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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
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«ПОМНИ ЖИВЫХ И ПАВШИХ, СМЕРТЬЮ СМЕРТЬ ПОПРАВШИХ…» – 

 ЭТА НАДПИСЬ НА МОНУМЕНТЕ "СВЕЧА ПАМЯТИ", 

 ОТКРЫТОГО 23 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА В ИЕРУСАЛИМЕ,  

СТАЛА ЛЕЙТМОТИВОМ ПРОВЕДЕНИЯ  

В ТЕХНИКУМЕ АКЦИИ "БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ". 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 проведения акции «Блокадный хлеб» 

(23.01.2020-27.01.2020) 

 

№п

/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1. Лекция «Непокоренный город 

Ленинград!» 

22.01.2020 Старший научный сотрудник БУК 

ОО "Орловский краеведческий 

музей" Скрюченкова И. Ю.,  

зам. директора по СВ и ВР 

 А. Е. Пахомова 

2. Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб» (раздача листовок в 

торговых центрах) 

23.01.2020 руководитель волонтерского 

объединения техникума «Мы вместе» 

С. И. Дайченкова, добровольцы 

техникума 

3. Выставка в библиотеке техникума 

«27 января – день снятия 

блокады» 

24.01.2020 зав. библиотекой техникума 

 М. Н. Якубовская 

4. Всероссийский Тематический урок 

«Блокадный хлеб» 

27.01.2020 зам. директора по СВ и ВР 

 А. Е. Пахомова, преподаватели 

техникума 

5. Классный час «900 дней блокады 

Ленинграда» 

27.01.2020 зам. директора по СВ и ВР 

 А. Е. Пахомова, преподаватель-

организатор ОБЖ Е. А. Кружков, 

члены Всероссийского 

общественного движения 

«Юнармия» 

6. Участие во Всероссийском 

историческом квесте "Блокадный 

Ленинград"  на базе РКЦ 

добровольческих инициатив ОГУ 

имѐн. И. С. Тургенева) 

27.01.2020 руководитель волонтерского 

объединения техникума «Мы вместе» 

С. И. Дайченкова,  

7. Съемка и монтаж ролика 

«Изготовление блокадного хлеба» 

23-28.01.2020 обучающиеся по профессии «Повар, 

кондитер» (2 курс),  

мастер п/о Е. А. Канатникова 

8. Информационное освещение 

акции «Блокадный хлеб» на 

официальном сайте техникума и 

социальных сетях (в контакте, 

фейсбук) 

23-28.01.2020 зам. директора по СВ и ВР 

 А. Е. Пахомова 

9. Подготовка отчета о проведении 

акции «Блокадный хлеб» 

30.01.2020 зам. директора по СВ и ВР 

 А. Е. Пахомова 

 

 



22 января обучающиеся встретились со старшим научным сотрудником 

Научно-исследовательского отдела БУК ОО "Орловский краеведческий 

музей" Скрюченковой И. Ю., которая рассказала юношам и девушкам 

об одной из самых трагических и в тоже время, героической странице 

истории Великой Отечественной войны 1941 -1945 г.г. - БЛОКАДЕ 

ЛЕНИНГРАДА и символе этого времени - БЛОКАДНОМ Хлебе!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Волонтеры ОРСТ Ноздрев Евгений и Макеева Анна приняли активное 

участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»: в крупных 

торговых центрах города активисты рассказали жителям региона об 

ужасах военного времени и раздавали норму еды в осажденном городе - 

125 граммов хлеба. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы



Выставка в библиотеке техникума, посвященная Дню снятия блокады 

Ленинграда, организована зав. библиотекой М. Н. Якубовской 

 

 



Общероссийский Тематический урок "Блокадный хлеб", на котором 

преподаватели рассказали обучающимся о блокаде Ленинграда и еѐ 

прорыве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-



Классный час "900 блокадных дней", на котором преподаватель-

организатор ОБЖ Е. А. Кружков рассказал о медали "За оборону 

Ленинграда", наглядно еѐ продемонстрировал, а также организовал 

просмотр фильма "Блокада Ленинграда". Обучающийся по профессии 

"Повар, кондитер", волонтер техникума Александр Лаушкин, рассказал 

о технологии приготовления "блокадного хлеба", процесс 

приготовления которого он смонтировал в видеоролике, а сам 

испеченный хлеб (по 125 граммов) предложил попробовать всем 

присутствующим! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Команда добровольцев техникума заняла 3-е место во Всероссийском 

историческом квесте "Блокадный Ленинград", который прошѐл сегодня 

на базе РКЦ добровольческих инициатив ОГУ имѐн. И. С. Тургенева.  

 

 

 


