиной А., Никулиной М., Плисова 

А., набрав наибольшее количество баллов, заняла I место. 
(см. продолжение на с. 4) 



4 
 

(продолжение, см. начало на с. 3) 

15 февраля ежегодно с 2011 года в Российской Федерации отмечается офици-

альная памятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. В этот день в нашем городе у памятника воинам-

интернационалистам прошёл митинг с участием ветеранов боевых действий, пред-

ставителей власти, общественности. Студенты третьего курса с преподавателем-

организатором ОБЖ Коломийцевым С. В. приняли участие в мероприятии. 
 

 
 

В рамках месячника героико-патриотического воспитания и оборонно-

массовой работы студенты филиала под руководством педагога дополнительного  

образования Юрченко А. К. приняли участие в виртуальной фотовыставке «Мы 

всегда будем помнить». Все  желающие создавали коллаж из 2-х фотографий,  одна 

из которых была фотографией самого студента, а  другая – его родственника, при-

нимавшего участие в Великой Отечественной войне. Фотовыставка была  разме-

щена в социальных сетях и на сайте колледжа.  

 Также под руководством Юрченко А. К. была организована акция по созда-

нию и размещению в социальных сетях видеороликов «О войне читают дети», «Он 

вчера не вернулся из боя», «Подвиг ветерана». В ходе  акции «О войне читают де-

ти» студенты снимали ролики со стихотворениями, посвящёнными героям военных 

событий (война в Афганистане, Чечне, Великая Отечественная война). В ходе ви-

деороликов «Подвиг ветерана» участники акции рассказывали о своих родственни-

ках, знакомых, знаменитых земляках,  принимавших  участие  в Великой Отечест-

венной войне. Видеоролики  на тему «Он вчера не вернулся из боя» включали рас-

сказы студентов о соотечественниках, погибших в ходе войны в Афганистане, 

Чечне, Сирии.  Это были рассказы о военных, сотрудниках полиции, ценой своей 

жизни  выполнивших в наше время служебный долг.  
(см. продолжение на с. 5) 
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(продолжение, см. начало на с. 4) 

Видеоматериалы многих студентов содержали фотографии, рисунки, вырезки 

газетных статей, посвящённых отважным людям. Ролики включали не только рас-

сказы о защитниках Отечества, но и песни, посвящённые данной теме. К их 

созданию присоединились участники творческого объединения «Диалог» (под 

руководством педагога дополнительного образования Мухортовой Т. П.) и 

«Танцевальный спорт» (под руководством педагога Стольной Н. С.). 

В ходе месячника «Я патриот, я гражданин» обучающиеся также приняли 

участие в виртуальной выставке творческих работ «Гордимся армией родной!», 

посвящённой Дню защитника Отечества. Для выставки студенты нарисовали 

рисунки, сделали плакаты и праздничные открытки. В создании выставки 

принимали участие: обучающиеся объединений «Дизайнеры» (руководитель  

Крамарев Н. П.), «Юный художник» (руководитель Сафонова Т. В.), 

«Мультипликация и новости» (руководитель  Юрченко А. К.), студенты 35 группы 

(классный  руководитель Ермакова О. И.). Выставка была размещена в социальных 

сетях и на сайте филиала. В преддверии празднования Дня защитника Отечества в филиале под руково-

дством преподавателя-организатора ОБЖ Коломийцева С. В. прошли виртуальные 

экскурсии по местам боевой славы. Студенты  разных групп готовили сообщения и 

видеоматериалы о значимых сражениях Великой Отечественной войны, а также о 

мемориальных комплексах, музеях, созданных в нашей стране в память о военных 

событиях.  

 
20 февраля в  филиале  для  студентов 1–2 курсов была организована встреча с 

Героем Советского Союза С.В. Игольченко. Сергей Викторович рассказал собрав-

шимся о войне в Афганистане, в которой он участвовал, проходя службу в армии.  

В ходе общения почётный гость обратил внимание присутствующих на важ-

ность сохранения молодым поколением таких общечеловеческих ценностей, как 

честность, порядочность, любовь к родине, верность друзьям, ведение здорового 

образа жизни. 
(см. продолжение на с. 6) 
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(продолжение, см. начало на с. 5) 
С. В. Игольченко отметил важность встреч с вете-

ранами  Великой Отечественной войны, афганской и 

чеченской войн  для нравственного воспитания моло-

дёжи. Ребята в ходе беседы задали Сергею Викторови-

чу интересующие их вопросы. Встреча завершилась 

совместной фотографией. 

Первокурсники под руководством преподавателя-

организатора ОБЖ Коломийцева С.В. приняли участие 

во Всероссийской акции «Защитим память героев», 

приуроченной ко Дню защитника Отечества. Предста-

вители филиала возложили венок к мемориалу Славы, 

расположенному в центре города на площади Воли. 

Участие в месячнике «Я патриот, я гражданин» 

способствовало знакомству студентов с  военно-историческим наследием нашей 

страны, формированию бережного отношения к своей отчизне, сохранению её 

культурных и нравственных ценностей. 

                              Герасименко О. А., руководитель воспитательного центра 
 

Открытие года науки и технологий 
Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отме-

чает свой профессиональный праздник – День российской нау-

ки, учреждённый указом президента РФ в 1999 году. 

Российская наука имеет особое значение в нашей стране. Ог-

ромное количество выдающихся учёных с честью и достоинством 

представляют нашу Родину на мировой научной арене, многие из 

них удостоены престижной Нобелевской премии и других высших наград. Наша 

наука продолжает развиваться и не теряет своего мирового лидерства. Новые от-

крытия и свершения позволяют именам российских учёных греметь на весь мир. 

25 декабря 2020 г. Владимир Путин подписал Указ «О проведении в Россий-

ской Федерации Года науки и технологий». Старт основных мероприятий Года 

был запланирован на 8 февраля, в День российской науки. 

Открытием Года науки и технологий  в нашем учебном заведении стало про-

ведение студенческой учебно-практической конференции, посвящённой этому со-

бытию. Данная конференция не случайное, единичное мероприятие, а результат 

продуктивной работы, которая оставляет неизгладимый след в душе каждого юно-

го исследователя. В конференции приняли участие студенты 2-го курса, выступле-

ния на конференцию подготовлены с использованием материалов индивидуальных 

проектов  2020–2021 учебного года по общеобразовательным дисциплинам. Участ-

ники конференции получили сертификаты за участие, руководителям вручены бла-

годарности. По материалам конференции подготовлен сборник, который размещен 

на сайте нашего филиала. 

В. Я. Доброквашина, методист 
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Учимся жизни 

 

 
 

24.02.2021 года по результатам анкетиро-

вания социальный педагог Шальнева С. Е. про-

вела профилактическую беседу со студентами 

23 группы на тему: «Проблемы ранней бере-

менности».  

Студенты обсудили наиболее важные ас-

пекты, влияющие на возникновение ранней бе-

ременности: пример старших, алкогольное опь-

янение, материальная выгода, самоутвержде-

ние, насилие и др. Сформулировали основные 

причины, поговорили о проблемах и последст-

виях ранней беременности, например: гибель 

ребёнка или матери, психофизиологический стресс, заболевания ребёнка или мате-

ри. Студенты высказывали своё мнение по данному вопросу, говорили об индиви-

дуализации случаев.  

В результате беседы пришли к выводу, что в любом случае, прежде чем при-

нимать то или иное решение, необходимо выслушать мнение старших, прокон-

сультироваться с врачом, а главное – не терять контакт с родителями и не прини-

мать радикальных мер самостоятельно.  

С. Е. Шальнева, преподаватель 
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   С весной!  
За рекою солнце красное садится,  

От деревьев тени синие лежат,  

Купол храма в дали золотится,  

Мамы молодой весёлый взгляд.  

  

Как давно всё это с нами было –  

Детство, снег, и лыжи, и коньки.  

И мороз за тридцать. Всё застыло.  

Нет уроков, значит, у реки  

  

Бегаем на лыжах вперегонку.  

Время детских самых радостных потех.  

И несутся сани быстро с горки,                          

И звучит весёлый звонкий  смех.       

      ***  

А в Крыму уже цветёт подснежник,  

И в Испании миндаль уже цветёт.  

А у нас конца зиме нет снежной,                  

Всё морозы, да сверкает лёд.  

Л. А. Дорохина, преподаватель 

 

 
Газета выходит 1 раз в месяц.  

Выпуск подготовили: Т. А. Капустянская, О. А. Герасименко;  

фотоматериалы – В. М. Трубицына, С. Е. Шальнева, А. Смолякова, Л. А. Дорохина 

 

 
 

 


