
День защитника Отечества (23.02.2020)

Внеклассное мероприятие по физике «Туда, где не слышно голоса» 

   05.02.2020 года прошло внеклассное мероприятие по физике, посвященное развитию средств связи и
их изобретателям. Студенты 1 курса вместе с преподавателем физики Курочкиной Ольгой Васильев-
ной побывали в виртуальном музее, в котором прошло знакомство с историей изобретения радио и его
ролью в  Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
   Во время экскурсии были представлены презентации - «Туда, где не слышно голоса»  о средствах
передачи информации на расстоянии, об открытии радиоволн и их практическом применении в жизни;
«Легендарные связисты» об огромном вкладе военных связистов, обеспечивавших в военные годы свя-
зью командование всех родов войск, в достижение Победы, о героических поступках связистов – ради-
стов, телефонистов, телеграфистов, механиков дальней связи, сигнальщиков, линейных надсмотрщи-
ков, работников фельдъегерско-почтовой связи. Эта виртуальная экскурсия приоткрыла для студентов
завесу тайны над тем, что происходит там, где не слышно голоса. По завершению экскурсии для сту-
дентов была проведена интерактивная викторина.
   

Кинолекторий «Солдат войны не выбирает» 

    12.02.2020  года  был  проведен  кинолекторий,  посвященный  Чеченской  войне  с  просмотром  и
обсуждением фильма «Прорыв» режиссера Виталия Лукина.
    Киновед, режиссер театральной студии при православном приходе храма в честь Святого Пророка
Моисея  Боговидца, Ракова  Валерия  Давыдовна,  рассказала  студентам  о   событиях,  связанных  с
чеченской  войной,  которая  оставила  неизгладимый  след  не  только  в  жизни  солдат  и  офицеров,
принимавших участие в боевых действиях, но и в творчестве режиссёров и актеров.



    Обращение к героическому прошлому нашей Родины, к памяти, к воинским традициям, к славной
истории  Вооруженных  сил  –  святой  долг  каждого  гражданина.  События  в  Афганистане,  в  Чечне
убеждают людей,  что  без  армии в России не выжить.  Армия была и остается  этапом становления
молодого человека, школой мужества и героизма. 
    «Прорыв» — художественный фильм 2006 года. Основан на реальных событиях в начале второй
чеченской  кампании.  Повествует  о подвиге  бойцов  6-й  роты 104-го  гвардейского  парашютно-
десантного  полка 76-й  гвардейской  десантно-штурмовой  дивизии ВДВ. После  просмотра  фильма
прошло обсуждение по тематике и сюжету фильма. 

«Зарница» - военно-спортивные игры 
    
   21.02.2020  в  колледже  состоялась  Зарница  в  преддверии  праздника  Дня  Защитника  Отечества.
Соорганизаторами  выступили  Самарский  студенческий  отряд  спасателей  и  Центр  патриотического
воспитания Сергея Плотникова.

  Мужская половина первокурсников соревновалась в вязании канатных узлов,  ориентировании на
местности,  челночном  беге,  подтягивании,  сборке  и  разборке  автомата,  снаряжении  "магазина"
пистолета,  исторической  викторине  о  Великой  Отечественной  войне.
                                         1 место завоевала команда Автомехаников, 
                                         2 место у Сварщиков, 
                                         3 место взяла команда Станочников.
   Организаторы мероприятия - педагоги дополнительного образования Артемов Николай Викторович
(руководитель военно-патриотического клуба "Витязь") и Хакимов Рафик Ибрагимович, руководитель
физического воспитания Омельченко Людмила Дмитриевна. 



Патриотическая акция «Готов к защите Отечества!»

  23.02.2020 волонтеры колледжа приняли активное участие в тематических площадках Акции «Готов
к  защите  Отечества!»,  организованными  региональным  отделением  ДОСААФ  России  Самарской
области. Акция посвящена Дню защитника Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
   Всех волонтеров распределили на свои точки выставочных площадок: Учебная транспортная техника
ДОСААФ  России, Техника  Министерства  обороны  РФ, Выставка  Поискового  движения  России
СДЮСТШ  ВВС,  РС,  судомодели,  автомодели, авиамодели,  Авто  УФСИН  России, Выставка
автомобильной техники от Авторадио, Ретро Авто, Выставки учебного оружия ДОСААФ и УФСИН
России, участвовали в работе пневматического и пейнтбольного тиров. 
   Было все интересно спланировано: был мастер класс по стрельбе из АК, была выставка метательных
ножей,  которые  участвовали  в  соревнованиях,  был  своеобразный  круговой  каток,  мастер-класс  по
рубке шашкой. 
 Волонтеры  хорошо  поработали  и  были  поощрены  организаторами  мероприятия  памятными
подарками.


