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23 января 2015 года в ГБПОУ КК КИСТ состоялась торжественная 

линейка, посвященная открытию месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работе, проходящим под девизом «Мы – наследники победы, 

славу Родине храним!» 

Открыло линейку яркое выступление юных вокалистов техникума и 

знаменные группы, чеканя шаг, внесли Флаги России и Кубани, по традиции 

были исполнены Гимны России и Кубани. Перед студентами выступили: 

директор Плошник Николай Викторович и почетные гости – ветеран ВОВ 

Антонюк Владимир Григорьевич, заслуженная активистка ветеранского 

движения Кубани – Лысенко Валентина Степановна, военный ветеран 

Вооруженных Сил – Мирошниченко Владимир Васильевич. Они поздравили 

ребят с началом месячника и пожелали, чтобы вся проводимая работа в этот 

период не была формальностью, а стала делом их души, ведь сегодня, Родина 

нуждается в настоящих, преданных и мужественных сыновьях. 

 

 

 

 



 

Также 23 января 2015 года у Вечного огня состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное открытию месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы: «Мы, наследники Победы, Славу Родины 

храним». Где приняли участие наши студенты. 

 



   Мероприятие началось со звучания гимнов России и Кубани.  

Предоставлено слово Главе муниципального образования Крымский район 

Анатолию Владимировичу Разумееву. В своём выступлении Глава призвал 

молодёжь Кубани помнить о том великом подвиге, который совершил народ 

в годы Великой Отечественной войны. 

   Далее выступил председатель гор. Райсовета Ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов Н.С. Мирошниченко. Он 

особо остановился на том, что мы гордимся нашим городом, районом, краем, 

Родиной, потому что хорошо знаем и понимаем историю нашего государства 

о годах Великой Отечественной войны. 

    На торжественном мероприятии было предоставлено слово студенту 

ГБПОУ КК КИСТ г. Крымска Азовцеву Денису. От лица молодёжи, 

выросшей под мирным небом, Денис заверил Ветеранов Великой 

Отечественной войны в том, что молодое поколение сохранит в памяти и 

расскажет своим детям и внукам правду тех страшных лет 1941-1945 гг. 

 

 

 



  

   Леденило душу песня, посвящённая тем, кто прошагал в бессмертие, тем, 

кто наш город помнит и чтит. 

  

   Далее ведущая объявила о том, что в муниципальном образовании 

Крымский район проходит акция «Знамя Победы». Знамя торжественно 

передал Н.С. Мирошниченко главе Крымского городского поселения 

Крымского района А.Г. Семко. Это знамя пройдёт эстафетой по всем 

поселениям Крымского района, где пройдут мероприятия, посвященные 

месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 2015 

году: «Мы, наследники Победы, Славу Родины храним». 

    Началась церемония возложения венков и цветов погибшим воинам 

Великой Отечественной войне. 

Торжественное мероприятие получилось многочисленным и 

содержательным. 

В течение всего 

месяца техникум работал   согласно   утвержденного плана под девизом «Мы 

– наследники победы, славу Родине храним!»». За этот период было 

проведено большое количество мероприятий, с целью формирования у 

студентов социально активной личности гражданина и патриота, обладающей 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу и готовностью к его защите.  Во всех группах, с 1-

го по 3-й курс, прошли тематические классные часы «Имена живых и павших, 

хранить мы в памяти должны», ориентированные на получение знаний 

обучающим, истории своего Отечества, края. Классные часы проходили в духе 

патриотизма и любви к Родине на примере подвигов и мужества героев 

Великой Отечественной войны, в том числе детей.  



 

        

 

  3 февраля 2015 года для студентов 1-2 курсов был проведен общий классный 

час с ветераном Великой Отечественной войны - Антонюк Владимиром 

Григорьевичем. Классный час посвящен празднованию 72-ю годовщины 

освобождения Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков. 

 



Владимир Григорьевич рассказал студентам о Сталинградской битве. 

В российской истории есть события, золотом горящие на скрижалях её ратной 

славы. И одно из них –Сталинградская битва (17 июля 1942–2 февраля 

1943 гг.), ставшая Каннами XX века. 
Гигантское по масштабам сражение ВОВ развернулось во второй половине 

1942 года на берегах Волги. На отдельных этапах в нём с обеих сторон 

участвовало более 2 млн. человек, около 30 тыс. орудий, более 2 тыс. 

самолётов и такое же количество танков.  
За время Сталинградской битвы Вермахт потерял четверть своих сил, 

сосредоточенных на Восточном фронте. Его потери убитыми, пропавшими без 

вести и ранеными – составили около полутора миллионов солдат и офицеров. 

 

 

  2.02.2015 года вся страна празднует 72-ю годовщину освобождения 

Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков. В рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы у мемориала «Вечный 

огонь» в г. Крымске прошло торжественное мероприятие, посвященное этому 

великому историческому событию. 



 

 

 

   Сталинградская битва стала поворотным моментом в ходе 

всей Второй мировой войны. После поражения фашистские захватчики не 

смогли больше реализовать ни одного стратегического плана. Общие потери в 

кровопролитных боях составили более 2 млн. человек. 

  В знак уважения к беспрецедентному героизму защитников Сталинграда к 

мемориалу были возложены десятки венков и сотни цветов: от сотрудников 

администрации, совета депутатов, общественных организаций, предприятий и 

учреждений района, студентов техникума. 

 



 

   Уважение к истории не имеет временных и территориальных границ: от боев 

1943 г. нас отделяют 72 года, а от города-героя – несколько сотен километров. 

Именно благодаря сохранению памяти о подвиге предков возможно сплочение 

народа и укрепление страны. 

 

 

 

 

 

 

 



 Викторина, посвященная снятию блокады Ленинграда среди 1-х курсов  

 

 

 

 

 



 

   12 февраля 2015 года на базе "Крымского индустриально-строительного 

техникума» прошла Военизированная эстафета, посвященная месячнику 

"Оборонно-массовому и военно-патриотическому воспитанию" между 

студентами "Крымского технического колледжа" и "Крымского 

индустриально-строительного техникума". 

Открыл мероприятие зам. директора по УВР Адамов П.А. с напутствующими 

словами в адрес студентов. Целью данного мероприятия является развитие 

массового спорта и повышения здоровья населения в городе Крымске. Было 

приглашено телевидение. 

Соревнования прошли по следующим видам спорта: 

- дартс 

- перетягивание каната 

- гиревой спорт 

- разборка, сборка автомата 

- военизированная эстафета 



Во всех видах спорта победу одержали студенты "Крымского 

индустриально-строительного техникума". Все участники были награждены 

грамотами 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс   соревнований «А ну – ка парни»: 

 

 



 

 

 

- Участие студентов ГБПОУ КК КИСТ в военно- спортивных соревнований 

«А ну- ка, парни» в рамках месячника оборонное –массовой и военно- 

патриотической работы в Крымском городском поселении Крымского района 

в 2015 году. Награждены кубком за 2 место в общекомандном зачете. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

-   Проведение тематических недель «Будем помнить всегда», «Они защищали 

Кубань», Надёжный щит России». Еженедельно, по понедельникам, в течение 

месячника проводились дни воинской славы – тематические линейки.  



 



 

 Цикл встреч допризывной молодежи с ветеранами ВОВ и 

участниками боевых действий в локальных войнах (Афганистан)  

 

 

 

  



 

 

 



 

 

   В соответствии с планом месячника проходил конкурс рисунков «Никто не 

забыт, ничто не забыто» среди студентов 1 курса. Лучшие художники 

конкурса отмечены грамотами. 

 



 

 «Спорт-залог здоровья» - девиз студентов нашего техникума. 

Поэтому в течение месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы проходили соревнования по волейболу, теннису, баскетболу   среди 

студентов 1, 2,3 курсов. Принимали участие 650 обучающихся. 

  

 

 



 

 

        

 

 



 

В ходе месячника студенты оказывали посильную помощь ветеранам ВОВ.  

 

 

    18 февраля 2015 года студенты нашего техникума участвовали в акции 

«Один день в армии», посетили воинскую часть Крымского гарнизона. 

   Студенты на практике ознакомились с уставными положениями жизни и 

быта солдат, проходящих службу по призыву.   Своими руками разобрали и 

собрали боевое оружие, а не макет. 

 



   Знакомство с вооружением истребительного полка прошло на базе 

тренажера самолета СУ-27.  На этой технике боевые летчики оттачивают свои 

навыки по пилотированию самолета и по его боевому 

применению.  Некоторые студенты испытали на себе тяжесть профессии 

пилота. 

  Все увиденное и услышанное во время этой экскурсии студенты техникума 

поняли, что в армейской жизни не столько много романтики, как это им 

казалось.  Служба в армии тяжелый и ответственный труд, требующий 

колоссального физического и психологического напряжения. 

  

 

      Из года в год всё мужское население России празднует свой «мужской» 

праздник 23 февраля. Нам хорошо известно, что 23 февраля изначально был 

«Днём Советской Армии и Флота», затем, после развала СССР этот праздник 

переименовали в «День Защитника Отечества». Но его празднование не 

прерывалось ни на год с момента его введения в 1918 году. 



Накануне праздника, была проведена выставка газет, посвященных 23 

февраля. Ребята из каждой группы старались, чтобы вовремя подготовить 

поздравительные газеты. Лучшие были вывешены в холле техникума. 

 

 

20 февраля, в честь приближающегося праздника "День Защитника 

Отечества" для мужской половины "Крымского индустриально-строительного 

техникума", состоялся праздничный концерт. Открыл концерт зам. директора 

по УВР Адамов П.А., выступив с поздравительной речью в адрес всех 

будущих защитников Отечества. Зам. директора Недзвецкая Т.А. поздравила 

от лица всего женского коллектива всех мужчин, пожелав им мирного неба 

над головой, здоровья и мужества. Также звучали прозвучали песни от 

студентов нашего техникума. 

На мероприятия были приглашены почетные гости: ветеран ВОВ 

Антонюк В.Г, ветеран 2-й чеченской войны Савич Д.Н., бывший студент 

нашего техникума.   

 

 



 

23 февраля мы традиционно празднуем День защитника Отечества, один из 

важнейших праздников в календаре россиян. Наши студенты посетили В /ч 

75 386 г. Крымска с праздничной программой. 

 



 

 

 

  

 

 



 

   20 февраля в ГБПОУ КК КИСТ в актовом зале состоялся Единый 

Всекубанский классный час – урок мужества «Во все времена горячее сердце 

рядом» посвященный Всероссийской общественно- государственной 

инициативе» Горячее сердце». В мероприятии приняли участие 390 студентов 

и 25 педагогов, ветеран ВОВ Антонюк Владимир Григорьевич, Лысенко 

Валентина Степановна – заслуженная активистка ветеранского движения 

Кубани, Мирошниченко Владимир Васильевич – военный ветеран ВС РФ, 

Савич Дмитрий Николаевич – выпускник нашего техникума, участник боевых 

действий на Северном Кавказе. 

Тема данного мероприятия была посвящена неравнодушным и отзывчивым 

людям, ребятам, совершившим мужественные поступки, поддержать добрые 

дела тех, кто помогает ветеранам, ухаживает за больными, стойко 

преодолевает трудности и добивается больших успехов. Участники классного 

часа рассказали о «патриотизме», «гражданственности», «подвиге». У 

будущих граждан страны должно быть уважительное отношение к 

национальным и духовным понятия, которые святы для всех поколений: 

«Отечество», «Кубань», «честь», «долг», «героизм», «самоотверженность». 

Всем юным современникам страны надо помнить о том, что каждый своими 

поступками и своим трудом может и сегодня явить высочайшие образцы 

смелости и неравнодушия, прославить родную землю. 



 

        

 

 

 



       21 февраля подведены итоги месячника оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы, заключительная линейка на тему «День Защитника 

Отечества», вручены грамоты и подарки активным участникам и победителям 

месячника.  

 

 

 

 



    Прошедший месячник способствовал формированию патриотических 

качеств у ребят и активной гражданской позиции студентов, сплочению 

коллективов, помог выявить лидерские качества многих обучающихся. Ведь 

задача техникума – не только дать обучающимся знания, но и воспитать в них 

глубокое убеждение, что они, являются гражданами своей великой страны и 

должны уметь защищать Отечество и стать его патриотами. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                         Н.В. Плошник  


