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1. Ведение. 

 

    Музей – научно – исследовательское и научно – просветитель-

ное  учреждение, выполняющее на основе музейных предметов 

функции документирования, образования и воспитания. 

  

Музеи образовательных учреждений создают возможности рас-

ширения культурного пространства обучающихся, воспитание граж-

данственности, патриотизма, духовно – нравственных принципов и 

толерантности, освоения новых источников информации.  Музей в 

образовательной организации становится средством творческой са-

мореализации обучающихся, инициирует личностно ориентирован-

ное воспитание и образование, является средством развития личности 

обучающихся, достижения ими образовательной цели, одновременно 

и учебным классом, и игровой площадкой, и творческой мастерской, 

и клубом по интересам. Его интеграция в учебно–воспитательный 

процесс и связь с социумом являются необходимыми условиями раз-

вития. Сменные выставки способствуют привлечению посетителей в 

музей. Продуманная программа таких выставок, привлечение СМИ, 

поддержка родителей, рекламная компания помогают приобрести 

жизненно необходимые навыки и умения. Музей служит средством 

самообразования и самого педагога, учителя, средством поддержания 

профессионального уровня. 

В данном сборнике представлен опыт работы лучших музеев 

образовательных организаций края в 2020 году. 

 

2. Краевой смотр-конкурс музеев. 

 

В соответствии с письмом ГБУ ДО «Краевой Центр развития 

творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» (далее ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ) от 11 февраля 2020 года № 87 «Об организации и прове-

дении краевого смотра-конкурса музеев, музейных комнат, уголков 

профессиональных образовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций высшего образования и организаций 

дополнительного образования, посвященного 75-ой годовщине Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  (далее – Кон-

курс), с целью стимулирования гражданско-патриотической деятель-

ности музеев профессиональных образовательных организаций, про-

фессиональных образовательных организаций высшего образования 
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и организаций дополнительного образования, в период с 17 февраля 

по 23 апреля 2020 года на базе ГБУ ДО КЦРТДиЮ Конкурс проведен 

заочно.  

 

В краевом этапе Конкурса приняли участие 11 участников из 9 

образовательных организаций края: 

4 профессиональные образовательные организации:  

ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени 

атамана М.И. Платова»; 

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл»; 

ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса»; 

ГБПОУ «Светлоградский педагогический колледж»; 

5 общеобразовательных организаций (музеи в рамках дополни-

тельного образования):  

Левокумский муниципальный район: 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»; 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №10»; 

 

город-курорт Пятигорск: 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изуче-

нием отдельных предметов № 5 им. А.М. Дубинного»; 

МБОУ «Константиновская средняя общеобразовательная школа № 7 

г. Пятигорска»;  

Кочубеевский муниципальный район: 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 ст. Барсуковской». 

 

Решением жюри (протокол от 20.04.2020 года) определены по-

бедители и призеры Конкурса по номинациям, награждаемые  дипло-

мами ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества детей и юноше-

ства имени Ю.А. Гагарина»: 

 

«Музейная экспозиция «Великая Отечественная война 1941-

1945г.г.»: 

1 место -  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 ст. 

Барсуковской» Кочубеевского муниципального района (директор 

школы - Журавель Татьяна Иванова), за представленную работу «Му-

зей «Наследие», работу подготовила Попова Валентина Васильевна, 

педагог дополнительного образования, руководитель музея «Насле-

дие»;  
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2 место - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углуб-

ленным изучением отдельных предметов № 5 им. А.М. Дубинного» 

города-курорта Пятигорска (директор школы - Почуева Валентина 

Викторовна), за представленную работу «Музей Памяти», работу 

подготовила Исаева Мадина Магомедовна, учитель истории и обще-

ствознания;  

3 место -   МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

Левокумского муниципального района (директор школы - Погорело-

ва Наталья Ивановна), за представленную работу «Музейная экспо-

зиция «Великая Отечественная война 1941-1945г.г.», работу подгото-

вил ученик 9 А класса Бобрусев Владимир Евгеньевич; 

 

«Музейная экспозиция «История моего учреждения»: 

1 место -   ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, техноло-

гий и сервиса» (директор техникума - Башкатова Наталия Павловна), 

за представленную работу «Музейная экспозиция «История моего 

учреждения», работу подготовила Шкарупа Наталья Викторовна, 

преподаватель истории; 

2 место -   ГБПОУ «Светлоградский педагогический колледж» 

(директор колледжа - Черниговский Василий Николаевич), за пред-

ставленную работу  «Музейная экспозиция «История моего учрежде-

ния», работу подготовила  Миронова Марина Васильевна, преподава-

тель;  

 

«Отчет о военно-патриотической работе музея (музейной ком-

наты, уголка), посвященной Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»: 

1 место -   ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Инте-

грал» (директор колледжа - Ерин Вячеслав Васильевич), за представ-

ленную работу «О практике гражданско-патриотического воспитания 

в ходе реализации поисково-исследовательской музейной работы в 

ГБПОУ КРК «Интеграл», работу подготовила Прозорова Наталья 

Николаевна, преподаватель;  

1 место - ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный 

техникум имени атамана М.И. Платова» (директор техникума - Козел 

Сергей Григорьевич), за представленную работу «Отчет о военно-

патриотической работе музея техникума, посвященной Победе в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», работу подготовила Ко-
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новалова Татьяна Ивановна, заведующая музеем, педагог дополни-

тельного образования;  

2 место - МБОУ «Константиновская средняя общеобразователь-

ная школа № 7 г. Пятигорска» (директор школы - Саратовкин Михаил  

Георгиевич), за представленную работу  «Отчѐт о  военно-

патриотической работе музея, посвященной Победе в Великой  Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.», работу подготовила  Александрова 

Оксана  Петровна, работник  музея;  

2 место - МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» Ле-

вокумского муниципального района (директор школы - Порхунова 

Ирина Александровна), за представленную работу  «Отчет о военно-

патриотической работе Комнаты Боевой Славы, посвященный Победе 

в Великой  Отечественной войне 1941-1945 гг.», работу подготовила 

Ильина Наталья Александровна, учитель истории и обществознания, 

руководитель (педагог) дополнительного образования школьников 

«Патриот». 

  

3. «Музейная экспозиция «Великая Отечественная война 1941-

1945г.г.»  

«Музей «Наследие» 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6  

ст. Барсуковской» Кочубеевского муниципального района  

(директор школы - Журавель Татьяна Иванова), работу  

подготовила Попова Валентина Васильевна, педагог  

дополнительного образования, руководитель музея «Наследие» 

 

        Музей «Наследие» станицы Барсуковской Кочубеевского района 

Ставропольского края стал центром, способствующим осуществле-

нию патриотического и духовно-нравственного воспитания учащих-

ся. Для этого создано детское объединение «Наша биография», кото-

рое работает по составительской программе «Наследие» (автор Попо-

ва Валентина Васильевна, педагог дополнительного образования, ру-

ководитель музея «Наследие»). Программа состоит из двух разделов: 

«Поиск» и «Экскурсовод». Планирование работы музея вытекает из 

необходимости включить его деятельность в систему воспитательной 

работы школы (МБОУ СОШ №6). Одну из главных ролей в патрио-

тическом воспитании школьников играет комната Боевой Славы му-

зея «Наследие». Основными направлениями деятельности комнаты 

Боевой Славы являются: поисковая работа, просветительская дея-
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тельность, создание и пополнение музейного фонда. Комната Боевой 

Славы является тематически систематизированным собранием под-

линных документов по истории участия военнослужащих станицы 

Барсуковской в боевых действиях во время Великой Отечественной 

войны, о жизни и подвигах наших земляков – ветеранов, в том числе 

Героев Советского Союза – Богданове Петре Моисеевиче и Моска-

ленко Георгие Васильевиче, о пе-

риоде оккупации на территории 

станицы. Особую ценность пред-

ставляют экспонаты военной по-

ры: снаряды, гильзы, патроны, 

каски, штыки,  пули, портсигары, 

письма, личные вещи фронтови-

ков... Используя накопленный ис-

торический материал, мы состави-

ли тексты экскурсий, которые 

проходят по плану: «Война – 

страшнее нет слова» (3-й класс, 

апрель), «Детство, опалѐнное вой-

ной» (4-й кл., январь), «Пионеры-

герои» (5 кл., май), «Искусство и 

война» (6 класс, февраль), «По-

клонимся великим тем годам» (7-й 

класс, апрель), ),  «Фронтовые до-

роги барсуковцев» (8 кл., фев-

раль), «Освобождение Кавказа» 

(9-й класс, январь), «Священная память» (10 кл., июнь), «Никто не 

забыт» (11-й класс, май). В 2019 году обновлена передвижная вы-

ставка «Никто не забыт, ничто не забыто» (об истории памятника (в 

ст. Барсуковской) защитникам Родины в годы Великой Отечествен-

ной войны). Также подготовлена выставка картин местного художни-

ка «Ракитин В.А. о войне»: «1941-й», «Морской бой», «Хлебные кар-

точки», «Во время боя», «Обелиск», «Вернулся», «Салют», «Солдаты 

Победы»; выставка плакатов о войне «Родина-мать зовѐт!»; выставка 

книг о войне «Слово о Великой Отечественной войне».  Экскурсии 

выходят за пределы музея (виртуальные экскурсии), они проводятся в 

актовом зале школы, в сельской библиотеке  или в зрительном зале 

Дома культуры. К каждой экскурсии создана презентация. Таким об-

разом, налажена тесная связь с социумом. Гостями музея являются 
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воспитанники детского сада (май 2019 г.г.), жители станицы Барсу-

ковской, представители казачьего общества станицы Барсуковской 

(октябрь 2019 г.), воспитанники Кочубеевского Дома детского твор-

чества (апрель 2019 г.), социальные работники (апрель 2019 г, фев-

раль 2020 г.), участники районного конкурса «Учитель года» (ноябрь 

2019 г.).                                                                                   

       Накопленный группой «Поиск» исторический материал о Вели-

кой Отечественной войне, был отредактирован и набран в книгу «Это 

надо живым», выпущенную к 70-летию Победы в Великой Отечест-

венной войне. Материалы этого сборника используются для классных 

часов: «Именами героев названы улицы станицы» (улицы Полянско-

го, Богданова, Линникова, Иваненко, Шевченко), (февраль 2020 г.), 

«Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют» (ноябрь 2019 

г.), «Герои Советского Союза – участники Великой Отечественной» 

(Богданов П.М., Москаленко Г..В.) (декабрь 2019 г.) Поисковый ма-

териал находит применение и для исследовательских работ. Воспи-

танники д/о «Наша биография» принимают участие в различных кон-

курсах районного, краевого и Всероссийского уровней, демонстрируя 

знания по малой Родине. Экскурсоводы музея «Наследие» принима-

ют участие в слѐте активистов школьных музеев, научно-

практических конференциях школьников Кочубеевского района 

(МАН) (январь 2019 года - победитель в номинации «Литературное 

краеведение» с исследовательской работой «Великая Отечественная 

война в творчестве поэтов-земляков», где использовали стихотворе-

ния фронтовика Мериуц Ивана Демьяновича, Орловой Зои Васильев-

ны, композитора Кри-

водеденко Геннадия 

Порфирьевича, члена 

Союза художников 

России Ракитина Вла-

димира Александро-

вича) (январь 2020 го-

да – победитель с ис-

следовательской рабо-

той «Образ малой Ро-

дины в поэзии барсу-

ковцев» и призѐр с ис-

следовательской рабо-

той «Военное детство 
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жителей станицы Барсуковской»); в районном слѐте туристско-

краеведческого движения «Отечество»: (победитель районного (март 

2019 г., краевого (май 2019 г.) и лауреат Всероссийского слѐтов (но-

ябрь 2019 г.) с исследовательской работой «Фронтовик Бережнов Ни-

колай Алексеевич». 

 

      Ежегодно при-

нимаем участие в 

районных краевед-

ческих Фѐдоровских 

чтениях (выступле-

ния: «Дети военной 

поры» (февраль 2019 

г.), «Краевед Алфѐ-

ров В.Г., участник 

Великой Отечест-

венной войны» 

(февраль 2020 г.). 

     Музей сотрудничает с районной газетой «Звезда Прикубанья», на-

писаны заметки: «Фронтовая кружка – долгая память о войне» (май 

2019 г.), «Фронтовые дороги земляков» (апрель 2019 г.),  

      Методический фонд музея пополнися документальным фильмом 

«Военное 

детство жи-

телей стани-

цы Барсу-

ковской» 

(2019 г.). Ге-

рои фильма: 

ветераны 

труда – дети 

военных лет 

(Свистунова 

Татьяна 

Яковлевна, 

Тищенко 

Таисия Ти-

мофеевна, 

Криводиденко Геннадий Порфирьевич, Жариков Виктор Петрович, 
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Чубченко Валентина Васильевна, Роменская Любовь Петровна. Мар-

ченко Николай Иванович, Некрасовы Николай Иванович и Татьяна 

Ильинична).           

      В феврале 2020 года очерк о фронтовике Бережнове Николае 

Алексеевиче отправлен для издания книги статей и очерков «Была 

война..», которую готовит Академия народной энциклопедии (АНЭ) в 

рамках реализации Международного инновационного проекта «Моя 

Отчизна». Она приурочена к 75-летию Великой Победы. 

Руководителю музея Поповой В.В. в феврале 2020 года вручена бла-

годарность за воспитание патриотизма и активной жизненной пози-

ции у молодѐжи от лица Заместителя Председателя Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ольги Тимо-

феевой. 

                                                                                      

 

 

4. «Музейная экспозиция «История моего учреждения» 

 

«Музейная экспозиция «История моего учреждения» 

 ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, технологий и 

сервиса» (директор техникума - Башкатова Наталия Павловна),  

работу подготовила Шкарупа Наталья Викторовна,  

преподаватель истории 

 

 

Музей занимает особое 

место в общеобразователь-

ном процессе. Одной из ос-

новных функций музея, яв-

ляется образовательно-

воспитательная функция. И 

если в современной систе-

ме образования использу-

ются противоречивые 

учебные издания, внедря-

ются различные экспериментальные и инновационные программы, 

находящиеся под воздействием информационного потока СМИ, то 

музей – это разумное сочетание традиций и инноваций, ведущих к 

прогрессу, хранилище истинных ценностей. Любому образованному 
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учреждению в полном смысле слова повезет, если появится такое ра-

зумное сочетание…Так в 1967 году по инициативе военрука техни-

кума-полковника запаса Фейша Георгия Борисовича был организован 

«Музей боевой славы ПТЭТ».Большую помощь в организации рабо-

ты музея, в поисках экспонатов оказывали 

участники Великой Отечественной войны, 

преподаватели Шариков Д.М., Сторожен-

ко И.А., Кутепов Н.Ф., Кремнев С.П., 

Бондаренко А.А., а также директор техни-

кума Корнилов Николай Евдокимовичи 

студенты техникума различных годов вы-

пуска. Их силами была создана масса цен-

ных экспонатов, которые располагались в 

рекреации третьего этажа. В музее регуляр-

но проводились различные мероприятия: 

экскурсии, лектории, встречи студентов с 

ветеранами войны и труда.  

В период с конца 80-х до начала 90-х годов в техникуме происхо-

дили серьезные преобразования – строительство спортивного зала, 

второго корпуса здания, создание новых аудиторий на месте бывших 

рекреаций. В связи с этим материалы музея были перемещены из му-

зейных экспозиций в фонд архива и библиотеки техникума и… так и 

остались там на долгие 10 лет! 

В 2003 году по инициативе директора техни-

кума – Башкатовой Наталии  Павловны, 

музей техникума был возрожден, но уже под 

другим названием – «Музей истории ПТЭТ». 

При помощи педагогов и студентов, была 

проделана огромная организационная рабо-

та. Музей был воссоздан, успешно функцио-

нирует и исполняет роль центра гражданско-

патриотического, нравственного и эстетиче-

ского воспитания подрастающего поколения. 

Музей расположен на первом этаже учеб-

ного корпуса.  Уже давно в техникуме сложились традиции, донести 

которые до следующих поколений  обучающихся призван музей. Со-

браны экспонаты, отражающие жизнь учебного заведения с первых 

дней основания. Фактически музей стал летописцем  учебного заве-

дения. 
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Сегодня музей является собрани-

ем материалов и документов  исто-

рически - краеведческой направлен-

ности, информацией о тех, кто стоял 

у истоков создания учебного заве-

дения, кто поднимал, развивал и 

строил его, обучал и воспитывал 

кадры, кто получал здесь про-

фессию и путевку в жизнь. 

Приоритетным направлением 

деятельности музея являются  

патриотическая и профессио-

нально - ориентационная рабо-

та. 

В фонде музея имеются лич-

ные вещи и архивы ветеранов 

учебного заведения, архивы преподавателей, сотрудников – участни-

ков ВОВ, тружеников тыла в годы ВОВ, творческие работы студен-

тов  выпускников и обучающихся техникума. Здесь посетители   

могут увидеть редкие фотографии, познакомиться с архивными до-

кументами, артефактами, узнают и увидят интересные вехи развития 

учебного заведения,  его материально-технической базы и большое 

количество фотоматериала. Но главное надо привить и сохранить в 

сердцах студентов историческую значимость и преемственность по-

колений в  развития профессионального мастерства.  Двери музея от-

крыты каждому. 

Надо помнить, что мы - наследники прошлого  и, в свою очередь, 

вносим вклад в наследие, которое останется грядущим поколениям. 

Музей – это мостик из прошлого в будущее. 
Основными  формами работы и деятельности музея является сбор и 

хранение материалов, связанных с историей техникума, экскурсии 

для первокурсников и абитуриентов, участие в творческих конкурсах, 

сотрудничество с Центральной городской библиотекой, городским 

архивом и музеями Кавказских Минеральных Вод. 
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В рекреации второго эта-

жа расположена экспози-

ция музея, посвященная 

достижениям педагогов и 

студентов техникума. Это 

и спортивные награды, 

грамоты, медали и кубки. 

Это благодарности и по-

ощрения в области науки, 

профессионального мас-

терства, как педагогов, так 

и учащихся. 

Все экспозиции музея постоянно пополняются новыми ценными 

экспонатами, благодаря ста-

раниям руководства, со-

трудников и обучающихся в 

техникуме.  

В 2012 году — ГБОУ 

СПО «Пятигорский торгово-

экономический техникум» 

реорганизован путем при-

соединения к нему ГБОУ 

СПО «Пятигорский аграр-

ный техникум» и ГБОУ 

НПО «Профессиональное 

училище № 51» г. Ессенту-

ки. 

 

НАШИ ВЕТЕРАНЫ 

Не забываем мы и о наших ветеранах: ни один праздник не обхо-

дится без их участия 

Брюханова Роза Андреевна 

Участница Великой Отечественной войны, воевала в 51-й Армии 

Белорусского фронта. 

1925 года рождения 11 сентября, проживает в г. Пятигорске, пен-

сионерка. Роза Андреевна начала войну после окончания курсов при 

штабе 51- армии, в звании старшины морской пехоты, дошла до 

Пруссии, затем в Советскую гавань. Из Советской гавани выбросили 

десант в г. Атомари (Корсаково), где она была радисткой. Участвова-
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ла в освобождении Севастополя, Керчи, Феодосии, Балаклавы, где 

прослужила до 1945 года, до дня Победы. Имеет ранение. 

В 1947 году вышла замуж, муж-летчик–истребитель. У Розы Анд-

реевны трое детей. Сын в настоящее время служит в армии – офицер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕЙШ ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ 

 

Георгий Борисович Фейш родился на Волге, в Ульяновске. Пред-

военные детские годы были наполнены мечтами о жизни, 

посвященной Родине, о достойном 

продолжении дела дедов и отцов. 

«Мы хотели быть летчиками, танки-

стами»,- вспоминает Георгий Бори-

сович. А чтобы желания стали ре-

альностью, посещали кружки и сек-

ции, где учились любить и защищать 

свою землю, развивали силу 

,сноровку. Великая Отечественная 

война началась с последним звонком 

в школе, а в армию Георгий Борисо-

вич был призван в восемнадцать лет, 

в 1942-м. В составе 18-й Стрелковой 

дивизии 1-й Танковой армии, он 

участвовал в боях Волховского, Ле-

нинградского, Карельского и Бело-

русского фронтов. Был награжден орденами Отечественной войны 1 

степени, Красной Звезды, медалями «За Отвагу», «За боевые услуги» 
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и другими. Всегда говорят о том, что память о войне живет не в брон-

зовых монументах, а в человеческих сердцах, он посвятил ей после-

военную службу в Закавказье, в группе советских войск в Германии, 

в Сибирском военном округе. В 1967 году вместе с женой Ольгой 

Павловной,так же в этом году отмечающая 85-летие и с которой они 

празднуют шестидесятилетие совместной жизни ,приехал в родной 

Пятигорск. Не умея сидеть сложа руки, Георгий Борисович поступил 

на работу в техникум советской торговли в качестве военрука. Эту 

страницу жизни он писал двадцать два года, и каждый из них памя-

тен. В это время создавал музей боевой славы, было много поездок по 

городам - героям, слет часовых Поста  №1 на базе техникума, на ко-

тором присутствовали маршал Баграмян и первый секретарь 

ЦКВЛКСМ  Тяжельников. В 1994 году в Пятигорском Доме культу-

ры №1 был открыт клуб «Ветеран», председателем которого избрали 

Георгия Борисовича Фейша. Директор ДК М.И. Сиянко их худо-

жественный руководитель Л.А. 

Пономарева всегда уделяли 

значительное внимание военно-

патриотическому воспитанию 

молодежи и поэтому с удоволь-

ствием начали сотрудничество с 

клубом. Ветераны посещают 

школы и воинские части, уст-

раивают праздники и сами при-

нимают участие в городских 

мероприятиях, стараясь как можно больше внимания уделять 

молодежи, чтобы сердца юных не забыли о подвигах предков. Ар-

хивные фонды музея пополняются новыми данными. В декабре 2019 
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года на электронный адрес нашего техникума пришло письмо от То-

карева Игоря, жителя г. Новоалександровска Ставропольского края, 

который рассказал о своѐм двоюродном дяде Сердцове Николае Хри-

санфовиче (Христофорофиче),  который учился в техникуме Совтор-

говли в 1938 году. В своих письмах домой он рассказывал о студен-

ческой жизни, об учебных предметах, которые им преподавали. Его 

письма будут храниться в музее нашего учебного заведения. Подроб-

ная информация в социальных сетях ГБПОУ ПТТТиС. 
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5. «Отчет о военно-патриотической работе музея (музейной 

комнаты, уголка), посвященной Победе в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг.» 

 

«О практике гражданско-патриотического воспитания  

в ходе реализации поисково-исследовательской музейной 

работы в ГБПОУ КРК «Интеграл» 

ГБПОУ «Курсавский региональный колледж «Интеграл» 

(директор колледжа - Ерин Вячеслав Васильевич), 

работу подготовила Прозорова Наталья Николаевна, 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление: историко-краеведческое 

  

Страница в интернете:  

kurs_integrall@mail.ru,  

http://multiurok/id76933261 

 

Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения - одна из самых актуальных задач на-

шего времени. Убеждены, решение множества 

проблем в жизни страны во многом зависит от 

уровня сформированной гражданской позиции у 

подрастающего поколения, потребности в духов-

но-нравственном совершенствовании, уважения к 

историко-культурному наследию своего народа и 

всех народов России. В настоящее время патрио-

тизм ещѐ не стал в полной мере объединяющей 

основой современного общества. Всѐ это свиде-
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тельствует о необходимости продолжения работы, направленной на 

решение комплекса проблем данного направления. В ГБПОУ КРК 

«Интеграл» (далее - колледж) сложилась комплексная система пат-

риотического воспитания. В профессиональной образовательной ор-

ганизации систематически организуются мероприятия гражданско-

патриотической направленности.  

С 2004 года в колледже работает поисково - исследовательский 

отряд «КЛИО». 9 мая 2005 года, в день празднования 60-летия Вели-

кой Победы был открыт музей истории по инициативе В.В. Ерина, 

директора колледжа. Первые экспонаты были собраны благодаря ор-

ганизованной и проведенной поисково-исследовательской работе пе-

дагогическими работниками совместно с обучающимися.   

В настоящее время в музее организовываются и проводятся те-

матические выставки, уроки мужества, встречи с детьми войны, тру-

жениками тыла. Для обучающихся и педагогов музей стал центром 

воспитательной работы. И как свидетельствует практика, это пози-

тивно сказывается на учебно-воспитательном процессе. 

Основные формы работы обучающихся, участвующих в поиско-

во-исследовательской деятельности: групповые (индивидуальные), 

аудиторные (внеаудиторные), интерактивные, тренинги (беседы), 

уроки мужества, круглые столы, праздники (тематические вечера), 

анкетирование, организация предметных квестов, патриотические ак-

ции, встречи с интересными людьми, знаменитыми земляками, вете-

ранами войны, тружениками тыла, детьми войны, участниками ло-

кальных конфликтов второй половины XX века. 

Говоря же о методах работы, считаем целесообразным исполь-

зование следующих:  

- методы формирования сознания личности: убеждение, беседы, 

лекции, дискуссии, метод примера, объяснение, внушение, просьба, 

этическая беседа, пример; 

- методы организации деятельности: эвристические, теоретиче-

ские, статистические, метод проектов, метод-требование, коллектив-

ное творческое дело, создание воспитывающих ситуаций, тренинги 

для выработки правовых знаний, привычек, коммуникативных уме-

ний, обсуждение сюжетов из фильмов, художественной литературы, 

из жизни; 

- методы стимулирования деятельности и поведения: соревнова-

ние, поощрение, взаимовыручка, создание ситуации успеха. 
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Как свидетельствует практика, в ходе подобной работы обу-

чающиеся знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением государственных праздников, дея-

тельностью общественных организаций патриотической и граждан-

ской направленности, участвуют в просмотрах видеоматериалов пат-

риотической тематики, с их последующим обсуждением, участвуют в 

диспутах, беседах  о подвигах российской армии, защитниках Отече-

ства, участвуют в подготовке и проведение мероприятий военно-

патриотического содержания. 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень и краткое описание мероприятий гражданско-

патриотической направленности за 2017-2018, 2018-2019,2019-2020 

учебные годы 

Сентябрь-

май 

Поисково-

исследовательская 

деятельность  

 

Обучающиеся ГБПОУ КРК «Инте-

грал» ежегодно организовывают и 

презентуют результаты поисково-

исследовательской работы на конфе-

ренциях, уроках мужества, классных 

часах по патриотической тематике: 

«Моя семья в годы войны», «Незабы-

тая память войны-мы этой памяти 

вечно верны», «История семьи в ис-

тории страны», «Я помню! Я гор-

жусь!». 

2 ноября 

2017 г. 

Конференция 

«Азово – Моздок-

ская линия и еѐ 

роль в становлении 

России на южных 

рубежах. Ставро-

полю -240» 

Студенты поисково – исследователь-

ского отряда «КЛИО»: Шамрицкий 

Савелий, гр. ПР-29 специальность 

«Программирование в компьютерных 

системах», Алиева Алина, Разина За-

лина, гр. Э-28 специальность «Эко-

номика и бухгалтерский учѐт (по от-

раслям)» Курсавского регионального 

колледжа «Интеграл» на конферен-

ции были не только гостями. В рам-

ках работы секции «История крепо-

стей и станиц Азово-Моздокской ли-

нии. История основания и развития 

крепости Ставропольской как форпо-

ста Азово-Моздокской линии» они 

презентовали свою исследователь-

скую работу «Станица Воровсколес-

ская: от форпоста до сельской глу-

бинки». 

17 января 

2018 г. 

Мероприятие 75-я 

годовщина освобо-

ждения села Кур-

савка 

Студенты поискового отряда «Клио» 

приняли участие в традиционном ми-

тинге, посвященном 75-ой годовщине 

освобождения села Курсавка Андро-

повского района от немецко-

фашистских захватчиков (17 января 

1943 г.). Участники мероприятия уз-
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нали очень многое из истории осво-

бождения с. Курсавка (Курсавского 

района) и почтили память героев. По 

окончании митинга были возложены 

цветы к мемориалу Славы. Память о 

той войне живет в наших сердцах. 

24-25 ян-

варя 2018 

г. 

Международная 

дистанционная 

конференция  

Обучающаяся Курсавского регио-

нального колледжа «Интеграл» Тра-

чук Мария (4 курс, специальность 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям») и Шамрицкий Савелий (2 

курс, специальность «Программиро-

вание в компьютерных системах») 

приняли участие в Международной 

дистанционной конференции в режи-

ме «Skype». Студенты представили и 

успешно защитили свои исследова-

тельские работы, которые получили 

положительную оценку членов жюри 

и участников конференции. 

25 апреля 

2018 г. 

Георгиевская лен-

точка в колледже 

«Интеграл» 

Накануне Дня Победы в ГБПОУ 

«Курсавский региональный колледж 

«Интеграл» традиционно прошла 

патриотическая, волонтерская акция 

памяти «Георгиевская ленточка». 

20 апреля 

2018 г. 

«Ленин жил, Ленин 

жив, Ленин будет 

жить» 

В день 148-й годовщины со дня рож-

дения Владимира Ильича Ленина у 

его памятника вновь живые цветы. 

Традиционные весенние цветы чело-

веку, чьими мечтами и мыслями до 

сих пор живут его последователи. В 

советское время повсюду висели ло-

зунги: «Ленин жил, Ленин жив, Ле-

нин будет жить», относящиеся к пер-

вому руководителю советского госу-

дарства. 20 апреля 2018 года на плацу 

Курсавского регионального колледжа 

«Интеграл»  прошла торжественная  

линейка, посвященная 148-й годов-
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щине со дня рождения   Владимира 

Ильича Ленина, на которой студенты, 

из числа поисково – исследователь-

ского отряда «Клио» колледжа «Ин-

теграл», рассказали о политической 

деятельности  В.И. Ульянова-Ленина. 

9 мая 

2018 г. 
Бессмертный полк 

09 мая 2018 года студенты - поиско-

вики Курсавского регионального 

колледжа «Интеграл» приняли уча-

стие в международной общественной 

акции «Бессмертный полк», посвя-

щенной 73–летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Участники акции прошли к мемориа-

лу «Боевой славы», где состоялись 

митинг и церемония возложения цве-

тов и венков к памятникам героям 

Великой Отечественной войны. Для 

нас, наследников Великой Победы, 

«Бессмертный полк» - это не просто 

акция, это символ величия человече-

ского духа, отваги, мужества, вечной 

славы и беззаветной любви к Отече-

ству и своему народу. Долг каждого -  

не только помнить, но и с гордостью 

воспевать этот символ, хранить в ве-

ках образы людей, подаривших нам 

мирное и свободное небо над голо-

вой. 

19 апреля 

2018 г. 

«Эх, путь дорожка 

фронтовая» 

Поисковики Курсавского региональ-

ного колледжа «Интеграл» приняли 

участие в патриотической акции ко 

дню Великой Победы «Эх, путь до-

рожка фронтовая». На площади дома 

культуры с. Курсавка встречали с ап-

лодисментами Ветеранов войны, де-

тей войны, тружеников тыла.Со слов 

обучающихся: «Было запоминающее, 

очень эффектное и интересное  пат-
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риотическое мероприятие, когда лю-

ди всего села развернули и гордо не-

сли знамя победы. Эта акция имеет 

большой смысл, не дает нам забыть о 

трудном военном времени. Учит нас 

заботиться о нашем мире, относиться 

к людям с добром и уважением. Пом-

нить и чтить память всех, благодаря 

котором мы живем». 

8 мая 

2018 г. 
Огни Памяти 

Студенты-поисковики и сотрудники 

Курсавского регионального колледжа 

«Интеграл», в связи с празднованием 

73-летней годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, приняли 

участие в Патриотической акции 

«Огни Памяти». Большое количество 

жителей села Курсавка пришли к 

Мемориалу «Боевой славы», чтобы, 

глядя в пламя Вечного огня, вспом-

нить всех, кто отдал за Победу самое 

дорогое - свою жизнь. По окончании 

мероприятия были возложены цветы 

к Вечному огню. 

8 мая 

2018 г. 

Линейка, посвя-

щенная 73-

летней годовщины 

Великой Победы 

Память…Человеческая память о 

прошлом…Она не нейтральна, не 

пассивна. Она учит и призывает, 

убеждает, даѐт силы и внушает ве-

ру… 

В преддверии празднования 73 – лет-

ней годовщины Великой Победы 8 

мая 2018 года на плацу Курсавского 

регионального колледжа «Интеграл» 

состоялась торжественная линейка. 

На мероприятии присутствовала гла-

ва Андроповского муниципального 

района Бобрышева Нина Анатольев-

на. Обращаясь ко всем присутствую-

щим, она подчеркнула важность пе-

редачи памяти последующим поколе-
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ниям о годах военного лихолетья, 

ведь каждое прошедшее десятилетие 

с возрастающей силой подчѐркивает 

величие подвига советского солдата в 

годы Великой Отечественной войны, 

его определяющую роль в мировой 

истории. Директор колледжа Вяче-

слав Васильевич Ерин, в своем вы-

ступлении, говоря о Победе, особо 

отметил важность этого слова для 

развития профессиональной образо-

вательной организации, и свидетель-

ство тому результат деятельности 

студентов: Швецов Виталий, обу-

чающийся по специальности «Меха-

низация сельского хозяйства» при-

знан победителем Всероссийской 

олимпиады профессионального мас-

терства по профилю «Механизация 

сельского хозяйства», Котелов Дани-

ил – абсолютный победитель Всерос-

сийского конкурса проектов говоря-

щих картин «ЖИВАЯ ПАМЯТЬ». В 

завершении мероприятия были воз-

ложены цветы к памятнику Воинам, 

погибшим при освобождении села 

Курсавка от немецко-фашистских за-

хватчиков в январе 1943 года  и про-

ведена экскурсия в музее истории 

колледжа. 

8 мая 

2018 г. 

Акция «Долг памя-

ти: ветеран живет 

рядом» 

Накануне Дня Победы активистами 

волонтерского отряда «Интеграл» 

Курсавского регионального колледжа 

«Интеграл»  8 мая 2018 года по тра-

диции организована и проведена ак-

ция  «Долг памяти: ветеран живет ря-

дом», приуроченная к празднованию 

73-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 го-
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дов. За время проведения акции ад-

ресная помощь была оказана 10-ти 

ветеранам и членам их семей, пожи-

лым людям. Волонтерский отряд 

«Интеграл» уделяет внимание не 

только ветеранам, но и их вдовам, 

труженикам тыла, пожилым людям, 

УВОВ. Ветераны получали от волон-

теров поздравления на дому, оказы-

вали помощь в наведении порядка в 

доме и на территории, прилегающей 

ко двору, а ветераны в свою очередь 

делились своими  автобиографиче-

скими воспоминаниями.  Студенты 

колледжа стремятся к тому, чтобы 

новое поколение молодых людей не  

забывали, кто и какой ценой выиграл 

самую страшную войну в истории че-

ловечества, чьими наследниками мы 

остаемся, кем мы должны гордиться и 

о ком помнить. Наша поддержка 

нужна пожилым людям, остро нуж-

дающимся в помощи! Это наш долг 

перед теми, кто завоевал Победу! 

5 мая 

2018 г. 

Восхождение на 

гору Бештау 

Традиционно в мае состоялось став-

шее уже традиционным восхождение 

на гору Бештау, посвященное Победе 

в Великой Отечественной войне. Ме-

роприятие организовано депутатом 

Думы Ставропольского края Игорем 

Олеговичем Николаевым. Не оста-

лись в стороне и волонтеры Курсав-

ского регионального колледжа «Ин-

теграл». После торжественного ми-

тинга поисковики поднялись на вер-

шину Бештау, где была развернута 

георгиевская лента. Песни военных 

лет, полевая кухня с гречневой ка-

шей, преодоление себя еще больше 
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укрепили дух патриотизма, гордость 

за свою страну, память о нашей Ве-

ликой Победе. Мы помним, мы гор-

димся! 

18 мая 

2018 г. 

Боевые стрельбы из 

ручного стрелково-

го оружия 

Студенты – волонтеры поискового 

отряда Курсавского регионального 

колледжа «Интеграл» в сопровожде-

нии преподавателя – организатора 

ОБЖ Юхно Н.А., преподавателя Про-

зоровой Н.Н. совместно с отделом 

военного комиссариата Андроповско-

го района и боевой частью № 98538 г. 

Невинномысск приняли участие в 

проведении боевых стрельб из ручно-

го стрелкового оружия автомата Ка-

лашникова на полигоне х. Васильев-

ский Кочубеевского района. Стрельба 

проводилась в положении «стоя» 

одиночными выстрелами и очередью 

по два патрона на расстоянии 100 

метров. Ребята очередной раз озна-

комились с порядком организации и 

проведения боевых стрельб. Многие 

из них познали первичные навыки 

обращения с боевым оружием, что 

немаловажно для будущего защитни-

ка Отечества. 

31 октяб-

ря 2018 г. 

Межрегиональная 

научно-

практическая кон-

ференция 

В Региональном отделении «Россий-

ское военно-историческое общество» 

была организована и проведена меж-

региональная научно-практическая 

конференция «Трагические страницы 

истории России XX века» к 100-

летию Гражданской войны в России 

(1918-1922 гг.). Участники конферен-

ции: представители министерства об-

разования Ставропольского края, пе-

дагогические и руководящие работ-

ники организаций среднего профес-
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сионального образования, профессор-

ско-преподавательский состав орга-

низаций высшего профессионального 

образования, учителя и учащиеся 

школ. Интересны, познавательны и 

поучительны были выступления в 

рамках работы секций.   В рамках ра-

боты одной из них «Актуальные про-

блемы преподавания истории России 

XX века» с докладом выступила пре-

подаватель ГБПОУ «Курсавский ре-

гиональный колледж «Интеграл» На-

талья Николаевна Прозорова. Вызвал 

интерес доклад студентки специаль-

ности «Программирование в компью-

терных системах» ГБПОУ «Курсав-

ский региональный колледж «Инте-

грал» Поливцевой Дарьи Дановны, 

подготовившей исследовательскую 

работу «ВЕРА. ТЕРПЕНИЕ. ЛЮ-

БОВЬ». Дарья успешно презентовала 

ее в рамках работы секции «Тотали-

тарный режим в СССР. Массовые ре-

прессии 30-х гг. ХХ века». По итогам 

конференции была принята резолю-

ция. 

31 января 

2019 г. 

Урок мужества 

«Город над синей 

Невой» 

В рамках празднования 75-летия сня-

тия блокады Ленинграда в период с 

28 по 31 января 2019 года в ГБПОУ 

«Курсавский региональный колледж 

«Интеграл» для обучающихся были 

подготовлены и проведены классные 

часы, уроки мужества. Так, 30 января 

2019 года, для обучающихся по спе-

циальностям «Экономика и бухгал-

терский учѐт (по отраслям)», «Меха-

низация сельского хозяйства» препо-

давателем истории Прозоровой Н.Н. 

был подготовлен и проведен урок 
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мужества «Город над синей Невой». 

Наталья Николаевна подробно рас-

сказала о страшных блокадных днях, 

героизме ленинградцев, малолетних 

узниках фашистских концлагерей, 

ледовой трассе - Дороге жизни и 

ударном труде у заводского станка, 

готовящего «все для фронта». Ребята, 

подготовившие к уроку доклады 

(Владислава Кастрюлина, Диана 

Брызгалина), говорили и о том, 

сколько боли и горя пришлось пере-

жить. И как счастливы были все, до-

шедшие до Победы. Блокада продол-

жалась долгие 872 дня и унесла жиз-

ни полутора миллионов человек. В 

окружении вместе с взрослыми в эти 

тяжелейшие для города дни были 400 

тысяч детей. Лишь три процента 

жизней унесли бомбежки и артобст-

релы, 97 процентов жителей блокад-

ного города погибли от голода. Детям 

в блокаду было намного хуже, чем 

взрослым. Резко увеличилось число 

детских домов. Если в конце 41 года 

их было 17, то весной 1942 - 98. В 

них было принято более 40 тысяч де-

тей - сирот. В этот день вспомнили и 

про дневник Тани Савичевой, и ее из-

вестную фразу «осталась одна Таня». 

Но судьба Тани - одна из судеб мно-

гих ленинградских мальчишек и дев-

чонок.  В конце Урока мужества под 

ленинградский метроном студенты 

почтили память жертв блокады Ле-

нинграда минутой молчания.  Долг 

каждого человека - помнить, чтить и 

передавать своим будущим потомкам 

Память о Великой Победе! Только в 

этом случае у нашего российского 
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народа будет достойное будущее! 

17 января 

2019 г. 

76 годовщина осво-

бождения села 

Курсавка от немец-

ко-фашистских за-

хватчиков 

Обучающиеся Курсавского регио-

нального колледжа «Интеграл» при-

няли участие в районном мероприя-

тии «Вечная слава», посвященном 76-

годовщине освобождения с. Курсавки 

от немецко-фашистских захватчиков. 

Студенты группы Пк-16 посетили 

митинг, на котором выступили пред-

ставители администрации и Совета 

ветеранов Андроповского района и 

возложили цветы к памятнику  «Ме-

мориал Вечный огонь Славы». 

 
«Время выбрало 

нас» 

В канун 30-летия вывода ограничен-

ного контингента советских войск из 

Афганистана в Курсавском регио-

нальном колледже «Интеграл» был 

организован и проведен преподавате-

лем – организатором ОБЖ Антонец 

Д.В. совместно с преподавателем ис-

тории Прозоровой Н.Н. урок мужест-

ва «Время выбрало нас» в группах 

студентов М-22, Э-18. Цель - воспи-

тание  и формирование у обучаю-

щихся  чувства патриотизма и граж-

данственности путѐм глубокого осоз-

нания  беспримерного  подвига своих  

соотечественников  в годы локально-

го военного  конфликта в Афганиста-

не (1979-1989 гг.). На урок был при-

глашен воин-интернационалист, май-

ор милиции в отставке Федор Ивано-

вич Лавриненко. Службу Федор Ива-

нович проходил в 345 отдельном 

гвардейском парашютно-десантном 

полку в городе Баграм, прослужив 1,5 

года и приняв участие в 80-ти боевых 

операциях. Много интересного узна-

ли из беседы с этим общительным и 
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открытым человеком. С 1983-1984 гг. 

(1,5 года) Ф.И. Лавриненко, сержант, 

командир отделения в составе 345 от-

дельного гвардейского парашютно-

десантного полка нес службу в Афга-

нистане. В 1985 награжден медалью 

«За отвагу», за то, что во время бое-

вых действий 7 августа 1984 года не 

растерялся в сложной обстановке и 

под непрерывным огнем со своим от-

делением выдвинулся во фланг про-

тивнику и уничтожил расчет ДШК 

и принял участие в 12 боевых опера-

циях. Федор Иванович рассказал, что 

служба в армии научила его многому: 

научила не бояться сложных ситуа-

ций, решительности, смелости, а так-

же познакомила его с интересными 

людьми, настоящими товарищами, со 

многими она же, к сожалению, и раз-

лучила. За проявленные в боях муже-

ство и отвагу Федор Лавриненко на-

граждѐн также медалью «От благо-

дарного афганского народа». По-

разному оцениваются события тех 

лет. По-разному смотрят на афган-

скую войну те, кто отдавал приказы, 

те, кто их исполнял. Но для тех и 

других действия, которые проходили 

на территории Афганистана, уклады-

ваются в одно ѐмкое и страшное сло-

во - война. Война, которая никогда не 

должна повториться, уроки которой 

должны быть усвоены на всю остав-

шуюся жизнь. Мы не должны забы-

вать Афганской трагедии и просто 

обязаны помнить о тех, кто честно 

исполнял свой долг, рисковал жиз-

нью ради мира на земле. 
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22 апреля 

2019 г. 

149-й годовщина со 

дня рождения Вла-

димира Ильича Ле-

нина 

В день 149-й годовщины со дня рож-

дения Владимира Ильича Ленина на 

территории Курсавского региональ-

ного колледжа «Интеграл» 22 апреля 

2019 года проведена торжественная 

линейка.22 апреля - важная памятная 

дата для каждого россиянина именно 

сейчас, подчеркнули в своем выступ-

лении студенты, активисты поиско-

вого отряда «Клио», когда будущее 

России зависит от верного выбора 

пути еѐ развития. И как свидетельст-

вует история, выбор верного пути не-

возможен без знания и понимания 

нашего прошлого, без правильного 

отношения к историческим сверше-

ниям и к личностям, сыгравшим ве-

ликую роль в судьбе нашей страны. 

Очень важно, чтобы люди знали и 

помнили, что Владимир Ильич Ленин 

– это создатель первого в мире со-

циалистического государства – 

СССР. Удивительным образом этот 

человек сочетал в себе талант теоре-

тика и практика. Это сочетание по-

зволяло ему находить верные реше-

ния и решительно действовать в 

сложнейших ситуациях. Когда кризис 

монархии и Первая мировая война 

привели к февральским событиям, и 

буржуазия, взявшая власть, абсолют-

но ничего не смогла предложить 

стране и народу, партия большевиков 

под руководством Ленина оказалась 

единственной силой, способной вы-

тащить Россию практически из небы-

тия. Ленин, используя учение Мар-

кса, переработав его с учетом осо-

бенностей России, сумел вывести 

страну из исторического тупика, ука-
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зать ей новый путь развития. Для со-

ветских людей Ленин всегда был да-

же чем-то большим, чем вождем ре-

волюции и основателем СССР. Па-

мять его всегда свято чтилась. В за-

вершении линейки  обучающиеся, 

преподаватели и мастера производст-

венного обучения возложили цветы к 

постаменту памятника Владимира 

Ильича Ленина, расположенному на 

территории образовательного учреж-

дения. 

25 апреля 

2019 г. 

«Георгиевская лен-

точка» 

Накануне Дня Победы в Курсавском 

региональном колледже «Интеграл» 

традиционно прошла патриотическая, 

волонтерская акция «Георгиевская 

ленточка». Это символ героизма, во-

инской доблести и славы защитников 

России. Георгиевская ленточка полу-

чила свое название от ордена Святого 

Георгия,  учрежденного в России в 

1769 году. Он назван по имени Свя-

того Георгия, покровителя русского 

воинства. Впервые акция «Георгиев-

ская ленточка» состоялась в 2005 го-

ду. Ее символом является так назы-

ваемая «георгиевская лента», цвето-

вая гамма которой  черно-оранжевая. 

Высшую военную награду Россий-

ской империи - орден Святого Геор-

гия  учредила Екатерина Великая. В 

Красной армии ему на смену пришел 

орден Славы, колодка которого обтя-

гивалась черно-оранжевой гвардей-

ской лентой (черный цвет - порох, 

оранжевый – пламя). Это цвета побе-

ды, мужества и героизма, символ па-

мяти и уважения к ветеранам. Волон-

терский отряд «Интеграл» стремится 
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к тому, чтобы новое поколение моло-

дых людей не забывали, кто и какой 

ценой выиграл самую страшную вой-

ну в истории человечества, чьими на-

следниками мы остаемся, кем мы 

должны гордиться и о ком помнить. 

Мы советуем всем - сделай «Георги-

евскую ленточку» символом твоей 

памяти - прикрепи ее на одежду, на 

левую сторону груди - поближе к 

сердцу, в знак памяти о ветеранах, 

участниках войны, всех тех, кто вое-

вал, отдавал жизнь на поле боя. 

26 апреля 

2019 г. 

Мероприятие «IN-

TERNATIONAL 

ACTION «HISTO-

RY TEST OF THE 

VICTORY OVER 

FASCISM» 

Студенты поискового отряда «Клио» 

в количестве пятнадцати человек со-

вместно с преподавателем истории 

Натальей Николаевной Прозоровой 

приняли участие в международной 

акции «Тест по истории Великой 

Отечественной войны». Цель - оценка 

уровня исторической грамотности 

граждан Российской Федерации, со-

отечественников, проживающих за 

рубежом, иностранных граждан о Ве-

ликой Отечественной войне, истории 

победы над фашизмом, привлечения 

внимания к получению знаний о Ве-

ликой Отечественной войне. Перед 

тем как получить бланки с заданиями 

ребята в режиме onlain просмотрели 

приветственное обращение Предсе-

дателя Молодежного парламента при 

Государственной Думе РФ Воропае-

вой Марии. Мария проинформирова-

ла о том, что в 2019 году акция «Каж-

дый день горжусь Россией» проходит 

более чем в сорока странах, по всей 

России. И сегодня за стол писать тест 

сядут более чем 700  тысяч человек. 
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Ведь все что мы можем сегодня сде-

лать, это помнить и гордиться, пом-

нить тех, кто не вернулся, тех,  кто 

еще рядом с нами. 

5 мая 

2019 г. 
«Иду к ветерану» 

В Курсавском региональном коллед-

же «Интеграл» уже традиционной 

стала благотворительная акция «Иду 

к ветерану», приуроченная к празд-

нованию 74-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов.  В ходе, которой волонте-

ры посещают на дому участников и 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, вдов УВОВ, 

детей войны, инвалидов. Ветераны 

получали от волонтеров поздравле-

ния, оказывали помощь в наведении 

порядка в доме и на территории, при-

легающей ко двору, а ветераны в 

свою очередь делились своими  авто-

биографическими воспоминаниями.  

Во время общения с ветеранами под-

ростки узнают интересные факты, как 

о жизни самих ветеранов, так и о са-

мой Великой Отечественной войне. 

Несомненно, встречи с детьми дела-

ют для старшего поколения будни 

праздниками. Каждая встреча стано-

вится незабываемой и для молодѐжи, 

и для ветеранов. Волонтѐры в свою 

очередь также интересовались со-

стоянием здоровья и выражали вете-

ранам чувство искренней призна-

тельности и благодарности за труд в 

военные и послевоенные годы. Такие 

уроки нужны всем. Это наша общая 

память. 

6 мая 

2019 г. 

Торжественная ли-

нейка, посвященная 

6 мая 2019 года в Курсавском регио-

нальном колледже «Интеграл» со-
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празднованию Дня 

Победы 

стоялась торжественная линейка, 

приуроченная к празднованию Дня 

победы.  Ведущие, активные участ-

ники отряда «Клио» Шапран Оксана 

и Максимов Николай начали линейку 

с памятных стихотворений в адрес 

павших за родину.  Затем было пре-

доставлено слово директору коллед-

жа Ерину Вячеславу Васильевичу, 

который выразил словами чувство 

скорби и благодарности всем тем, кто 

воевал в этой страшной войне.  Кроме 

общих цифр о погибших, собравшим-

ся доведена информация о том, как 

шли бои в Андроповском районе. По-

сле минуты молчания Вячеслав Ва-

сильевич и студентка 1 курса группы 

Э-18 Воробьѐва Лилия возложили бу-

кет и корзину с цветами к памятнику 

Воинам, погибшим при освобожде-

нии села Курсавка от немецко-

фашистских захватчиков в январе 

1943 года. 

2 сентяб-

ря 2019 г. 

День окончания 

Второй мировой 

войны 

2 сентября в Российской Федерации 

отмечается памятная дата «День 

окончания Второй мировой войны 

(1945 год)», установленная согласно 

Федеральному закону «О внесении 

изменений в статью 1(1) Федерально-

го закона «О днях воинской славы и 

памятных датах России», подписан-

ным президентом РФ Дмитрием 

Медведевым 23 июля 2010 года. День 

Воинской славы установлен в знак 

памяти о соотечественниках, про-

явивших самоотверженность, геро-

изм, преданность своей Родине и со-

юзническому долгу перед странами – 

членами антигитлеровской коалиции 
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при выполнении решения Крымской 

(Ялтинской) конференции 1945 г. по 

Японии. 2 сентября – это своего рода 

второй День Победы России, победы 

на Востоке. Традиционно в этот день 

студенты, преподаватели, представи-

тели администрации Курсавского ре-

гионального колледжа «Интеграл» 

присутствовали на митинге, состояв-

шемся в парке с. Курсавка у мемо-

риала «Вечный огонь славы». По 

окончании мероприятия все присут-

ствующие возложили цветы. 

2 марта 

2020 г. 

Акция «Аллея по-

бедителей» 

«Аллея победителей» - про-

ект, посвященный памяти наших со-

отечественников, земляков – защит-

ников Отечества. Цель проекта - со-

брать картотеку историй и фотогра-

фий наших земляков - героев. Наш 

долг сохранить память для потомков 

о подвигах, мужестве, героизме, о 

борьбе за нашу мирную жизнь наших 

соотечественников. Сохранение ис-

тории о наших героях - будущее на-

шей Родины. Участниками проек-

та являетесь Вы - сыновья, дочери, 

внуки, правнуки. Те, которые чтят 

память о своих близких, своих героях 

– победителях. Те, для которых не 

безразлична история Великой Отече-

ственной Войны. Ваши истории о за-

щитниках Отечества, помогут сохра-

нить помять о подвигах наших земля-

ков. Активистами волонтерского от-

ряда Курсавского регионального кол-

леджа «Интеграл» 02 марта 2020 г. 

была проведения акция «Аллея побе-

дителей». Волонтеры раздавали жи-

телям села Курсавка письма с фронта 
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Участие в вышеперечисленных мероприятиях позволили: 

 содействовать формированию духовно-нравственной со-

ставляющей обучающихся; 

 актуализировать знания о социальных проблемах совре-

менного общества; 

с просьбой разместить фотографию и 

короткую историю о своем родствен-

нике, участнике ВОВ на сайте 

pobeda.lizing-p.ru. Но если у жителей 

нет информации о родственнике – 

победителе, то они могут найти ее на 

сайте pobeda.lizing-p.ru, где размеще-

ны  основные базы данных по поис-

ку участников ВОВ, а также ссылка 

на сайт Министерства обороны РФ с 

рассекреченными документами. Мы 

считаем, что в судьбе каждой семьи 

война оставила свой след. 

12 марта 

2020 г. 

Георгиевская лен-

точка 

Георгиевская ленточка является од-

ним из наиболее узнаваемых симво-

лов российской действительности по-

следних лет. Эта лента черно-

оранжевого цвета является одним из 

главных атрибутов Дня Победы в Ве-

ликой Отечественной войне  – одного 

из наиболее уважаемых праздников в 

нашей стране. Нет семьи, в которой 

не было бы своего героя – одного или 

нескольких родственников, прошед-

ших ужасы войны.  В этом году ис-

полняется 75 лет со дня Победы в Ве-

ликой Отечественной войне.  Тради-

ционно активистами волонтерского 

отряда ГБПОУ «Курсавский регио-

нальный колледж «Интеграл» органи-

зована и проведена патриотическая, 

волонтерская акция «Георгиевская 

ленточка».  

http://pobeda.lizing-p.ru/
http://pobeda.lizing-p.ru/
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 создавать оптимальные условия для саморазвития и само-

совершенствования; 

 развивать у обучающихся социальных компетенций, необ-

ходимых в волонтерской деятельности; 

 способствовать активизации волонтерского движения в 

профессиональной образовательной организации; 

 формировать у обучающихся потребность инициировать, 

организовывать, проводить и представлять общественно – значимые 

мероприятия гражданско-патриотической направленности. 

  

ПОИСКОВО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТРЯД «КЛИО» 
«Если Вы есть – будьте первыми!» 

 

 

Отыщем безымянных мы героев, 

Материалы соберем в музей, 

И к Ставрополью интерес откроем, 

С времен древнейших и до наших дней. 

Все дальше уходим, все глубже 

В историю нашей страны 

Искатели колледжа дружно 

Традициям будут верны 

Мы рождены открыть, что не открыли 

Преодолеть пространства всех времен 

Нам важно прошлое, чтобы не забыли 
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Людей войны, труда и их имен. 

 

Состав  поисково-исследовательского отряда «КЛИО» 

ФИО Статус Должность/ специальность, 

курс 

Амвросов Иван Ми-

хайлович 

обучающийся 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» 

Дадашев Тимур Да-

дашевич 

обучающийся 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» 

Воробьева Лилия 

Михайловна 

обучающаяся 38.02.03 «Экономика и бухгал-

терский учѐт (по отраслям)» 

Шапран Оксана 

Викторовна 

обучающаяся 38.02.03 «Экономика и бухгал-

терский учѐт (по отраслям)» 

Воропинов Евгений 

Сергеевич 

обучающийся 35.02.07 «Механизация сель-

ского хозяйства» 

Поливцева Дарья 

Дановна 

обучающаяся 09.02.0«Программирование в 

компьютерных системах»  

Вилков Игорь Ни-

колаевич 

 обучающийся 35.02.07 «Механизация сель-

ского хозяйства» 

Брызгалина Диана 

Ашотовна 

обучающаяся 38.02.03 «Экономика и бухгал-

терский учѐт (по отраслям)» 

Двинянин Данил 

Павлович 

обучающийся 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» 

Сливков Дмитрий 

Витальевич 

обучающийся 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» 

Еременко Юлия 

Владиславовна 

обучающаяся 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» 
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Шевцов Никита 

Сергеевич 

обучающийся 35.02.07 «Механизация сель-

ского хозяйства» 

 

Информационные свидетельства о деятельности поисково-

исследовательского  отряда «Клио» 

1. Книга Память Документально-публицистическая книга 

Андроповского района Ставропольского края о воинах-земляках, 

принимавших участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-

дов https://sites.google.com/site/andropmemory/stihi-o-podvigah-otcov 

2. Георгиевская ленточка http://крк-

интеграл.рф/?q=news/акция-32 

3. Акция «Аллея победителей» http://крк-

интеграл.рф/?q=news/акция-30 

4. Международный день волонтера http://крк-

интеграл.рф/?q=news/мероприятие-210 

5. Права и обязанности http://крк-

интеграл.рф/?q=news/мероприятие-212 

6. 95 годовщина Андроповского района http://крк-

интеграл.рф/?q=news/мероприятие-205 

7. Месячник безопасности в образовательных организациях 

http://крк-интеграл.рф/?q=news/мероприятие-200 

8. День окончания Второй мировой войны http://крк-

интеграл.рф/?q=news/день-памяти 

9. Восхождение на гору Бештау http://крк-

интеграл.рф/?q=news/память-победы 

10. «Георгиевская ленточка» http://крк-

интеграл.рф/?q=news/акция-26 

11. Мероприятие «INTERNATIONAL ACTION «HISTORY 

TEST OF THE VICTORY OVER FASCISM» http://крк-

интеграл.рф/?q=news/тестирование 

12. Дню Победы посвящается  http://крк-

интеграл.рф/?q=news/мероприятие-191 

13. «Иду к ветерану» http://крк-интеграл.рф/?q=news/акция-25 

14. 149-й годовщина со дня рождения Владимира Ильича Ле-

нина http://крк-интеграл.рф/?q=news/мероприятие-184 

15. Конференция «International students school» http://крк-

интеграл.рф/?q=news/мероприятие-182 

16. День призывника http://крк-

интеграл.рф/?q=news/мероприятие-179 
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17. «Солдаты удачи» http://крк-

интеграл.рф/?q=news/мероприятие-175 

18. «Время выбрало нас» http://крк-интеграл.рф/?q=news/урок-

мужества 

19. День освобождения Андроповского (Курсавского) района 

от немецко-фашистских захватчиков http://крк-

интеграл.рф/?q=news/мероприятие-170 

20. Встреча трех поколений http://krk-integral.ru 

21. И древнее прошлое особо храня http://krk-integral.ru/ 

22. Международная дистанционная конференция http://krk-

integral.ru/ 
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ВЕТЕРАН ЖИВЁТ РЯДОМ 
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ИЗ ЭКСПОЗИЦИИ 

 «НЕЗАБЫТАЯ ПАМЯТЬ ВОЙНЫ-МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕР-

НЫ» 

 

Общее количество экспонатов 

историко-краеведческой направ-

ленности периода Великой Оте-

чественной войны – 521 

На экспозиции размещены до-

кументы, ордена и медали периода 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, которые были со-

браны поисково-исследовательской 

группой студентов «КЛИО» кол-

леджа на территории Андроповско-

го района Ставропольского края. Имеется богатый материал о быв-

ших сотрудниках учебного заведения, участвовавших в Великой Оте-

чественной войне - это бывший директор учебного заведения Петр 

Кузьмич Панкстьянов и преподаватель истории ЯкубАсанович Юсу-

пов. Награды Юсупова Я.А. были торжественно переданы музею 

Юсуповой Александрой Васильевной накануне 70-летия Великой 

Победы.  
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ЭХО ВОЙНЫ 
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РАССКАЗЫВАЮТ ДОКУМЕНТЫ 
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ВКЛАД В ДЕЛО МИРА 

Вероятно, когда-то 

этот бюст венчал памятник   

а могиле воина и, наверное, 

имел с ним портретное 

сходство. Прошлое время, и 

потомки солдата, видимо, 

посчитали нецелесообраз-

ным ухаживать за разру-

шающимся монументом… 

Бюст студенты - поискови-

ки колледжа «Интеграл», 

нашли на свалке Андропов-

ского района. По их мне-
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нию, которое поддержало руководство колледжа, этой скульптуре 

необходимо было найти более достойное место. 

И вот пришел день, когда отреставрированный памятник укра-

сил территорию колледжа. На его открытие собрались студенты, ру-

ководство района, ветераны, представители общественности. Приеха-

ли и реставраторы, которых директорколледжа В.В. Ерин, открывший 

церемонию, поблагодарил в первую очередь. Добрых слов удостои-

лось и поисковая группа «Клио», инициативе которой начался этот 

проект. Победы - это вклад в дело сохранения мира на нашей земле. 

- К сожалению, мы не смогли определить имя воина, в честь ко-

торого этот бюст был изготовлен. Пусть же он станет памятником 

всем тем солдатом, которые погибли, защищая свободу и независи-

мость нашего отечества – высказала пожелания руководитель поис-

кового отряда «Клио» Наталья НиколаевнаПрозорова.  
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«Отчет о военно-патриотической работе музея техникума, 

посвященной Победе в Великой Отечественной  

войне 1941-1945 гг.» 

ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный  

техникум имени атамана М.И. Платова» (директор  

техникума - Козел Сергей Григорьевич), работу подготовила 

Коновалова Татьяна Ивановна, заведующая музеем,  

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 января 2020 года в читальном зале библиотеки ГБПОУ ГСХТ 

имени атамана М.И. Платова прошла акция «Читаем письма времен 

Великой Отечественной войны», в которой приняли участие Конова-

лова Т.И. — педагог дополнительного образования ГСХТ, Гринь Ва-

силий (группа 4А), Грицинканич Валерия (группа 2ТП), Орлова Диа-

на (группа 2А), Куленко Екатерина (группа 3ТП), Акопова Настя 

(группа 2А), Рыжкова Виолетта (группа 2ТП), Чугуев Даниил (группа 

2ТП), Терещенков Тимофей (группа 4А). 
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Библиотекарь Алексеева Г.А. рассказала участникам акции, что 

значили эти письма для фронтовиков и их родных и близких, а также, 

что значат они сейчас для сегодняшнего поколения. Она призвала 

хранить память тех великих подвигов народа во имя свободы и сча-

стья будущих потомков. 

Писем белые стаи  

Прилетали на Русь.  

Их с волненьем читали  

Знали их наизусть.  

Эти письма поныне  

Не теряют, не жгут,  

Как большую святыню  

Сыновьям берегут. 

 

 

 

 

 

 

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сту-

денты ГСХТ приняли участие в акции «Стихи Победы». На сайте 

техникума размещены видеоролики, где студенты читают стихотво-

рения о Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 
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Акция «Дети войны. 

Кто вы?» 

20 февраля 2020 года во-

лонтерами ГБПОУ ГСХТ 

имени атамана М.И. Пла-

това была проведена акция 

«Дети войны. Кто вы?». 

 

 

Студенты посетили 

Ельшину Пелагею Ники-

форовну, которой во время 

войны было 12 лет. Не-

смотря на это она работала 

вместе со взрослыми, вы-

ращивала овощные культу-

ры для фронта. Оказывает-

ся, 12-летние дети вносили 

свой вклад в Победу и яв-

лялись тружениками тыла. 

 

Много интересного рассказала Пелагея Никифоровна ребятам. 

Для нынешнего поколения было очень важно узнать историю Вели-

кой Отечественной войны из уст очевидца событий того времени. 

Пелагея Никифоровна оказалась очень гостеприимной хозяйкой и 

оказала радушный прием нашим ребятам. 

 

Мы уверены в том, что наша дружба с этой замечательной жен-

щиной продолжится, и мы узнаем ещѐ много интересных историй. 

Обменявшись номерами, мы обещали Пелагее Никифоровне оказы-

вать посильную помощь. 
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