Отчет о мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне за январь – май 2015 г.
15 января – экскурсия в зал боевой славы городского краеведческого музея
(группа 3м11), где ребята узнали о боевых подвигах горожан.
27
января
–
проведение
внеклассного мероприятия «900
героических
дней
и
ночей»,
посвященного
снятию
блокады
Ленинграда.
29
января
–
проведение
внеклассного мероприятия «Чтобы
помнили», посвященного памяти
узников концлагерей.
Февраль – март – еженедельное размещение на стенде информационного
материала по событиям, происходившим в период с февраля по май в годы
Великой Отечественной войны.
2 февраля встреча студентов с заместителем руководителя ГБУ «Центр
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи
Республики Башкортостан» М.Ш. Адигамовым.
2 февраля в годовщину победы в Сталинградской битве проведены беседы
«Участие выпускников колледжа в Сталинградской битве» в группах 1м1,
1м11, 3м1.

12 – 18 февраля – посещение тружеников тыла и ветеранов Великой
Отечественной войны, определение видов возможной шефской помощи.
13 февраля группа 4м1 посетила муниципальное мероприятие «Участие
белебеевцев в локальных конфликтах», где в праздничной концертной
программе выступали студенты колледжа.
16 – 17 февраля студенты приняли
участие в городских соревнованиях по
полиатлону, где заняли 2 место.
17 февраля проведение классных часов
по теме «Афганистан болит в моей
душе» в группах 1м1, 1м11, 2м1, 2м11,
3ф2, 4ф2, на мероприятии выступил
заместитель
главного
врача
ЦБ
Белебеевского района Р.Р. Низаев
участник афганской войны.
19 февраля – конкурс среди 1, 2, 3 курсов «А ну-ка парни!». Студенты
соревновались в поднятии гири, разборке-сборке ММГ автомата
Калашникова, военно-спортивной эстафете, смотр песни и строя.
19 февраля – участие в работе направления деятельности по реализации
ФПП «Патриотическая карта региона» – уточнения наличия, сохранности
мемориальных досок установленных в различные годы защитникам
Отечества видным государственным и общественным деятелям,
выдающимся представителям культуры и искусства, в честь знаменательных
событий на территории муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан – мемориальная доска А.Я. Соколова
22 февраля на базе спортзала ГАПОУ РБ
«Белебеевский медицинский колледж» был
проведен муниципальный конкурс «Виктория»
среди
обучающихся
образовательных
учреждений города и района. Команда
колледжа приняла участие и заняла 2 место,
студенты старших курсов выступали в качестве
судей на отдельных этапах соревнований.

12 марта проведена встреча с
кандидатом исторических наук Ю.А.
Савиновым по теме «Имена Победы:
генерал-лейтенант И.А. Ласкин».
19 марта – II этап Республиканской
спартакиады по военно-прикладным
видам спорта среди юношей,
подлежащих призыву на военную
службу весной 2015 года
13 апреля – устный журнал «Люди
мира на минуту встаньте!»
23 апреля экскурсия в зал боевой
славы
историко-краеведческого
музея
«Герои Родины – наши
земляки»
29 апреля – 5 мая эстафета
передачи капсулы Вечного огня
5 мая – торжественное мероприятие «Мы никогда не видели войны»
6 мая – участие в Республиканской акции «70 лет. Лес Победы»
6 мая – участие в литературнотворческом конкурсе «Давным-давно
была война… » на базе городской
библиотеки.
8 мая – презентации книги Р.Б.Гареева
«Возрождалась из праха и пепла»
8 мая – Всероссийская акция «Единая
экскурсия»
9 мая – участие во Всероссийской
акции «Бессмертный полк»

9 мая – участие во
Всероссийской акции «Свеча
Памяти»

9 мая – муниципальная акция Вахта памяти
27
мая
– спектакль Молодежного
Национального театра им. Мустая Карима
«Вспомнить всех поименно»

