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Выставка поискового 

отряда «Авангард».

В ОГБПОУ УПК с 29.01.21г.—

05.02.21г., в рамках месячника 

героико-патриотической и 

оборонно-массовой работы с 

молодёжью, прошла выставка 

поискового отряда «Авангард».

Посетили выставку 

обучающиеся групп 1-4 курсов и 

учащиеся МБОУ СШ № 72 

Заволжского района.

05.02.21г. обучающиеся групп 

24,44, участники военно-

патриотического клуба 

«Славия» встретились с 

Ярмушевым А.В., 

руководителем поискового 

отряда «Авангард». Андрей 

Владимирович рассказал о 

направлениях деятельности 

поискового отряда.



Районный 

интеллектуальный 

турнир "Что? Где? 

Когда?"

15 февраля 2021 года в рамках 

Областного месячника героико-

патриотической и спортивно-

массовой работы "Отчизны 

верные сыны" на базе УАвиак-

МЦК состоялся районный 

интеллектуальный турнир "Что? 

Где? Когда?" для команд ВУЗов 

и СПО Заволжского района.

Команда "Славия" ОГБПОУ УПК 

заняла призовое 3 место! 



Лыжня России 2021

18 февраля 2021 г. студентка 24 

группы Софья Зайцева в очередной  

раз победила  в лыжне России!

Софья – двенадцатикратная 

победительница Лыжни России.

"Спасибо всем кто держал за меня

Но больше всего хочу сказать 

спасибо, организаторам этой 

лыжни... За то что они вообще её 

организовали, сделали её 

веселой...

За сегодня получила очень много 

позитивных эмоций, не за то что я 

одержала победу, а просто за то что 

поучаствовала и просто побывала 

там. Надеюсь на то, что я там была 

не в последний раз...

Спасибо большое всем, кто верил в 

меня и до сих пор верит, я вам 

очень благодарна!"



Встреча с ветеранами 

боевых действий.

В Центре Активного долголетия, 

20 февраля 2021 г., в 

преддверии Дня защитника 

Отечества, прошла встреча с 

ветеранами боевых действий.

На встречу с ветеранами были 

приглашены студенты 34 

группы.

В уютной обстановке за чашкой 

чая собравшиеся вспоминали 

подвиги героев, павших солдат 

и офицеров, доблестно 

выполнявших свой воинский 

долг.



Выставка военно-

патриотических клубов

22.02.2021г. в 

киноконцертном 

комплексе 

"Современник" члены 

военно-патриотического 

клуба "СЛАВИЯ" приняли 

участие в выставке 

военно-патриотических 

клубов в рамках акции 

"Народный кинопоказ 

фильма" Подольские 

курсанты"".

Участники акции 

встретились с 

режиссёром, 

сценаристом фильма 

Шмелёвым В.В.



Межрегиональный форум 

военно-патриотических 

клубов «О главном…»

ОГБПОУ «Ульяновский педагогический 

колледж» принял активное участие в 

Межрегиональном форуме военно-

патриотических клубов «О главном…», 

который проходил в городе Ульяновске 25-27 

февраля 2021 года.

В первый день работы форума 25.02. 2021 г. 

колледж встретил гостей на площадке №1 по 

теме «Музейная работа в системе военно-

патриотического воспитания молодёжи 

среднего профессионального образования».

Участникам форума из различных регионов 

России было предложено:

• знакомство с тематической выставкой 

«Наследники героев» военно-патриотического 

клуба «Славия»;

• презентация инновационного проекта 

«Комплексно-краеведческий музей защиты 

детства как центр гражданско-патриотического 

и нравственного воспитания молодёжи»;

• музейный урок «Я вам жизнь завещаю…», 

посвящённый памяти жертв трагедии Беслана 

и подвигу нашего земляка, Героя России 

Дмитрия Разумовского.



Конкурс 

«Смотр строя и песни»

2 апреля 2021г. юнармейский 

отряд "Славия" Ульяновского 

педагогического колледжа 

принял участие в конкурсе 

"Смотр строя и песни".

В составе юнармейского отряда 

были студенты 11А, 11Б и 14 

группы.

Командир отряда - Агафонова 

Марина (11А группа).

Юнармейский отряд "Славия" 

занял место.



Неделя памяти 

Василия Тезетева.

16.11.2021 г. прошли первые 

турниры по волейболу среди 

студентов специальности 

"Физическая культура" в рамках 

Недели памяти Василия 

Тезетева!

В турнире сражались женские и 

мужские команды групп 44, 34 

и 14.

Яркие спортивные эмоции 

студентов и честное судейство 

педагогов - залог успешных 

соревнований!



Участие в этапе 

"Боевой рубеж"

23 ноября 2021г., студенты 

Ульяновского педагогического 

колледжа приняли участие в 

этапе "Боевой рубеж" военно-

патриотического проекта 

"Кузница патриотов".



Военно-патриотическая игра "Победа - 8"

6 декабря 2021 года, в памятную дату 80-летия начала контрнаступления Красной Армии под 

Москвой, команда ВПК «Славия» приняла участие в торжественных мероприятиях по случаю 

подведения итогов трёхмесячных соревнований военно-патриотической игры «Победа-8» военно-

патриотического проекта «Кузница патриотов» в УППК .

Наши достижения:

Бычковская Кристина - 1 место в номинации "Метание ножей".

Емельянов Владимир - 2 место среди юношей в номинации "Комплексное упражнение".

Зайцева Елизавета - 2 место среди девушек в номинации "Комплексное упражнение".

Озеров Антон - 1 место в номинации "Снайпер".

Крайнов Захар - 2 место в номинации "Штурмовая лестница"

Маркин Илья - 2 место в номинации "100 - метровая полоса с препятствиями".

В общекомандном зачёте команда ВПК "Славия" заняла 3 почётное место!

Руководитель ВПК "Славия", преподаватель ОБЖ Полищук В.Е. за активную подготовку студентов к 

участию в ВПИ "Победа - 8" награжден Благодарственным письмом Департамента 

профессионального образования и науки.



Военно-патриотическая игра "Победа - 8"



Региональный слёт 

патриотических клубов

29.01.2022 состоялся III 

региональный слёт патриотических 

клубов, отрядов «УЛПРОФПАТРИОТ».

Участие в нем принял и наш военно-

патриотический клуб "Славия" в 

составе Озерова Антона и 

Деревянкиной Александры во главе 

с руководителем Василием 

Евгеньевичем Полищуком.

В выставке-презентации ребята 

представили работу клуба и 

достижения за 2021 год и 

пообщались с гостями слёта -

ветеранами боевых действий.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


