
Информация 

о проведении Уроков мужества «Горячее сердце» 

в ГБПОУ РО «НПГК» 

 

В рамках Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее 

сердце», в день торжественной церемонии награждения лауреатов 15 февраля 2018 года в 

колледже  были проведены Уроки мужества для студентов 1-4 курсов.  

Цели и задачи Уроков мужества:  

 формирование у обучающихся убеждений значимости добра и взаимопомощи в 

современном мире; 

 включение обучающихся в социально полезную деятельность, используя примеры 

«горячих сердец России; 

 формирование готовности пойти, в случае необходимости, на самопожертвование 

ради спасения жизни других людей; 

 формирование позитивного отношения к добровольчеству (волонтёрству); 

 формирование навыков социального проектирования. 

 

 

Представление социального добровольческого (волонтёрского) проекта: «Ветераны 

рядом с нами» активистами молодёжного патриотического клуба «Звезда»  для студентов 

третьего курса в музее истории колледжа 15.02.2018 в 14 час.15 мин. 

 

На Уроках мужества активистами молодёжного патриотического клуба «Звезда» 

(рук. Ковалева Н.Л.), волонтёрского отряда «Экскурсовод»  и членами Совета 

студенческого самоуправления  колледжа, были представлены: 

 социальный добровольческий (волонтёрский) проект «Ветераны рядом с нами»,  

 проведен «круглый стол», посвящённый событиям Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. и освобождению города Новочеркасска, 

 показаны видеоролики Всероссийской общественно-государственной инициативы 

«Горячее сердце»,  

 проведен веб-квест на тему: «Памятники героям ВОВ в городе Новочеркасске». 

 



Кураторы учебных групп провели беседы со студентами о социальной значимой 

волонтёрской общественной деятельности, направленной на заботу о представителях 

старшего и младшего поколений. о неравнодушном отношении к людям, нуждающимся в 

помощи, привели примеры героизма освободителей Новочеркасска 13 февраля 1943 года 

от немецко-фашистских захватчиков. 

Студенты ответили на вопросы «Что такое мужество и патриотизм?», «Нужно ли 

рисковать собой ради спасения жизни других?», «Что значит быть добровольцем 

(волонтёром)?». 

 

 

Участники «круглого стола» студенты 3 курса гр. 56.09.02.03, посвящённого 

событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и освобождению города 

Новочеркасска проходившего 15.02.2018г.  в музее истории колледжа. 

 
 

 

 



 

15.02.2018  проведён Урок мужества, в котором приняли активное участие 

студенты 2 курса: гр. 65.09.02.01; 66.09.02.03 (каб. 119). 

 

 

15.02.2018 в 14 час.15 мин. проведён Урок мужества, в котором приняли активное 

участие студенты 2-3 курса гр. 61.54.02.01; 51.54.02.01 (каб. 304)  

 



 

 

15.02.2018г. Проведение веб-квеста на тему: «Памятники героям Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. в городе Новочеркасске», в котором приняли 

активное участие студенты 2-3 курса группы 63.15.02.08; 53.15.02.08 (каб.229).  

Каждый студент выбрал памятник Великой Отечественной войны в Новочеркасске. 

Ребята искали информацию в сети Интернет об истории создания памятника, затем 

состоялось обсуждение и подведение итогов веб-квеста. 

 


