В соответствии с письмом Министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области, ГБУДО «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области» организовали
проведение областной Акции «Обелиск», посвященной 74-годовщине Победы
в Великой Отечественной Войне в период марта- апреля 2019 года для
образовательных организаций области.
Педагогический коллектив, коллектив сотрудников техникума и
общежития а также обучающихся, их родителей, Совет ветеранов,
Профсоюзная организация ГБПОУ «ПАМТ им. И.И. Лепсе» приняли самое
активное участие в реализации областной Акции «ОБЕЛИСК.»
Цель АКЦИИ:
• Формирование
у
подрастающего
поколения
активной
гражданской позиции, развитие интереса и ценностного
отношения к истории своей малой Родины и своей Отчизны;
• Воспитание гуманного отношения к различным событиям своей
страны, сострадания к людям старшего поколения
Задачи АКЦИИ:
• Провести адресную помощь ветеранам;
• Благоустроить мемориалы, памятники воинам Великой Победы;

• Организовать праздничные мероприятия в день Победы;
• Организовать
молодежью;

воспитательную

и

патриотическую

работу

с

• Привлечь всех заинтересованных лиц к участию в АКЦИИ.
Для организации данного мероприятия в техникуме была проделана
большая подготовительная работа. Были проработаны на заседании Совета
актива Групп- органа студенческого самоуправления техникума- вопросы
участия всех обучающихся техникума в Акции. Предложены различные
формы работы в соответствии с существующим Положением.
По данной тематике проведены классные часы, методическое совещание
для классных руководителей и мастеров п/о.
По техникуму был издан приказ № 58 от 18.03 2019года «О проведении
областной молодежной Акции «Обелиск»
В соответствии с существующим приказом, разработан план реализации
Акции «Обелиск на период с марта по май 2019 год, в соответствии с
которым и проводится вся работа по этому направлению.

Приказ и План проведения областной молодежной Акции
техникуме см. в приложении №1.

АКЦИЯ «ОБЕЛИСК» в действии…

в

Участники творческого объединения «ПОИСК» совместно с Советом
Ветеранов
техникума,
Профкомом,
студенческой
профсоюзной
организацией, Советом самоуправления техникума- САГом,- организованно
провели поисково- исследовательскую работу по розыску материала о
выпускниках и преподавателях, участников Великой Победы и
тружеников тыла, судьбе детей войны. На основе собранных фактов,
приступили к созданию презентаций по этим интересным материалам,
Созданные презентации были использованы на классных часах, Уроках
мужества, Встречах с ветеранами, труженниках тыла.

Обучающиеся, преподаватели и ветераны вместе на дружеской встрече.

Обучающиеся 3-4 курсов подготовили материал «Правда интернета»
( полезные сайты) «Детям о Победе» или конкурс презентаций
«Славные подвиги наших отцов и дедов». Лучшей признана «Наши
выпускники- наша гордость»

В ходе проведенных классных часов, Уроков Памяти, Часа презентаций
обучающиеся еще долго не расходились; желание узнать что-то новое и
необычное из первых уст было выше обычного желания поскорее уйти
домой. Студенты прочитали ветеранам стихи. А потом посетили

памятник защитникам Отечества и возложили букет гвоздик к памятной
плите.

Будь готов- Всегда готов!!!
Родине нужны крепкие защитники, уверенные в себе молодые люди,
умеющие ставить цели и их выполнять. Принимая наказы ветеранов
быть достойными их подвигов, обучающимся очень хотелось поделиться
своими успехами и показать свою выправку, спортивные достижения
умения успешно побеждать в различных соревнованиях. В рамках
проводимых мероприятий в честь 74 –ой Победы нашего народа в войне
было проведено соревнование «Рекорды Победы»

Кроме того в техникуме прошли военно – спортивные мероприятия для
молодежи призывного и допризывного возраста района и по итогам
команда ПАМТ 1 (СПО) –заняла первое место, команда ПАМТ 2(НПО) —
второе. В ходе мероприятия, допризывники обязательно ходят к Аллее
героев г. Павлово. На фотографии допризывники вместе с военком.

Как всегда по устоявшейся традиции в конце апреля в п. Шиморское
прошли дивизионные соревнования «НШБ – Зарница». Цель этих
соревнований, которые проходят в преддверии великого Дня Победы- —
воспитание чувства гражданственности и патриотизма, морально-волевых
качеств личности молодых людей, формирования у них сознательного
отношения к вопросам личной и общественной безопасности, чувства
патриотизма и ответственности за свою Родину. Команда техникума под
руководством преподавателя- организатора БЖ Веселова С.М. провела
большую работу по подготовке к мероприятию. Самое активное участие
принимали ребята: Базаркин И., Соколова О., Галкин А., Седова Е., Хижняк
А., Силантьев А., Белышев Н., Шубняков С., Поляков А., Федоров Н.,

Паршков

А.

Память сердца не забудет никогда…
Студенты группы 188-2 специальности «Дошкольное воспитание», по
предложению классного руководителя Лефановой Натальи Анатольевны
подготовили материал о подвигах юных героев Великой Отечественной
войны. Были рассмотрены судьбы тех, которые были такими же как они
сами: юными, полные надежд и новых планов. Но началась страшная
война, которая не щадила никого и которая ставила перед каждым
вопрос: «А, что ты сделал для того, чтобы приблизить час ПОБЕДЫ?». На
классном часе, в своей группе, ребята вспомнили героическую летопись
событий, участниками которой, были ровесники наших студентов, чьи
имена навечно останутся в истории Великой Отечественной войны: Зоя

Космодемьянская, Александр Матросов, Зина Портнова, Лиза Портнова,
Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Вася Коробко, краснодонцы из
«Молодой Гвардии» и многие, многие другие подростки – герои войны.
Кроме взрослых на фронт уходили и дети, кто-то даже приписывал себе
годы при обращении в военкоматах, только бы лишь попасть на фронт
для того, что бы идти защищать Родину. Когда же враг приходил в
оккупированные дома юных жителей страны, расстреливая и убивая
отцов, матерей и стариков у них на глазах, они уже не раздумывали
сколько им лет и могут ли они что-то предъявить этому коварному врагу.
Они просто шли в подпольщики, в диверсанты, в разведчики, в
партизаны и помогали старшим тем чем могли, а могли они многое.
Именно поэтому война стала общей биографией целого поколения
военных детей. Даже если они находились в тылу, всё равно это были
дети войны, и война черной нитью прошла через их судьбы. Не жалея
своих сил, а главное жизни – они геройски защищали свою Родину. И
Родина их не забыла. Все они были удостоены высокого звания Героя
Советского Союза.

Рассказы с презентациями и видео о юных Героях получились живыми,
трогательными и очень поучительными, студентки группы- Мазурова
Анастасия, Ермакова Виктория, Бобонина Диана, Елышева Татьяна,
Муленкова Варвара, Тютяева Юлия отнеслись к заданию с
ответственностью, душой и интересом.

Девочки с удовольствием и добросовестностью отнеслись к предложению
преподавателя истории, зав. музеем Широковой Т.Б. на уроках истории в
рамках музейного часа во всех группах 1 курса дать эту информацию всем
студентам.

АКЦИЯ «Письмо герою-солдату»
в группах 1-2 курсов.

В рамках обозначенной темы в группах 1ого и 2ого курсов техникума
были проведены- «ЧАС ПИСЬМА», во время которого студентам была
предоставлена возможность обратиться виртуально к «своему герою»
Великой Отечественной войны- тому подвиг, которого больше всего
поразил
студента:
своим
бесстрашием,
беззаветностью,
своей
правдивостью и зачастую простотой и в то же время величием этого
подвига.

Вступительное слово классного руководителя группы 138-1
Сергеевой Е.А.

Студенты группы 138-1 сосредоточенно пишут письмо.

Студенты группы 188-1 совместно с классным руководителем Бахаревой
А.П. также участвовали в Акции «ЧАС ПИСЬМА».

Цель проведения этой акции: связь поколений и память о подвиге
солдата в Великой Отечественной войне. Очень активными были
также ребята из группы №4 и №5, преподаватель литературы
Аверина В.Г.
Многие ребята отправляли простые, и в тоже время необычные
письма- треуголки
«в прошлое»: кто-то своим родственникамфронтовикам, о которых рассказывали им родители, кто-то писал
солдату-герою, защитнику нашего Отечества от фашизма, о котором
где-то читал, рассказал учитель на уроке истории, прочитал в сетях «на
постах». Приятно было понимать, что пишут ребята от чистого сердца:
вот посмотрите выдержки из этих писем: «Ты сражался за нас, за нашу
свободу, за то, чтобы небо было не серым от пыли и снарядов, а чистым,
голубым и мирным. Спасибо тебе за это!» — пишет в своём эссе
Клементьев Сергей (гр.№ 5). Обращение к прадеду от Комкова Данилы
(гр.№ 4): « Я горжусь тобой и твоими подвигами. Жаль, что ты не
дожил до Победы….погиб в 1945 году…».
Лучшие письма затем будут участвовать в детском фестивале эссе
«Письмо солдату». Кроме того победители этой Акции свои труды
сдадут в музей истории техникума.

Обучающиеся групп НПО за написанием письма ГЕРОЮ.
Преподаватель литературы Аверина В.Г.

Классный час, посвященный Великой
Победе!!!

Бессмертный полк.
Вдоль площади — от дома к дому
Бессмертный марширует полк.
Весенний ветер по-иному
Колышет ярко-алый шёлк —
Не так, как в те сороковые,
Что навсегда остались в нас.
Они такие молодые,
Чьи фотографии сейчас
В руках у правнуков и внуков.
А дождь — всё яростней, сильней.
Какая боль, какая мука
В глазах у взрослых и детей!
Глядят с портретов так знакомо
Те, что согрели наш уют.
Не заглушить раскатам грома
Победный праздничный салют.
У братской памятной могилы
Торжественно звенит гармонь.

И ветер никакой не в силах
Задуть бессмертный наш огонь.
Остатки пожелтевших писем…
Минуты скорбной тишины…
И вновь оплакивают выси
Их, не вернувшихся с войны.

В группе 188-1 8 мая 2019 года проводился классный час «Вехи Победы»,
классный руководитель Бахарева Алена Павловна. Есть события, даты,
имена людей, которые вошли в историю города, края страны и даже в
историю всей Земли. О них пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют
стихи, музыку. Главное же – о них помнят. И эта память передаётся из
поколения в поколение и не даёт померкнуть далёким дням и событиям.
Одним из таких событий стала Великая Отечественная война нашего
народа против фашистской Германии. Память о ней должен сохранить
каждый...
Великий день Победы — оставил отпечаток на века. За тех, кто воевал, мы
искренне гордимся, благодарим в слезах и храним вечную память. Пусть
вокруг процветает мир, спокойствие, дружба, единство. Не будет войн,
потерь и слёз. Добро всегда побеждает всё злое и царит счастливое время,
полное улыбок и смеха. С Днём Победы- так на подъеме было закончено
выступление ребят. Особое место в беседе было уделено празднованию Дня
Победы в городе Павлово. Все студенты были рады принять участие в
праздничном шествии, посвященном Дню Победы, и особенно в шествии
«Бессмертного полка».

Студенты в праздничном шествии из групп техникума.

Дорогой ГОРЕЧИ и СЛАВЫ…
В рамках Акции «Обелиск» планировалась номинация «Презентации,
тематические выставки и композиции, посвященные подвигу народа в
Великой отечественной войне», проводимая совместно с библиотеками
техникума, а также юношеской городской библиотеки им. В.Г.Короленко.
Проводились встречи в библиотеках с тружениками тыла, ветеранами
войны, участниками локальных событий, проводились чтения, встречи с
городскими поэтами, службами духовенства.

8 мая группа 118-1м вместе с классным руководителем Бабушкиной Ю.В.
посетили мероприятие, приуроченное к
празднованию 74-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне. Оно проходила на базе Юношеской
библиотеки –БИМЦ. Открывал час информации просмотр документального
фильма «Операция «Багратион»», посвященный событиям 1944 года, а именно
освобождению Белоруссии. Продолжила мероприятие историческая викторина
«Дорогой горечи и славы», она была поделена на 5 этапов, где нужно было
показать свою эрудицию на знание основных дат, операций и битв ВОВ, а также
имен маршалов и героев, орденов и наградных медалей. Студенты приняли
активное участие в викторине, за каждый правильный ответ сотрудники
библиотеки вручали ребятам сладкое поощрение в виде конфет. Особенно
активными были Корнеев Т., Агапов К., Рудаков С., Катков П., Калинин К.,
Окунев А..

Ребята активны и очень заинтересованы.

Мероприятие проводят зам. директора по УВР Елкина О.К
и преподаватель Соболева Н.С.

Совместное мероприятие по гражданско-патриотическому
воспитанию с представителями духовенства в библиотекетЦБС

Номинация «Уроки мужества»

Общая цель данного мероприятия – получение обучающимися дополнительных
знаний о войнах, воспитание гражданственности и патриотизма, развитие системы
партнерских отношений.

В
соответствии с планом работы, в ГБПОУ ПАМТ им. И.И. Лепсе прошли в рамках
Акции Обелиск Уроки мужества в группах 1-3 курсов. Наиболее интересным стал
такой урок в группе 148-1кс, который проводил ветеран Чечни, рассказав о себе и о
Чеченской войне, о том, как себя должен вести солдат и ради чего стоит сражаться.
Основная задача данного урока – гражданско-патриотическое воспитание, что следует
из самого материала лекции и формата её проведения. Результатом
такого
мероприятия можно считать повышенное внимание и интерес обучающихся к
истории, формирование личного отношения к трагедиям и победам прошлого. В этом
мероприятии были задействованы педагоги, студенты, ветеран локальных войн.

«ПОЭЗИЯ ДУШИ- мерило святости и
мужества»
В группах 1-3 курсов прошёл конкурс на лучшее исполнение
стихотворения о войне, о нравственности, о чести, о жизни и любви.
Лучшие чтецы приняли участие в вечере, посвящённом Дню Победы в
Великой Отечественной войне
В
рамках
этого
конкурса
в
течении
праздничной
недели
прошли поэтические встречи ребят с павловским поэтом Сычаевым
Николаем Александровичем с обучающимися групп НПО. «И душа с
душою говорит», — такой лейтмотив звучал в беседе талантливого поэталирика с ребятами. Некоторые из них тоже пробуют писать свои стихи,
поэтому с удовольствием и интересом слушали автора.

Павловский поэт Сычаев Н.А. на встрече с обучающимися НПО.

Конкурс чтецов . Студенты в ожидании. Доброе жюри конкурса.

Руководитель и организатор конкурса преподаватель литературы
БоровиковаН.Г. открывает конкурс.

Победители конкурса с преподавателями литературы и
администрацией.Призерами стали: 1 место -Андреева Арина группа №18, 2

место- Балакин Алексей гр 177-1. 3 место поделили -Мазурова Анастасия
гр.188-2 и Савина Екатерина гр. 188-1.

«УРОКИ ПАМЯТИ» с чествованием ветеранов
войны и труда, тружеников тыла
Цель данного мероприятия: сбор материала и пополнение знаний студентов,
формирование у них патриотических чувств, развитие гражданской
позиции по отношению к ветеранам и их подвигу в годы войны.

Такую встречу подготовили студенты группы 148-1 и классный руководитель
Алипов А.В. с Куликовой Кларой Павловной труженицей тыла, члена Совета
городской организации Совета ветеранов. Она провела очень интересную
беседу познакомила студентов с её интересным материалом о лётчиках –
павловчанах, который она собирала не один десяток лет. Студентам очень
понравился рассказ о павловском аэроклубе, который существовал в городе
накануне войны и готовил летчиков- парашютистов. Все эти материалы
навсегда останутся в памяти подростков. Мы бесконечно благодарны нашим
солдатам, за их неоценимый вклад в работу за процветание нашей Родины и
мирное небо над головой. Кларе Павловне потом студенты задавали вопросы, на
которые она с удовольствием отвечала.
Во время рассказа студенты с

любопытством рассматривали материалы, которые принесла с собой Клара
Павловна.
Студенты группы 148-1 заинтересованно слушали рассказ ветерана,
труженицу тыла Куликову К.П.

Студенты

техникума

подготовили

интересные

презентации,

рассказывающие о жизни участников войны. Студентам был задан очень
интересный вопрос «А кто по вашему мнению,- является великим
солдатом?», вопрос занял много времени на раздумья, но ответил каждый.
Некоторые студенты охотно рассказали о своих родственника, которые либо
принимали участие в войне, либо был её свидетелем.

Студенты с вниманием слушают ветеранов.

«Мы ВАМИ ГОРДИМСЯ» номинация
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
Студентами очного отделения техникума групп 1-2 курсов была проведена
Акция «Мы вами гордимся» в номинации «Георгиевская ленточка». Студенты
вручали георгиевские ленточки сначала нашим студентам, работникам
техникума, ветеранам. Перед началом была проведена небольшая беседа на
тему "День победы". Прошла подготовительная работа.

Дальше выбрав активистов из групп,
пошли выполнять акцию. Студенты подходили к прохожим и дарили им
георгиевские ленточки, задавая некоторые вопросы, относящиеся к дню

победы. Акция прошла интересно, познавательно и студенты достаточно
хорошо провели время, узнав некоторые новые факты о 9 мая для себя.
Студенты групп 118-1,138-1,148-1,146-1, 157-1 самым активным образом
работали в этом направлении

«Благоустройство мест ПАМЯТИ, Аллеи Славы»

«Чистый ОБЕЛИСК»
В апреле- мае 2019 года студенты группы 118-1м Вениченко Д., Серов С., Трунов
П., Митрофанов Д., Белов Д., Багров И., Морозов И, Корнеев Т., Рудаков С.
Вместе с классным руководителем Бабушкиной Ю.В. приняли активное участие
в мероприятии, прошедшем в рамках акции «Чистый обелиск». Организованно
работали студенты группы 148-1 со своим классным руководителем Алиповым
А.В.. Очень активны были ребята из группы №5. Несмотря на пасмурную и
дождливую погоду ребята с большим энтузиазмом отнеслись к приглашению
очистить территорию обелиска с. Давыдова Павловского района от
прошлогодней листвы и мусора. Работа была выполнена на отлично!

Ребята у Памятника воинам , погибшим в боях за Родину в д.
Б.Давыдово.

Ребята убирают территории памятников в д. Рыбино и д.Ворвань.

«Бессмертный полк»
В шествии Бессмертного полка принимали участие студенты техникума,
преподаватели и сотрудники. Всего участников этого шествия было
более 600 человек.

Ветераны и труженики тыла в праздничные дни Победы

Благотворительные Акции для ветеранов,
тружеников тыла, пожилых людей»
В преддверии празднования годовщины Великой Отечественной войны
и в рамках Акции «Обелиск» и «Марш поколений» студентами были
проведены встречи с ветеранами.

Студенты группы 118-1 м вместе с классным руководителем Бабушкиной Ю.В.
навестили ветерана войны Шульгу Г.А..
Галина Александровна очень тепло и радостно встретила ребят. Она
рассказала им о своем фронтовом пути, ей было не просто это сделать: слезы от
воспоминаний часто появлялись в ее глазах, но она, преодолевая волнение,
продолжала свое повествование. Студенты с большим вниманием и уважением
слушали ветерана. Они узнали, что в октябре 1942 года Галина Александровна
окончила курсы телеграфистов. Воевала в особом батальоне связи 5-ой
гвардейской дивизии 6-ой танковой армии, которая участвовала в освобождении
Воронежа, Яссы, Сталинграда, Курска, Белгорода, Житомира, Корсунь-Шевченко,
Бельцы, Будапешта, Горна, Праги, Вены, Бухареста.В мае 1945 года со своей

частью Шульга Г.А. была отправлена в Монголию и участвовала в освобождении
Муклина и Порт-Артура. За боевые заслуги награждена медалями.
Рассказала Галина Александровна и о своей послевоенной жизни, о своей
работе в техникуме с 1974 года по 1989 год. Ребята преподнесли ей цветы и
конфеты
А в завершении встречи ребят угостили вкусным чаем со сладостями и
сделали фото на память.

Очень хочется верить, что эта встреча запомнится студентам надолго! Ведь не
так много осталось свидетелей тех страшных событий 1941-1945 годов. Здорово,
что мы еще можем прикоснуться к живым легендам!

Кроме того 8 мая ребята побывали в гостях у труженицы тыла,
старейшего преподавателя техникума Клепиковой Галины
Ивановны. Поздравили ее с праздником- Днем Победы и подарили
ей цветы и сладкий подарок.

Посещение труженицу тыла. Сначала оказание помощи, а затем чаепетие
вместе с ветераном

Помощь в посадке кустарника и наведения чистоты.

«Благотворительные концерты для
ветеранов, тружеников тыла, пожилых
людей»
В техникуме были проведены праздничные мероприятия для ветеранов
войны, тружеников тыла, детей войны. Праздничные концерты
проходили на обоих площадках НПО и СПО. В концертах было
задействовано более 75 студентов.

«Без правды о великой Победе нет правды
сегодняшнего дня»
Для осуществления
мероприятий, направленных на восстановлении
правдивых фактов истории и проведения информационного контрудара на
все происки западной пропаганды современных «Грязных сайтов» и желтой
прессы, да и просто открытой лжи на историю Великой Отечественной
войны, в рамках Акции «Обелиск» в техникуме проводились мероприятия
по пропаганде российского современного кино о правдивых фактах периода
войны. Цель так называемого кинофестиваля- просмотр и обсуждение
отдельных острых моментов истории войны и нашей истории и оказание
помощи студентов использовать объективные и позитивные современные
гаджиты.

Просмотр военных фильмов в кинозале техникума с дальнейшим
обсуждением на уроках и кл. часах.

