
Информация об организации работы  

по патриотическому воспитанию обучающихся в ГБПОУ «Октябрьский 

техникум строительных и сервисных технологий им. В.Г. Кубасова» 

с 01.01.2017 г. по 01.09.2017 г. 

 

1. Февраль, 2017 г. - Урок истории «Армия рождается в боях», 

проведенный совместно со специалистами ЦГБ им. Н.А. Некрасова и 

приуроченный  к празднованию 23 февраля – Дня армии России.  

 

 

 

 

 

2. Февраль, 2017 г. - Спортивно – массовое мероприятие 

«Защитники Отечества». 

 



3. 18 апреля 2017 года в г. о. Октябрьск прошла областная акция - 

Перекличка Постов №1 «Этих дней не смолкает слава», посвященная Дню 

воинской славы России - Дню победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Сражение произошло 

18 апреля 1242 г. и более известно как «Ледовое побоище». В этот день 

почетный караул у Вечного огня несли участники кадетского отделения г. о. 

Октябрьск, командиром которого является студентка 3 курса ГБПОУ 

«Октябрьский техникум строительных и сервисных технологий им. В.Г. 

Кубасова» Бурдеева Диана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Накануне 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

студенты – волонтеры техникума в микрорайоне Перевалка г.о. Октябрьск 

осуществила подготовку к праздничным мероприятиям территории, 

прилегающей к Памятнику работникам лесозавода, погибшим в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. и Стеле, посвященной кавалеру Ордена 

Ленина (посмертно), летчику 802-го истребительного полка Шутову Н.Ф. 



Работы выполнялись студентами 1-2 курса Виктором Черемшанцевым 

Андреем Панариным, Вячеславов Юрьевым и Александр Можаевым.  

 

 

 

 

 

 

 

5. 9 мая вся Россия отмечала 72-годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Для нашего города, как и для всей страны, 9 мая это 

особый праздник. В рамках празднования Дня Победы жители г.о. 

Октябрьск, в том числе студенты и сотрудники  ГБПОУ «Октябрьский 

техникум строительных и сервисных технологий им. В.Г. Кубасова» приняли 

участие в открытии памятной стелы «Защитникам Александровского моста 

посвящается» и Всероссийской акции «Бессмертный полк».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особым украшением праздничных мероприятий стали кадеты военно-

патриотических клубов «Кадеты авиации им. Героя России Тимура 

Апакидзе», руководителем которого является Диана Бурдеева – студентка 3 

курса ГБПОУ «Октябрьский 

техникум строительных и 

сервисных технологий им. 

В.Г. Кубасова». 

Ребята приняли 

активное участие в митинге, 

где знаменная группа 

возглавляла колонну 

Бессмертного полка, а также несли почетный караул у Вечного огня. Кадеты 

стали участниками торжественного открытия памятной стелы «Защитникам 

Александровского моста посвящается» и Всероссийской гражданско-

патриотической акции «Свеча Памяти».  

Неутомимый и добросовестный труд кадетов, ответственность и 

инициатива позволяют на высоком уровне проводить работу по военно-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего 

поколения в городе Октябрьск, в частности, ГБПОУ «Октябрьский техникум 

строительных и сервисных технологий им. В.Г. Кубасова».  

6. С 29 мая по 2 

июня 2017 г. на учебной  

авиационной базе (2 разряда, 

г. Сызрань) проходили 

учебные сборы по основам 

военной службы. 

В первый день наши 

ребята (допризывники) на 

всеобщем построении 

познакомились с младшим 



сержантом В. И. Олейник, 

сопровождающим их 

впоследствии на протяжении 

всего обучения. Он 

познакомил будущих 

призывников с 

общевойсковым  уставом и 

распорядком воинской 

службы. 

 

Ребята изучили меры 

безопасности в военной 

службе, осуществили 

метание боевой гранаты. 

В рамках учебных 

сборов ребята ознакомились 

с имеющимися воинскими 

званиями, также проведена 

подготовка к практическим 

стрельбищам (ознакомление с боевым оружием, назначение, боевые 

свойства, разборка и сборка боевого оружия). Стрельбища проходили в 

специально отведенном месте. Перед началом занятий ребят ознакомили с 

техникой безопасности при использовании боевого оружия. 

Заключительный день сборов начался с построения, доклада 

начальнику воинской части. Окончание военных сборов ознаменовалось 

торжественным прохождением по плацу строевым шагом.  

7. 10 июля – День воинской славы России. В этот день в 1709 году 

русская армия под руководством Петра I одержала победу над шведами в 

Полтавском сражении.  



Кадеты военно-патриотических 

клубов «Кадеты авиации имени Героя 

России Тимура Апакидзе» и ВПК 

«Первая Октябрьская учебная сотня 

имени Атамана Ермака Тимофеевича» 

приняли участие в областной акции 

«Перекличка постов №1 «Этих дней не 

смолкнет слава!» (командир 

Октябрьского кадетского отделения - 

студентка 3 курса ГБПОУ «Октябрьский 

техникум строительных и сервисных 

технологий им. В.Г. Кубасова» Бурдеева Диана).  

8. Традиционно, волонтерский отряд 

студентов ГБПОУ «Октябрьский техникум 

строительных и 

сервисных технологий 

им. В.Г. Кубасова» 

осуществляет 

деятельность, 

направленную на 

оказание помощи 

Ветеранам Великой 

Отечественной Войны: 

ребята производят 

косметический ремонт в 

домах ветеранов, 

заготавливают дрова, ремонтируют 

заборы и т.д. 

 



9. Студенты ГБПОУ «Октябрьский техникум строительных и 

сервисных технологий им. В.Г. Кубасова» входят в состав оперативного 

молодежного отряда, образованного в 2016 г. и действующего по сей день 

при участии и поддержке МУ МВД России «Сызранское». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


