
«По одежке встречают – по уму провожают» 

(русская пословица)

   Историческое  образование  в  нашем  колледже  играет  важную  роль  в
образовательно  —  воспитательном  процессе,  способствует  формированию
гражданско — патриотических качеств личности наших студентов.
   В процессе обучения учебных дисциплин «истории» и «обществознания»  у
обучающихся в нашем учебном заведении формируются яркие эмоционально
окрашенные  образы  различных  эпох,  складывается  представление  о
выдающихся  деятелях   и  ключевых  событиях  прошлого.  Знания  о  процессе
спановления  и  развития  государственности  в  России  важны  для  понимания
происходящих  в  ней  современных  общественных  процессов,  ориентации  в
динамично развивающемся информационном пространстве.
  Неделя  истории  и  обществознания  проходила  в  «Воронежском  колледже
сварки  ипромышленных  технологий»  с  23.12.17  по  28.10.17.  Целями
проведения предметной недели было стимулирование интереса к отечественной
истории, патриотическое воспитание, развитие творческих и коммуникативных
навыков студентов.

23 октября

Конкурс стенгазет «Великие битвы».

I место - группа №6
II место  - группа №1
III место - группа №7

Костюченко С.В. провела Олимпиаду по истории и обществознанию.  Итоги:



Олимпиада по истории, 1 курс

Место ФИО студента № группы Кол-во
баллов

1 Носикова Татьяна 2 37
2 Павлова Аделина 2 36
3 Гололобова Екатерина 6 27

Олимпиада по обществознанию, 1 курс

Место ФИО студента № группы Кол-во
баллов

1 Аристова Анна 7 26
2 Пашкун Александра 7 25
2 Носикова Татьяна 2 25
3 Тананова Екатерина 6 24

Олимпиада по обществознанию, 2-3 курс

Место ФИО студента № группы Кол-во
баллов

1 Пестрецов Сергей 16 17
2 Мартынов Александр 12 14
3 Кочетов Александр 12 13

Просмотр  студентами  фильма  «Крым»   в  кинотеатре  «Левый  берег»
ответственные преподаватель  Костюченко С.В. и Заморуева С.Н.

24 октября состоялась экскурсия в Зал Памяти (Чижовский плацдарм) для 
студентов 1,2 и 3 курса. Музей посетили 39 студентов.

Ответственная по экскурсии преподаватель  Костюченко С.В.



25 октября
Прошла  научная  конференция  по  истории    «Древнерусское  искусство».
Ответственный преподаватель  Боев А.Р.
Студенты выступили с докладами:  

I место -Носикова Татьяна «Московский Кремль

II место  - Ковбашина Нататья «Феофан Грек»

III место - Миронова Ксения «Храмы Древней Руси»



     Андрей Романович Боев выступил с    докладом,

обобщил и сделал выводы по конференции.

 26  октября  прошла  Интеллектуальная  игра-викторина  по  обществознанию
«Звездный  час»  для  студентов  2  курса.  Ответственная  преподаватель
Костюченко С.В.

Победителем стал студент группы № 10  Пациашвили Тигран.



 27  октября  проводили  историческую  викторину  «Преданья  старины
глубокой» по истории для студентов 1 курса.

Ребята хорошо подготовились, активно участвовали, улучшили свои знания по
истории Руси

Победителями стали студенты группы  № 7:  Асеева Екатрина, Попов Андрей,
Ковбашина Наталья, Агипова Ирина, Уразметов Алишер   



 

Вывод по неделе истории и обществознания: освоение систематизированных
знаний  по  истории  и  обществознанию  формируют  у  студентов  целостное
представление о месте и роли России во всемирно-историческом процессе.


