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С 17 по 31 января в колледже прошли тематические

уроки и образовательные вебинары, посвященные

«Дню памяти жертв Холокоста». Классные 

руководители рассказали о роли, значении, месте 

данного явления и его влиянии на развитие 

исторического процесса. Рассказ сопровождался 

показом слайдов, выдержками из литературных 

произведений. Из просмотренных слайдов  

обучающиеся узнали о Холокосте, причинах 

нацистского геноцида, о Варшавском гетто, о 

памятных местах жертв Холокоста, были 

просмотрены архивные документы и фотографии.

Также была освещена деятельность 

концентрационных лагерей Саласпилса, 

Бухенвальда, Майданека, Бабьего Яра, Хатыни 

Ребятам были рекомендованы художественные 

произведения, отражающие ужасы Холокоста.

С классными руководителями был организован 

образовательный вебинар «Толерантность-

путь к миру» педагогом-психологом центром

«Семья», на котором был представлен 

широкий спектр возможностей для 

воспитательной и обучающей деятельности  

педагогов по теме Холокоста

Международный день памяти жертв Холокоста

2



.

Февраль, 2022

Защитникам Отечества посвящается...

27 января в колледже прошли уроки 

памяти «Блокадный

хлеб», посвященные памяти 

погибшим в осажденном Ленинграде  

в годы Великой Отечественной 

войны. Именно в этот день в 1944  

году было снятие блокады

Ленинграда. В связи с этим классные 

руководители на классных часах 

провели беседы с обучающимися с 

применением интернет- технологий.

Был организован просмотр 

видеофильмов и презентаций о  

блокаде Ленинграда. Обучающиеся 

внимательно смотрели и слушали 

представленный материал и остались 

неравнодушными к увиденному, 

удивлялись героизму людей, их вере 

в Победу.

Особенными чувствами прониклись 

студенты к судьбе маленькой 

девочки Тани Савичевой. Ее 

дневник стал одним из символов 

блокадного Ленинграда. На уроках 

истории преподаватели Сыскина 

Н.В. и Николаев С.Д. рассказали 

обучающимся о мужестве жителей 

Ленинграда, переживших блокаду 

миллионного города. Студенты 

колледжа также приняли участие во 

Всероссийском открытом уроке

«Город вечно живых».

«Блокадный хлеб»
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День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

2 февраля отмечается День воинской славы 

России — День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943), установленный в соответствии

с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О 

днях воинской славы и памятных датах России".  

Именно этому событию истории нашей страны 

был посвящен тематический урок, проведенный 

со студентами 1 курса. В ходе урока были 

продемонстрированы кадры из фильмов,

посвященных Сталинградской битве, среди 

которых: «Великий перелом», «Они сражались за 

Родину», «Горячий снег».

Сталинградская битва — одна из крупнейших 

битв в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Она началась 17 июля 1942 года и  

закончилась 2 февраля 1943 года.
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Памятная дата 15 февраля в нашей стране 

установлена в честь воинов -

интернационалистов, которые выполняли 

свой боевой долг за пределами границ своей  

Родины.

15 февраля 1989 года последняя колонна 

советских войск покинула территорию 

Демократической Республики Афганистан. 

"Афганцы", ветераны боевых действий в 

ДРА считаются самой массовой категорией  

воинов - интернационалистов. Советские, а 

затем и российские военнослужащие, 

сотрудники спецслужб и органов 

внутренних дел принимали участие не 

только в боевых действиях в Афганистане, 

но и в целом ряде вооруженных конфликтов 

в других странах.

15 февраля в колледже прошли уроки 

Мужества "Афганистан - я буду 

помнить". Война в Афганистане - одна 

из самых трагических страниц 

летописи советской эпохи. 650 тысяч 

советских солдат приняли участие в 

Афганской войне. Молодые парни 

уходили служить, не подозревая, что 

не все вернутся назад. Они с честью 

выполнили свой интернациональный  

долг.

На уроках студенты читали стихи, 

пели песни про Афганистан и 

смотрели видеоролики. Много нового 

и интересного узнали обучающиеся 

сегодня из просмотра фильма «9 рота».

С большим интересом студенты 

смотрели кадры видеохроники и 

клипы с песнями об афганской войне.
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праздник молодёжного движения, утверждённый Указом Президента России Владимира Путина в 2015 году. 

Этот праздник объединяет молодых людей из всех регионов, которые в свободное от занятий время трудятся в 

разных отраслях. По всей стране проходят торжественные и массовые мероприятия: флешмобы, встречи, 

социальные и спортивные акции, автопробеги. А еще 17 февраля каждый год официально стартует 

агитационная кампания в студенческие отряды: начинаются новые наборы.

Студенты нашего колледжа приняли участие во встрече Губернатора Дмитрия Азарова со студенческой 

молодежью Самарской области. Дмитрий Азаров поздравил студентов с Днем Российских студенческих 

отрядов. Студенты, в свою очередь, отметили, что одно из главных преимуществ участия в студенческих 

отрядах — это возможность поработать на масштабных проектах. «Участвовать в проектах студенческих 

отрядов действительно здорово, потому что в большинстве случаев главный стимул вовсе не зарплата, а 

потребность в самореализации и развитии. Ты раскрываешь свои лидерские качества, обретаешь 

профессиональные навыки и, самое главное, получаешь бесценный трудовой и управленческий опыт», - считает 

студент колледжа Владислав Рожков.

Всероссийский день студенческих отрядов

17 февраля отмечается Всероссийский день студенческих отрядов. Ежегодно 17 февраля более 240

тысяч студентов колледжей и вузов отмечают Всероссийский день студенческих отрядов – официальный
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Дорогие наши мужчины и юноши!

Примите наши искренние поздравления с Днём защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет неразрывную связь патриотических, победных традиций российского 

воинства, которые закалялись на полях сражений за свободу и независимость Родины и бережно 

передавались из поколения в поколение.

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность, поэтому День защитника

Отечества всегда будет символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести.

Пусть не иссякают ваши силы, здоровье и крепость духа. Никогда не оставляет везение, удачливость, 

находчивость, умение постоять за себя, за своих родных и близких, за свою Родину!

23 февраля
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