
Итоги месячника оборонно-массовой работы. 

30.01.2016 года преподавателем истории Шевякиной А.М. со студентами 

группы № 11 по профессии «Тракторист-машинист с/х производства 

проведен открытый классный час к Дню освобождения г. Ленинграда от 

блокады. Целью данного мероприятия является увековечивание памяти 

погибших в блокаду, информированность обучающихся о страницах истории 

нашей страны. В ходе мероприятия представлена мультимедийная 

презентация и выступления студентов. 

 

 

30.01.17. студенты филиала техникума Карапетян Володя (группа 9ТО-

15), Качкалда Александр (группа 9ТО-16) приняли участие в окружном 

первенстве по самбо, посвященному 17 летию со дня образования 

Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. 

Качкалда Александр занял 1 место в весовой категории 75 кг., 

Карапетян Володя занял 3место в весовой категории 70 кг. 

 

 
 

02.02.17 в группах 9ТО-16 и № 18 преподавателем истории Поповой 

Е.А. было проведено мероприятие, посвященное «Блокаде Ленинграда». 

Мероприятие началось с просмотра фильма «Осада Ленинграда», о 

том,  как мучительно люди переносили блокаду, как умирали от холода и 

голода.  



В ходе мероприятия выступали студенты с рассказами о мужестве 

советских людей, находившихся в блокадном городе, а также читали стихи, 

посвященные жителям блокадного Ленинграда. 

С 06.02.17 по 10.02.17 прошли соревнования по военно-прикладному 

многоборью. Соревнования среди юношей техникума на силу, быстроту, 

ловкость, точность. На мероприятии присутствовали представители 

пограничного отряда п. Ремовский. Все желающие потренировались в 

разборке и сборке автомата. 

          

 

13.02.17. в группе  9ТО-16  (классный руководитель Пазий Л.И.)  

прошла тематическая беседа на тему «По тропам Афганистана», 

посвящѐнная ко дню вывода советских войск из Афганистана, данная дата 

приурочена к 28-етней годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

Мероприятие студенты начали с того, что   почтили память погибших 

минутой молчания. А. Качкалда подготовил презентацию о ходе боевых 

действий в Афганистане. Беседа закончилась дискуссией о значимости этой 

войны. 

 

   

 



20.02. Конкурсная программа «А если завтра в бой…». 

Мероприятие организовано для юношей 1 и 2 курсов.  В ходе 

мероприятия предлагались конкурсы по знанию знаков отличия в армии, 

оказанию первой медицинской помощи, средствам защиты, видам оружия. 

 

21.02.17 состоялось торжественное мероприятие посвященное Дню 

защитника отечества. На мероприятии были номера, посвященные этому 

дню: стихотворения, танцы, песни и конкурсы, в которых студенты КГБПОУ 

«ЛТТ» принимали участие с огромным удовольствием. 

 

06.03.2017 в техникуме проведен спортивный вечер «А, ну-ка, 

девушки». 

В нем приняли участие девушки по профессии «Повар, кондитер» 

групп № 12 и 17.  

Ведущие-юноши гр. № 11 поздравили всех девушек и женщин 

техникума с праздником 8-марта стихами. Девушки соревновались в 

конкурсах: выложи цветок, скакалочка, шопинг, конкурс поваров, эстафета-

самые дружные, художественный конкурс. Конкурсы проходили в веселой, 

но напряженной борьбе, то одна, то другая команда выходила вперед. В 

итоге победила сборная команда гр. № 12, которая награждена «сладкими» 

призами. 

 
 

 


