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Отчёт по декаде истории 

 

 Со 2 по 16 мая 2017 года в нашем колледже проходила декада 

общественных дисциплин, посвященная 100-летию Великой российской 

революции.  Она была призвана способствовать патриотическому 

воспитанию обучающихся и чувству национальной гордости за свою страну.  

Поэтому, несмотря на то, что декада была посвящена революциям обойти 

тему Великой Отечественной  войны невозможно. Началась декада с 

торжественной линейки студентов колледжа, по окончанию которой в небо 

были запущены воздушные шары, на которых каждый желающий смог 

написать имена своих воевавших родственников.  Рубец Н.А. провела 

заседание клуба «Мир, в котором ты живешь» на тему: «Этот день мы 

приближали, как могли…», в котором приняли участие студенты всех курсов. 

              
  

 На классных часах обучающимся колледжа был показан видео-урок, 

подготовленный преподавателем Гонтарь Т.Л. «О прошлом для будущего», 

посвященный страницам революций 1917 года. Также 4 мая прошел единый 

час свободного общения «Нет в России семьи такой, где не памятен был свой 

герой».  

 

В течение всей декады группы 3 ПТМ, 5 ТО, 9 МДСМ с преподавателями 

Гонтарь Т.Л., Рубец Н.А. посетили с экскурсией Краеведческий музей города.   

 

  5 мая состоялся традиционный литературно-музыкальный конкурс 

«Правнуки Победы». В нем приняли участие все учебные группы колледжа. 

Места распределились следующим образом:  

В номинации «Хоровое исполнение»: 

1 место – группа 4 АСУ 

2 место – группа 21 МО, группа 26 ТО 

3 место – группа 25 ТО 

В номинации «Ансамбль»: 

1 место – группа 24 АСУ 

2 место – группа 9 МДСМ, 23 ПТМ 

3 место – 8 ЭГС 



В номинации «Литературное чтение»: 

1 место – группа 35 ТО 

2 место – группа 1 МО 

3 место – группа  5  

 

                      
 

   В течение декады на базе библиотеки колледжа работали 

книжные выставки «Образ революции в литературе», «Эхо войны и память 

сердца». В теплой, дружественной атмосфере было  проведено  совместное 

заседание клуба «Кругозор» с филиалом 19 библиотеки «Эхо войны» и вечер 

памяти «Поклонимся великим тем годам».   

                   

  4 и 15 мая состоялись совместные заседания Совета музея колледжа и 

патриотического отдела Краеведческого музея города,  где нашим ребятам в 

интересной и доступной форме рассказали о героях Советского Союза, 

уроженцах Белгородчины и 75-летии учреждения ордена Отечественной 

войны I и II степени.  

 

  С воодушевлением и чувством гордости наши студенты и 

преподаватели приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк». 

 

  На базе Белгородского индустриального колледжа наши студенты 

Хорощенко Д., гр. 3 ПТМ, Коробкин А., гр. 46 ТО, Маковейчук Р., гр. 46 ТО 

приняли участие в научно-практической конференции «Россия – 100 лет без 

царя». Также студенты группы 2 ТМ, совместно с преподавателем Рубец 



Н.А., приняли участие в научно-практической конференции, посвященной 

100 – летию революций в России  на базе Белгородского института и 

культуры.  

             
10 мая преподавателем Гонтарь Т.Л. среди студентов 1 курса было 

проведено внеклассное мероприятие на тему: «Знатоки истории. Октябрь 

1917». Первое место в ней разделили студенты групп 3 ПТМ и 4 АСУ, а 

ребята группы 2 ТМ заняли 3 место. 

 
11 мая преподавателем Баджурак О.А. проведена квест – игра по 

истории «Время уходит, но с нами остается память», в которой ребятам за 

отведенное время необходимо было, справится с интересными и 

познавательными заданиями о революциях 1917 года. Активное участие в 

игре приняли группы: 1 МО, 2 ТМ, 3 ПТМ, 4 АСУ, 5 ТО, 7 МС, 21 МО, 22 

ТМ, 23 ПТМ, 25 ТО. Призовые места распределились следующим образом: 

1 место – группа 4 АСУ (30,5 баллов) 

2 место – группа  5 ТО (28,5 баллов) 

3 место – группа 21 МО (26 баллов). 

 

12 мая для вторых курсов преподавателем Гонтарь Т.Л. был проведен 

круглый стол: «Великий Октябрь: была ли альтернатива?». Каждая из групп 

представляла программу одной из партий начала 20 века и пыталась доказать, 

что именно эта партия должна была прийти к власти в 1917 году. В 

результате острых споров победила команда группы 21 МО, на 2 месте – 

группа 23 ПТМ, на 3 – группа 25 ТО.  

 

  Огромный отклик среди обучающихся колледжа нашли конкурсы 

презентаций «Герои Гражданской войны», конкурс эссе «Можно ли считать 

патриотом человека, эмигрировавшего из страны в переломный для нее 

период?», тестирование по Великой отечественной войне, конкурс рисунков 

и плакатов. 

 



Победителями в конкурсе презентаций стали группы 44АСУ и 4 АСУ. 

 Лучшими эссе признаны работы следующих студентов: 

Шарко И., гр. 25 ТО, Сокирник В., гр. 21 МО, Короткова Д, гр. 23 ПТМ, 

Демченко А.. гр. 4 АСУ,  Кучера Т., гр. 22 ТМ., Грищенко В., гр. 23 ПТМ. 

 

В тестировании по теме «Великая Отечественная война» места 

распределились следующим образом.  

Среди групп ППССЗ:  

1 место – Серикова А.. группа 4 АСУ 

2 место – Матвеев Михаил, группа 25 ТО 

3 место – Шестаков Денис группа 21 МО и Воробьев Роман группа 23 ПТМ 

Среди групп ПППКРС: 

1 место Дудура И – гр. 6 АМ 

2 место- Ильин Роман, Бочеров К., гр. 7 МС 

3 место - Ерпелев Данил, гр. 9 МДСМ 

Итоги конкурса рисунков и плакатов «72 годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне»: 

1 место – группа 46 ТО 

2 место – группа 4 АСУ 

3 место – группа 10 МК, 8 ЭГС 

  Завершилась декада внеклассным мероприятием, проведенным в 

группе 5 ТО Рубец Н.А. на тему: «Партии России: история и современность». 

  

  

 
 

 

 

 


