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ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ:
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
международного форума «Современная молодежь: интернациональные
основы патриотического мировоззрения» (далее – Форум), его методическое
обеспечение, сроки проведения, порядок участия в Форуме и определения
победителей и призеров.
1.2. Организаторами Форума являются: Саратовское отделение всероссийской
организации ветеранов «Боевое братство», филиал ФГБОУ ВО «Самарский
государственный университет путей сообщения» в г. Саратове.
Форум проводится при поддержке Общероссийской общественной организации
«Российский Союз Молодежи», Общественной палаты и Правительства
Саратовской области.
1.3. Форум организован в соответствии с государственной программой
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы».
2. Цели и задачи Форума
2.1. Цель Форума — совершенствование
системы патриотического,
интернационального и духовно-нравственного воспитания молодежи в
образовательных организациях, создание условий для
активизации
исследовательской деятельности и раскрытия
творческого потенциала
молодежи.
2.2. Задачи Форума:

обобщение и обмен опытом по использованию эффективных форм и
методов работы по гражданско-патриотическому воспитанию, привлечению
студенческой молодежи к участию в общественно-политической жизни страны;

популяризация форм социального партнерства
образовательных
организаций, учреждений культуры и общественных организаций в процессе
гражданско-патриотического становления личности;

создание условий, способствующих формированию у молодежи активной
гражданской
позиции,
морально-нравственных
установок
в
духе
интернационального и патриотического воспитания, уважительного отношения
к памяти предков, к историческому прошлому, к боевым традициям Отечества,
формированию глубоких патриотических чувств, мировоззрения, основанного
на гражданских чувствах и любви к Родине;

формирование среды для научно-исследовательского общения среди

студенческой молодежи;

содействие развитию интеллектуально-творческих и профессиональных
способностей студентов и поддержание мотивации обучающихся к получению
опыта исследовательской работы.
3. Общее руководство Форумом
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляется
оргкомитетом.
3.2. Оргкомитет решает вопросы организации и проведения этапов Форума:

разрабатывает и утверждает регламент, программу Форума,

осуществляет сбор заявок на участие в Форуме и взаимодействие с
зарегистрированными участниками,

организует проведение мероприятий Форума

издает и распространяет информационные материалы Форума

формирует жюри (экспертные комиссии)

готовит наградной материал

осуществляет общее руководство Форумом

обеспечивает освещение Форума в средствах массовой информации

готовит аналитический отчёт по итогам проведения Форума
3.3. Все спорные вопросы решаются оргкомитетом.
3.4. Число награждаемых участников определяется оргкомитетом. Победители
награждаются кубками, медалями, грамотами, дипломами, участники –
сертификатами, руководители участников Форума получают сертификаты.
4. Сроки и место проведения Форума
4.1. Форум проводится 18-20 апреля 2017г
4.2. Место проведения Форума - Филиал СамГУПС в г. Саратове
Адрес: 410004, г. Саратов, Интернациональный проезд, д.1А.
4.3. Форум «Современная
молодежь: интернациональные основы
патриотического мировоззрения»
- это комплексная программа
мероприятий, в рамках которой запланировано проведение интерактивной игры
«Военно-исторический экспресс»,
международной научно-пратической
студенческой конференции «Студент-наука-техника» (далее - Конференция),
круглых столов, военно-спортивного праздника, экскурсий.
4.4. Рабочий язык Форума — русский.
5. Участники Форума
5.1. В Форуме принимают участие
 студенты учебных организаций среднего профессионального образования
РФ и других стран,
 учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений.
5.2. Условия участия в мероприятиях Форума:

 в Конференции участие может быть индивидуальным или групповым
(авторская группа не более 2-3 человек). Один участник или авторская
группа имеют право представлять один проект (исследовательскую
работу) и выступать только в одной секции.
 в интерактивной игре «Военно-исторический экспресс», смотре строя и
песни принимают участие студенты образовательных организаций СПО в
составе команды из10 человек (7 юношей и 3 девушки).
5.3. Для учащихся школ предусмотрено участие в Конференции, проводимой в
рамках Форума.
Для студентов предусмотрено участие как в Конференции (возможен выбор
только данной формы) так и конкурсных мероприятиях Форума: «Военноисторический экспресс», смотр строя и песни.
5.4. Обязательным условием участия в интерактивной игре «Военноисторический экспресс» является наличие единой формы одежды для конкурса
строевой подготовки и спортивной формы для участия в соревнованиях.
5.5. Обучающиеся сопровождаются руководителями из числа преподавателей
образовательных организаций.
5.6. Лица, сопровождающие участников Форума, несут ответственность за их
жизнь и безопасность в пути следования и в период проведения Форума.
5.7. Расходы на питание и проживание участников Форума, осуществляются за
счет средств организаторов Форума. Транспортные расходы, связанные с
проездом до места проведения и обратно осуществляются за счет средств
направляющей стороны.
6. Порядок проведения Форума
6.1. Форум проводится в два этапа:
Заочный (январь-март 2017 г.)
Проведение на базах учебных заведений - участниках Форума отборочного
этапа (военно-спортивных игр, викторин и т.д.) с целью формирование команд
для участия в Форуме.
В рамках заочного этапа Международной научно-практической конференции
«Студент-Наука-Техника» организуется подготовка студенческих научноисследовательских работ. В оргкомитет направляются заявки и тезисы
исследовательской работы. По представлению экспертных советов
формируется программа выступлений по секциям.
Очный (18-20 апреля 2017 г.)
Программа Форума
18 апреля:

Заезд участников Форума

Вечер знакомств «Презентация команд»


Мастер-классы «Построение команды, организация командного
взаимодействия», «Психологические основы дискуссии и полемики»
19апреля:

Торжественное открытие Форума

Пленарное заседание научно-практической конференции «Студент-наукатехника»

Работа по секциям

Обзорная экскурсия по Саратову с заездом в Парк Победы с музеем
Боевой славы и боевой техники и посещением мемориалов «Журавли»
(посвящен героям Великой Отечественной войны) и «Черный тюльпан»
(посвящен героям-интернационалистам),

Мастер-класс «Психологическая самооборона»
20 апреля:

Военно-спортивный праздник с участием студенческих команд
(построение, смотр строя и песни, показательные выступления ОМОНА,
военно-спортивная эстафета, тренинги «Стратегия безопасности», флэшмоб).

Интерактивная игра «Военно-исторический экспресс»

Круглый стол для руководителей студенческих команд по вопросам
инновационного подхода к организации гражданско-патриотического
воспитания в полиэтнической среде в условиях современной геополитической
ситуации.

Закрытие Форума, подведение итогов, награждение участников. круглый
стол для руководителей.

Этнографический практикум - обрядовые игры народов Саратовской
губернии «Русская свадьба»
21апреля:
Отъезд
6.2. В качестве экспертов и гостей Форума приглашаются представители
государственных органов исполнительной и законодательной власти,
общественные деятели, ветераны, офицеры воинских частей.
6.3. Заявки на участие команды в Форуме принимаются до 01 марта 2017
года (образец заполнения указан в Приложении № 1) по указанному
электронному адресу
E-mail: stgt.novohatskaya@yandex.ru (с
пометкой
«Форум - 2017»
в поле «Тема»)
Факс: (8452) 413762,
Телефон: 89172002289
Координатор – Новохатская Галина Михайловна

Для участников Конференции требования к оформлению заявки указаны в п.
7.12. Положения.
6.4. Заявка считается рассмотренной, если в ответ отправителя
было
направлено электронное письмо с подтверждением получения заявки на
участие в Форуме.
6.5. Получение информации, консультации по вопросам участия в Форуме
осуществляются ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 17.00 по
московскому времени.
6.6. Организаторы Форума обеспечивают проживание участников Форума в
общежитии филиала СамГУПС в г. Саратове.
6.7. За безопасность и сохранность личного имущества
учредители и
организаторы Форума ответственности не несут.
7. Регламент работы Конференции, проводимой в рамках Форума
7.1. Конференция проводится по следующим направлениям:
Секция 1. Гуманитарные аспекты в образовании, изучение и сохранение
Всемирного наследия ЮНЕСКО (русский язык и литература, иностранные
языки, история, обществознание, философия)
Секция 2. Практико-ориентированный подход в процессе изучения
специальных дисциплин.
Секция 3. Здоровый образ жизни как условие успешного
профессионального становления личности.
Секция 4. Естественно - научные дисциплины в системе профессиональной
подготовки специалистов железнодорожного транспорта.
Секция 5. Гражданско – патриотическое воспитание в системе образования.
7.2. Оргкомитет оставляет за собой право изменять количество секций в
зависимости от числа участников Конференции.
7.3. Учащиеся общеобразовательных учебных заведений могут представить
работы по актуальным проблемам физики, химии, математики, информатики,
истории, обществознания, русского языка и литературы.
7.4. Формы участия в Конференции:
 очная (пленарные заседания и работа по секциям). При очном участии
все расходы за счет командирующей стороны.
 заочная (оценка членами жюри - экспертными комиссиями, публикация
в сборнике статей)
7.5. Для участия в Конференции в адрес оргкомитета направляется комплект
документов, включающий:
 заявку на участие в Конференции (форма заявки приводится в п. 8.2.)

 статьи
для публикации в сборнике (краткое тезисное изложение
исследовательской работы объемом 2-4 страницы, требования к
оформлению приводятся в п.8.4.)
 при очном участии исследовательская работа на бумажном носителе
(объемом не более 25 страниц, п. 8.3.) представляется в оргкомитет в день
проведения конференции.
 копия платежного документа об оплате организационного взноса за
участие в Конференции. (Оргвзнос за участие в Конференции
составляет 450 рублей и включает в себя расходы на выпуск
сборника).
7.6. Конференция проводится в два этапа:
 в рамках первого этапа (заочного) принимаются заявки на участие и
тезисное изложение исследовательской работы. Экспертные комиссии,
после ознакомления с конкурсными работами (статьями), рекомендуют
их к публикации в сборнике и представлению на заседании секции;
 в рамках второго этапа (очного) участники Конференции представляют
свои работы на заседании секции, при этом сами работы должны быть
предъявлены на рассмотрение экспертного совета в распечатанном виде,
оформленные в соответствии с Положением. (п. 8.3.)
7.7. Регламент выступления – представление исследовательской работы
автором (авторами) в течение 5-7 мин., ответы на вопросы − 3мин.
7.8. Исследовательская работа студента (на бумажном носителе) и её
презентация, в электронном виде представляются в оргкомитет в день
проведения конференции до ее начала. Конкурсные работы, представленные на
Конференцию, письменно не рецензируются и не возвращаются.
7.9. При очном участии в конференции выступления сопровождаются
компьютерной презентацией, которая должна быть представлена в виде схем,
графиков, фотоматериалов, рисунков, отражающих суть работы. Текстовая
информация в презентации, полностью дублирующая текст доклада, не
допускается. Электронная презентация должна быть выполнена в Microsoft
Power Point 2003-2007.
7.10. Работы всех участников Конференции должны содержать элементы
самостоятельного исследования. Материалы реферативного характера, не
содержащие экспериментальной, исследовательской части, к участию в
конференции не допускаются.
7.11. Для участия в заочной форме в оргкомитет направляются заявки на
участие, конкурсные работы (статьи).
7.12. Срок предоставления заявок и материалов Конференции
Заявки оформляются по установленной форме. (Приложение № 2)

Заявки на участие и материалы принимаются оргкомитетом до 25 марта 2017 г.
в электронном варианте в соответствии с требованиями к оформлению
(Приложение № 3) по указанному электронному адресу
E-mail: stgt-metod@yandex.ru. (с
пометкой
«Конференция-2017»
в поле «Тема»)
Факс: (8452) 413762
Электронный файл должен быть назван по фамилии студента-автора работы
с указанием названия учебного заведения, в качестве разделительного символа
следует использовать знак подчеркивания вместо пробела (например, «Иванова
Т.Р._ПТЖТ »).
Контактные телефоны:
Тел.: (8452) 417241
Координатор - Ащеулова Татьяна Анатольевна
7.13. Критерии оценки работ участников Конференции
Обоснование выбора темы (актуальность и новизна идеи).
 Постановка целей и задач.
 Содержательность и глубина раскрытия темы (глубина проработки
 материала, владение техникой исследовательского поиска).
 Степень самостоятельности рассмотрения проблемы, использование в
работе собственных материалов.
 Разнообразие источников информации.
 Научная обоснованность выводов и практическая значимость работы.
 Соответствие оформления работы на бумажном носителе требованиям
для научных трудов (выдержанность структуры, наличие ссылок,
оформление библиографического списка и т.п.)
 Качество оформления электронной презентации (информативность и
эстетичность).
 Качество проведения защиты проекта (грамотность, логичность
изложения, выразительность выступления, содержательность и четкость
ответов на вопросы).
 Соблюдение регламента (5-7 минут).
По решению оргкомитета авторам наиболее значимых работ будет предложено
выступить на пленарном заседании.
7.14. По окончании работы секций проводится заседание экспертных комиссий
секций, на которых решения протоколируются, подписываются, направляются
в Оргкомитет и являются основанием для объявления победителей
Конференции. Все решения экспертных комиссий являются окончательными,
доводятся до сведения участников Конференции на заключительном заседании
и через официальный сайт техникума.

7.15. Оргкомитет, руководствуясь решениями экспертных комиссий, оформляет
наградной материал. Предусмотрено награждение лучших работ дипломами I,
II, III степени. Все участники конференции награждаются грамотами «За
участие в конференции».
Руководители работ награждаются благодарственными письмами.
7.16. По итогам Конференции будет издан сборник материалов.
8. Регламент проведения интерактивной игры
«Военно-исторический экспресс»
8.1. Конкурсные задания
интерактивной игры «Военно-исторический
экспресс» проводятся на 10 площадках:
 Стрельба из пневматической винтовки
 Выполнение нормативов по РХБЗ
 Общефизическая подготовка
 Выполнение нормативов по огневой подготовке
 Силовой экстрим
 Выполнение нормативов по Военно-медицинской подготовке
 Решение логических задач
 Военно-исторический тест
 Тренинг: Личная безопасность при проведении массовых мероприятий
 Военно-спортивная эстафета
8.2. Место проведения и критерии оценки конкурсных заданий
8.2.1. Стрельба из пневматической винтовки
Место проведения - тир филиала СамГУПС в г. Саратове. Участники
состязаются в стрельбе из пневматических винтовок и пистолетов. Дистанция
для стрельбы из винтовки для девушек 25 метров, из пистолета для юношей -15
метров.
Количество баллов определяется суммой выбитых очков.
8.2.2. Выполнение нормативов по РХБЗ
Место проведения – спортивный зал филиала СамГУПС в г. Саратове.
Участники выполняют задание – Подбор противогаза по размеру шлем-маски.
Норматив «Надевание противогаза».
По команде «ГАЗЫ»: Участники выполняют норматив.
Оценка «отлично» - 7 сек (3 балла), «хорошо» - 8 сек (2 балла),
«удовлетворительно» - 10 сек (1 балл).
Ошибки, снижающие оценку на 1 балл:
1. при надевании противогаза участник не закрыл глаза и не затаил дыхание
или после надевания не сделал полный выдох;
2. шлем-маска противогаза надета с перекосом;
Ошибки, снижающие оценку до 0 баллов:

1. допущено образование таких складок или перекосов, при которых наружный
воздух может проникать под шлем-маску противогаза;
2. не герметично присоединена противогазовая коробка.
Норматив «Пользование неисправным противогазом в зараженной
атмосфере».
По команде «Шлем-маска - порвана» участники выполняют норматив. Время
отсчитывается от подачи команды «Шлем-маска - порвана» до возобновления
дыхания.
Оценка «отлично» - 14 сек (3 балла), «хорошо» - 16 сек (2 балла),
«удовлетворительно» - 20 сек (1 балл).
Норматив «Надевание специальной одежды и противогаза»
По командам "Защитную одежду надеть", "Газы" – обучаемые надевают
легкие защитные костюмы и противогазы в "боевое" положение.
Время выполнения норматива отсчитывается от подачи команды до надевания
петель рукавов на большие пальцы рук.
Оценка «отлично» - 4 мин (3 балла), «хорошо» - 4 мин 20 сек (2 балла),
«удовлетворительно» - 5 мин 10 сек (1 балл).
Ошибки, снижающие оценку на 1 балл:
1. плохо закрепленный шейный клапан.
2. не надет импрегнированный подшлемник.
Ошибки, снижающие оценку до 0 баллов:
1. шейный клапан не застегнут или не опущены рукава поверх перчаток.
2. при надевании повреждены средства защиты.
3. допущены ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно» при
надевании противогаза (норматив №1).
8.2.3. Общефизическая подготовка
Место проведения – спортивный зал филиала СамГУПС в г. Саратове.
Юноши подтягиваются на перекладине (Оценка: 1 подтягивание -1 балл).
Подтягивание должно исключать амплитудные рывки туловищем.
Тест Купера:
Упражнения делаются в полной амплитуде, однако в отжиманиях допустимо не
касаться грудью пола и не совсем выпрямлять руки в локтях.
Порядок выполнения:
1. Участник выполняет 10 отжиманий и остается в упоре лежа.
2. Участник сгибает ноги в положение упор сидя и возвращается в упор лежа,
всего - 10 раз.
3. Участник переворачивается на спину. Пресс. Либо подъем корпуса до
вертикали, либо закидывает ноги за голову, либо «складывается» (локти к
коленям). Отрыв поясницы обязателен.

4. Участник 10 раз выполняет выпрыгивания из полного приседа, либо 10
разножек - по 5 на каждую ногу, коленом касаться пола.
4 упражнения по 10 раз - один круг/цикл.
Оценка: 4 круга за 3 минуты – отлично (10 баллов), за 3.30-хорошо(5 баллов), за
4 мин - удовлетворительно (3 балла).
Девушки выполняют задания:
Прыжки на скакалке. Темп - не менее 70 прыжков в минуту.
Оценка: 4 мин - (10 баллов), 3 мин - (5 баллов), 2 мин - (1 балл).
Бросок баскетбольного мяча в корзину. Дается 10 попыток каждой участнице:
1 попадание – 1 балл
8.2.4. Выполнение нормативов по огневой подготовке
Место проведения – учебный класс ОБЖ филиала СамГУПС в г. Саратове.
Участники соревнования выполнят три норматива:
Норматив «Неполная разборка АК».
Оценка «отлично» - 13 сек (3 балла), «хорошо» - 14 сек (2 балла),
«удовлетворительно» - 17 сек (1 балл).
Норматив «Сборка оружия после неполной разборки».
Оценка «отлично» - 23 сек (3 балла), «хорошо» - 25 сек (2 балла),
«удовлетворительно» - 30 сек (1 балл).
Норматив «Снаряжение магазина патронами».
Оценка «отлично» - 30 сек (3 балла), «хорошо» - 35 сек (2 балла),
«удовлетворительно» - 40 сек (1 балл).
Действия с оружием участников соревнований по огневой подготовке
регламентируется Сборником нормативов по боевой подготовке Сухопутных
войск.
8.2.5. Силовой экстрим
Место проведения – тренажерный зал филиала СамГУПС в г. Саратове.
Юноши выполняют упражнения с 16 кг гирей – рывок, толчок. Оценка: 1
рывок, толчок- 1 балл.
Девушки выполняют упражнение - отжимание.
Оценка: 1 отжимание - 1 балл.
8.2.6. Выполнение нормативов по Военно-медицинской подготовке
Место проведения – учебный класс филиала СамГУПС в г. Саратове.
Участники соревнования выполнят два норматива:
Норматив «Наложение резинового кровоостанавливающего жгута на бедро
(плечо)».
Условия проведения норматива:
Участник команды находится около «раненого» и держит в руках жгут.

Выполнение приема заканчивается закреплением жгута и обозначением
времени его наложения.
Оценка «отлично» - 18 сек (3 балла), «хорошо» - 20 сек (2 балла),
«удовлетворительно» - 25 сек (1 балл).
Ошибки, снижающие оценку на один балл:
- наложение жгута на несоответствующую область;
- наложение жгута на оголенное тело без подкладки, ущемление жгутом кожи;
- участник соревнования не обозначил время наложения жгута.
При неправильном наложении жгута, что может вызвать повторное
кровотечение,
угрожающее
жизни
раненого
(расслабление
или
соскальзывание), оценка ставится «неудовлетворительно» - 0 баллов.
Норматив «Наложение шин из подручного материала при переломах костей
верхних и нижних конечностей».
При наложении на плечо (голень) раненый сидит (лежит) на земле, а участник
соревнования работает в удобном для себя положении.
Шина накладывается на обмундирование (время подготовки шины не входит в
норматив). Предварительного наложения повязки не требуется. Перевязочный
материал, шины, находятся рядом с участником соревнования.
Выполнение приема при переломе костей плеча заканчивается фиксацией руки
на косынку (бинт, ремень); при переломе костей голени – закрепление повязки
(булавкой или концами надорванной ленты бинта).
Оценка при переломе плеча: «отлично» - 2 мин 20 сек (3 балла), «хорошо» - 2
мин 30 сек (2 балла), «удовлетворительно» - 3 мин (1 балл).
Оценка при переломе голени: «отлично» - 2 мин (3 балла), «хорошо» - 2 мин 10
сек (2 балла), «удовлетворительно» - 2 мин 35 сек (1 балл).
Далее команды демонстрируют известные им способы переноски раненых. За
каждый правильно показанный способ команда получает по 1 баллу.
8.2.7. Решение логических задач.
Место проведения – учебный класс филиала СамГУПС в г. Саратове.
Участники соревнования получают задание (логические задачи) и выполняют
его коллективно в составе команды.
Каждый правильный ответ - 1 балл.
8.2.8. Военно-исторический тест
Место проведения – учебный класс филиала СамГУПС в г. Саратове.
Участники
соревнования получают тестовые задания, содержащие
30
вопросов. На ответ даётся 12 минут. Ответы вписываются рядом с вопросами.
По вопросам теста проводится беседа с озвучиванием правильных ответов.
Каждый правильный ответ - 1 балл.
8.2.9. Тренинг: Личная безопасность при проведении массовых мероприятий

Место проведения – учебный класс филиала СамГУПС в г. Саратове.
Участников ознакомят с технологиями обеспечения личной безопасности при
проведении таких массовых мероприятий как митинги, уличные концерты,
футбольные матчи. Затем каждой команде будут смоделированы ситуации для
поиска оптимального варианта поведения. Каждое правильное решение - 5
баллов.
8.2.10. Военно-спортивная эстафета
Место проведения – стадион «Спартак» г. Саратова.
В эстафете принимают участие все участники команд. Одновременно стартуют
по одному члену каждой команды, передача эстафетной палочки происходит в
определенной зоне старта (10 метров). В ходе эстафеты участники должны
быть готовы к бегу с препятствиями, метанию гранат, переноски раненого и
другим спортивным испытаниям.
8.2.11. Баллы, полученные на всех этапах конкурса, суммируются и являются
основанием для подведения общего итога. Победитель определяется по
наибольшему количеству баллов.
9. Конкурс строевой подготовки (в Приложении)
9.1. В программу конкурса включены элементы и приемы строевой подготовки
согласно Строевого устава Вооруженных сил РФ. (Приложение №4)
9.2. Победитель определяется по наибольшему количеству баллов всех
строевых приемов и элементов конкурса.
10. Контактная информация
Адрес Филиала СамГУПС в г. Саратове: Интернациональный пр, д. 1а
Контактные телефоны:
(8452) 41-37-62 , директор Чирикова Лилия Ивановна;
Проезд: от ж/д вокзала: маршрутное такси № 76, троллейбус №16 (до
конечной остановки, Стадион Спартак).
11. Финансовое обеспечение конференции
11.1. Финансовые расходы в период подготовки и проведения Форума
производятся в соответствии со сметой расходов. Расходы, связанные с
обеспечением
инфраструктуры,
организацией
мероприятий
Форума,
обеспечением безопасности осуществляются за счет средств Организатора
Форума.
Расходы на проезд до места проведения Форума и обратно осуществляют
участники, либо направляющая их сторона.

Приложение №1
Заявка
на участие в международном форуме
"СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ: ВЕКТОР ОТВЕТСТВЕННОСТИ И
СТРАТЕГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ
Полное название организации (в соответствии с
Уставом)
Краткое название организации
Индекс, полный почтовый адрес
Код, телефон, факс
Электронная почта организации
ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество
Место работы, должность
Код, телефон (мобильный)
Электронная почта (личная)
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ФОРУМА
Конференция (указать количество участников и
заполнить соответствующую форму заявки)
Интерактивная игра «Военно-исторический экспресс»
Конкурс строя и песни

СОСТАВ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ
№

ФИО

Специальность

Курс

Контактный Электронная
телефон
почта

Приложение №2
Заявка
на участие в конференции «Студент-Наука-Техника»
ОРГАНИЗАЦИЯ-ЗАЯВИТЕЛЬ
Полное название организации (в соответствии с
Уставом)
Краткое название организации
Индекс, полный почтовый адрес
Код, телефон, факс
Электронная почта организации
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия, имя, отчество
Специальность, курс /для учащихся - класс
Код, телефон
Электронная почта (личная)
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ
Секция
Учебный предмет/дисциплина
Название работы (тема)
Вид работы (доклад, студенческий проект, стендовый
доклад)
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, звание
Место работы, должность
Код, телефон
Электронная почта (личная)
ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМЕ УЧАСТИЯ
Форма участия: очная, заочная.
Требуемое техническое сопровождение (указать
какое)

Приложение №3
Требования к оформлению статей для публикации в сборнике
Текст набирается в редакторе Microsoft Word 97/2003 (с расширением *doc)
объемом не менее 2 – не более 4 страниц, шрифт Times New Roman, размер 12
пт, поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см, ориентация страницы книжная,
формат А4, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,0 см, межстрочный
интервал 1,5.
Название работы указывается прописными буквами, полужирным
шрифтом, выравнивание по центру, размер шрифта 12,
через интервал
указываются инициалы и фамилии
авторов (курсивом, выравнивание по
центру, 12 пт). Далее на следующей строке указывается полное наименование
учебного заведения (курсивом, выравнивание по центру, 12 пт).
Через интервал пустой строки печатается основной текст с выравниванием
по ширине. После основного текста следует список литературы: заголовок
раздела шрифтом Times New Roman, размер 12 пт, полужирным шрифтом,
выравнивание по центру. Через строку следует
список
литературы,
оформленный по ГОСТ 7.0.5-2008 (не более 5 наименований)
Не допускаются постраничные сноски, используются только
внутритекстовые (в квадратных скобках указывается номер источника в списке
литературы, через двоеточие – номер страницы 1:123) Примечания и иные
виды ссылок не допускаются.
Основной текст должен иметь следующую структуру: введение
(актуальность, новизна и практическая значимость исследуемой темы,
объяснение цели и задач), постановка задачи, методы решения задачи, анализ
полученных результатов, практическое приложение результатов, выводы.
Допускаются в основном тексте схемы, рисунки (не более 3), размещенные в
форматах *.bmp, *.jpg или в редакторе MS Word. Название и номера рисунков
указываются под рисунками (шрифтом Times New Roman, 10 пт –
выравнивание по центру).
Таблицы располагаются по центру: слово Таблица выравнивается по правому
краю, далее следует название таблицы – вся надпись набирается шрифтом
Times New Roman, 10 пт, выравнивание по центру, текст внутри таблицы
набирается шрифтом Times New Roman, 10 пт.
Текст должен быть вычитан и проверен авторами.
Несоответствие присланных материалов указанным требованиям может быть
основанием отклонения материалов оргкомитетом и редколлегией сборника
материалов.

Образец оформления статьи:
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ
СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА
(пустая строка)
И.П. Маркова, В.Г.Зимин
Саратовский техникум железнодорожного транспорта – филиал СамГУПС
(пустая строка)
Текст статьи … текст статьи … текст статьи … текст статьи … текст статьи … текст
статьи … текст статьи
Список литературы
1 Владимиров С.С. Оценка эффективности использования автоматизированной системы
контроля параметров стрелочного перевода/ С.С. Владимиров// Вестник СамГУПС. - 2011. №2 (11). – С. 98-104.
2 Ильин В.А. Основы железнодорожной автоматики и телемеханики . М.: Издательство
Проспект, 2012. - 178 с.

Присланные материалы письменно не рецензируются и не возвращаются.
Содержание исследовательской работы включает в себя:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список литературы;
- приложения (схемы, графики, рисунки)
На титульном листе необходимо указать:
- Наименование образовательного учреждения.
- Тема работы
- Фамилия, имя, отчество студента (ов) – авторов работы.
- Курс, специальность автора (ов) работы.
- Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы.
- Год выполнения работы.

Приложение № 4
Критерии оценки конкурса строевой подготовки:
- состояние внешнего вида (наличие у участников команд единой формы
одежды, которая должна быть аккуратной, чистой, выглаженной, при наличии
шевронов, нашивок, эмблем - однообразное расположение);
- знание участниками команд основных положений строевого устава
(определение строя, шеренги, фланга, фронта, интервала, дистанции, ширина
строя);
- строевая слаженность подразделений (умение участников команд четко,
однообразно и согласованно действовать в составе подразделения);
- правильность подачи команд, согласно строевого устава ВС РФ;
- высота поднятия ноги при движении строевым шагом 15 – 20 см, темп
движения строевым шагом 110 – 120 шагов в минуту, движение руками.
Выполнение всех нижеперечисленных команд (один пропущенный элемент –
минус балл).
Перечень элементов конкурса строевой подготовки:
Командир отделения должен вывести отделение на середину строевой
площадки и доложить проверяющему о готовности отделения к проверке.
Пример: «Товарищ майор, отделение Филиала СамГУПС в Саратове к проверке
готово. Командир отделения Перов».
Проверяющий здоровается с подразделением, участники отвечают: «Здравия
желаем тов. Майор!»
Проверяющий осматривает внешний вид участников соревнований, выборочно
проверяет знание статей строевого устава. За каждый правильный ответ
команда получает по одному баллу. (Количество заданных вопросов командам
будет одинаково).
После опроса проверяющий подает команду командиру отделения: «Командир
отделения, выйти из строя на четыре шага». «К проверке строевой подготовки –
приступить!»
Командир
отделения,
командуя
своим
подразделением,
должен
продемонстрировать проверяющим умение грамотно подавать команды, а
отделению выполнять команды согласно Строевого устава ВС РФ. Отделение
должно уметь выполнять следующие команды:
- Равняйсь, смирно, вольно, разойдись, шагом-марш, стой;
- Повороты на месте;
- Размыкания отделения на месте;
- Перестроения отделения из одношеренгового строя в двухшеренговый;
- Отдание воинского приветствия на месте и в движении;
- Движение строевым шагом;
- Исполнение строевой песни.

ИЗ ИСТОРИИ САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
Саратовское областное отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» создано в 1998 году.
В настоящее время Саратовское областное отделение создало и
руководит районными отделениями в городах Александров – Гай, Балашов,
Балаково, Балтай, Вольск, Дергачи, Ершов, Красноармейск, Красный Кут,
Лысые Горы, Маркс, Петровск, Пугачёв, Ровное, Ртищево, Саратов,
Советское, пос. Светлый, Татищево, Хвалынск, Энгельс, сформированы и
проходят оформление
организации в
городах Базарный
Карабулак и
Новые Бурасы.
В
городе
Саратове
функционирует 17
первичных организаций
Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
На сегодняшний день членами организации стали более 2045 человек.
Коллективными
членами
Организации
являются
более 20
общественных организаций объединяющих ветеранов локальных войн и
военных конфликтов, ветеранов военной службы, инвалидов, членов семей
погибших защитников Отечества и других граждан не равнодушных к
судьбе Отечества.
С учётом коллективных членов Саратовское областное отделение
Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
объединяет более 5000 человек и постоянно пополняет свои ряды.
Организация уделяет большое внимание увековечиванию памяти
погибших защитников Отечества. Проводится работа по установке в г.
Саратове и Саратовской области памятников погибшим воинам – участникам
локальных войн и военных конфликтов второй половины XX века, по области
установлено около 100 мемориальных досок, высажены именные аллеи в
городах Саратов, Балашов, Маркс, Энгельс, Александров – Гай.
Проводится большая работа по патриотическому воспитанию молодёжи –
в составе Саратовского областного отделения создано молодёжное отделение,
объединившее молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. На настоящее время в
молодёжном отделении состоит около 800 человек. Молодёжное отделение
активно участвует во всех мероприятиях, проводимых «Боевым Братством»,
активно проводит шефскую работу с ветеранами и членами семей погибших
защитников Отечества, уходу за воинскими захоронениями, проводят военно –
патриотическую работу среди своих сверстников.
Организация
активно
сотрудничает с
политическими партиями,
религиозными
конфессиями,
органами
законодательной и
исполнительной власти,
общественными
объединениями
граждан
патриотической
направленности.
Подписан
ряд
соглашений о
взаимодействии и сотрудничестве с политическими партиями, религиозными
конфессиями и общественными организациями.

Саратовское областное отделение «Боевое Братство» активно
сотрудничает с
органами
законодательной и
исполнительной власти
области. Ряд членов Организации являются депутатами Областной и
Городской Думы, членами Общественной Палаты Саратовской области,
входят в состав Правительства Саратовской области, являются депутатами
органов местного самоуправления.

ДОРОГАМИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ…
В городе Саратове по инициативе Областного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое Братство» проводится Форум
«Современная молодежь: интернациональные основы патриотического
воспитания» в рамках президентского гранта. Филиал СамГУПС в г. Саратове
определён местом проведения этого масштабного мероприятия. Это
−
закономерный этап в жизни учебного заведения, чья история насчитывает 116
лет. Сегодня, как и век назад, здесь готовят железнодорожников, ориентируясь
на запросы работодателя. Подготовка ведется по шести железнодорожным
специальностям: «Автоматика и телемеханика», «Техническая эксплуатация
радиоэлектронного оборудования», «Техническая эксплуатация подвижного
состава», «Строительство железных дорог. Путь и путевое хозяйство»,
«Организация перевозок и управление движением», «Электроснабжение». И
сегодня это − одно из лучших железнодорожных учебных заведений страны.
Наш контингент − 2500 студентов из многих регионов России и Ближнего
Зарубежья.
На протяжении последних 15 лет ведется целевая подготовка студентов.
По окончании обучения студенты получают распределение на предприятия не
только Приволжской железной дороги, но и на другие дороги, от Калининграда
до Владивостока, и эта практика не прекращалась на протяжении всего периода
существования учебного заведения.
Педагогический коллектив успешно справляется с задачами по подготовке
квалифицированных кадров дороги. Студенты принимают активное участие в
конкурсах профессионального мастерства по специальности и занимают
достойные призовые места. Олимпиады, научно-практические конференции,
конкурсы – везде наши студенты имеют возможность развивать свои
способности и достойно представлять учебное заведение на разных уровнях.
В филиале СамГУПС в Саратове традиции патриотического воспитания
имеют глубокие корни. Цель многогранной воспитательной работы –
формирование личности
гражданина, патриота, человека, готового к
профессиональной и социальной самореализации – не раз становились
объектом пристального изучения, источником распространения передового
опыта в отрасли.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТРАДИЦИЙ И НОВАТОРСТВО

Филиал СамГУПС в г. Саратове
−
базовая
площадка
для
патриотического
воспитания
молодежи в Саратовской области.
Студенты
участвуют
в
патриотической
работе
по
следующим направлениям: занятия в
спортивных секциях, в том числе по
военизированным видам спорта
(стрельба, армейский рукопашный
бой, самбо), участие в военноспортивных
играх,
викторинах,
например,
«Военно-исторический
экспресс»,
военно-спортивных
праздниках, конкурсах строя и
песни, военизированных эстафетах.
В разных формах шло изучение
опыта
мирного
проживания
представителей
разных
национальностей и религиозных
конфессий в полиэтнической среде.
Впервые этот факт был отмечен в
Истории Рязано-Уральской железной
дороги как характерный лишь для
двух многонациональных областей
России
–
Астраханской
и
Саратовской
губерний.
Особое
направление работы объединяет уход
за воинскими захоронениями на
Воскресенском кладбище, шефство
над
ветеранами
Великой
Отечественной войны, общение с
выпускниками СТЖТ − участниками
локальных конфликтов, встречи с
ветеранами Великой Отечественной
войны, Афганской и Чеченской
кампаний, подготовку юношей к
службе в армии.
Спортивные
команды
учебного
заведения достойно выступают как
на городских, так и на региональных
соревнованиях.
Участники
студенческого клуба «Магистраль» − желанные гости как на предприятиях

дороги, так и на городских
площадках. Кстати, и клуб, и
отдельные
его
студии
неоднократно
бывали
как
призерами
областного
студенческого
фестиваля
«Студенческая весна», так и
обладателями его «Гран-При».
Коллективы художественной
самодеятельности клуба
«Магистраль» выступают в
воинских частях,
перед
ветеранами
Великой
Отечественной
войны
в
госпиталях Саратова и области,
в частности, в ГУЗ «Областной
госпиталь для ветеранов войн».
На базе музея истории СТЖТ
ведется
научноисследовательская и поисковая
работа по изучению семейных
архивов студентов техникума,
документов по истории СТЖТ,
раскрывающих его роль в
подготовке
специалистов
в
военное
время,
изучающих
историю
подвига
железнодорожников в годы
войны,
активно
пропагандирующих трудовой и
нравственный опыт трудовых
династий. На базе техникума
организован
кинолекторий

«Есть такая профессия
−
Родину защищать!».
Туристический клуб СТЖТ
на 2015-2016
учебный год
подготовил цикл заседаний и
виртуальных экскурсий под
общим названием «Наш дом −
Россия». Тема патриотического
воспитания присутствует на

классных часах в учебных группах,
проводятся встречи с ветеранами ВОВ
и локальных конфликтов, студентами,
вернувшимися
после службы в
Российской
Армии.
Регулярно
проводятся круглые столы с участием
представителей разных национальных
диаспор,
представителей
правительства Саратовской области,
правительств
Дагестанской
и
Чеченской республик. Высокая оценка
уровня воспитательной работы в
СТЖТ нашла отражение в выборе
техникума
для
проведения
Всероссийских курсов повышения
квалификации
для
заместителей
директоров по ВР учебных заведений
железнодорожного
транспорта.
Техникум
предоставляет
свою
материальную базу для проведения
областного фестиваля студенческого
творчества «Студенческая весна»,
Всероссийского
театрального
фестиваля, Всероссийского фестиваля
«РЖД
зажигает
звезды»,
Всероссийской
спартакиады
железнодорожных
техникумов
и
колледжей.
С
2010
года
проводится
международная научно-практическая
конференция
«Студент.
Наука.
Техника», в рамках которой действует
секция гражданско-патриотического
воспитания,
курируемая
региональной организацией ВООВ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Уже несколько лет ключевым
направлением
воспитательного
процесса является формирование
исторической памяти. Конференция
«История моей семьи в годы войны»,
музейные проекты, рассказывающие
о воинской и трудовой доблести
железнодорожных династий, проект
«Живая память», деятельность молодежного отделения ВООВ «Боевое

братство» и организованный в 20152016
уч.
году
молодежный
политический дискуссионный клуб
«Диалог – СТЖТ» − звенья этой цепи.
Истоки такого подхода к
патриотическому воспитанию – в
активной мировоззренческой позиции
и профессиональном опыте директора
филиала СамГУПС в г. Саратове
Чириковой Лилии Ивановны. Ей
присуще удивительно точное чувство
времени. Поэтому уважение к
традициям как средству духовной
связи поколений сочетается и в ее
личной профессиональной практике,
и в учебно-воспитательном процессе
учебного заведения с поиском новых
форм
работы,
направлений,
интересных молодежи как целью, так
и всем содержанием предлагаемой
деятельности.
Идеи личностно-развивающего
обучения и воспитания, сейчас
научно обоснованные и широко
рекомендуемые, к нам пришли
прежде всего из нашей практики. За
последние 2-3 года радикально
изменились качество и уровень
вовлеченности
студентов
в
мероприятия
патриотической
направленности.
Особенно
плодотворным
оказалось
использование
интерактивных
методов
в
патриотическом
воспитании.
Высокая
эффективность
воспитательной работы в техникуме
стала причиной того, что именно
поэтому на нашей базе в 2007 году
было организовано
молодежное
отделение
«Боевого братства».
Смысл его открытия
виделся в
участии
студентов
во
всех
направлениях
патриотического
воспитания.
В важных и по сей

день
весьма
уважаемых
направлениях ребята выступали
как объекты воспитания.
Источником новых идей и
для
студентов,
и
для
преподавателей – руководителей
направлений
патриотического
воспитания – стало участие в
работе
Международного
молодежного
лагеря-форума
«Донузлав 2015».
На
открытии
смены
Донузлава-2015
саратовцы
встретились с Д. Саблиным,
первым
заместителем
председателя ВООВ «Боевое
братство», Героями России и
Советского Союза − ветеранами
боевых действий в локальных
конфликтах.
С
особенным
чувством ребята приветствовали
знаменитых «ночных волков» −
группу
спортсменовмотоциклистов,
сыгравших
важную
роль
в
защите
независимости Крыма.
Не только из лекций, но и из
общения ребят со сверстниками
из
Луганской
народной
республики, студентами вузов
Ставропольского
и
Краснодарского краев
наши
делегаты убеждались с тесной
исторической и культурной связи
наших
народов,
по-новому
осмысливая значение военных
побед России на Черном море.
Сильное впечатление произвела
поездка в Севастополь, где
многие
впервые
увидели
символы русской
воинской
славы: Аллею городов-героев,
памятник
основательнице
Севастополя
Екатерине
П,
памятник
защитникам

Севастополя,
Владимирский
собор, где на стенах увековечены
имена моряков- героев Крымской
войны 1853-56 гг.
Донузлав – место для
разговора
о
патриотизме
неслучайное. 9 лет назад именно
здесь в ходе совместных военных
учений
Украины
и
НАТО
планировалась высадка войск на
полуостров. Местные жители
встретили контингент НАТО
демонстрацией
протеста
с
плакатами «NATO, STOP!» Один
из организаторов той акции –
атаман Сергей Юрченко, депутат
городского Совета г. Бахчисарай
– возглавлял охрану лагеря.
Хлопотная эта должность, но для
Сергея Николаевича нет мелочей
в деле воспитания патриотов. И
прошлое
атамана
–
та
демонстрация,
которая
остановила тогда продвижение
НАТО на восток, и поездки в
ЛНР, и водружение красного
флага над горсоветом Бахчисарая,
и его стойкость в течение
нескольких месяцев плена после
похищения – пример того, как
много может сделать человек для
своего Отечества. И то, что о
таком человеке юноши узнают не
из книг, кино, а из личного,
живого общения, убеждает их в
жизненности
патриотических
традиций, в том, что «Боевое
братство» приобщает их к
великому
делу
сохранения
исторической памяти.
И еще одна, очень актуальная
для студенчества мысль часто
звучала на молодежном форуме:
в
наше
непростое
время
изобретены
и
применяются

многие
технологии
манипулирования общественным
сознанием. И первая защита от
них,
от
опасности
стать
марионеткой
в
руках
проамерикански
настроенных
политиков
или
молодежных
лидеров – настоящие, системные
знания своей истории, культуры,
способность
анализировать
потоки информации и отличать
правду ото лжи.
После окончания смены
каждый делегат мог бы от своего
имени произнести суждение из
ранней статьи М.А. Булгакова:
«Ошибаются те, кто думает, что
дело защиты Отечества обойдется
без него, что можно переждать в
стороне, пока другие сделают
общее дело». Те, кто зовет тебя на
поле чудес, преследуют свои
цели. И не стоит им доверять ни
свою судьбу, ни судьбу страны.
Главный урок этой поездки:
«Патриот – человек думающий!»
Знакомство с жизнью сверстников
из разных регионов России, ЛНР,
ДНР, Сирии, живое общение с
известными
журналистами,
политологами,
политиками,
очевидцами
вооруженного
конфликта на Украине – людьми с
активной гражданской позицией −
все это обострило восприятие
происходящих вокруг событий,
сформировало желание понять
происходящее самим и помочь в
нем разобраться
сверстникам.
Уже
на
торжественном
мероприятий 1 сентября 2015 года
студенты-делегаты
ММФ
«Донузлав 2015»
сообщили
первокурсникам и гостям СТЖТ о
своей инициативе – вместе с

кураторами создать молодежный дискуссионный политический клуб «Диалог
СТЖТ». Эта идея захватила ребят, и уже в октябре 2015 политклуб был
торжественно открыт. На первое заседание ребята пригласили группы 1 курса
отделения «ТПС». Энтузиазм и увлеченность студентов привлекают в ряды
политклуба новых активистов. О результатах этой деятельности ребята
рассказывают на НПК, участвуют в форумах, выступают перед различными
молодежными аудиториями. И мы заметили, что идеи, высказанные ими почти ровесниками своих слушателей – быстро находят отклик в аудитории,
что приводит к возникновению дискуссий, оживленного обмена мнениями…

Очередным событием, объединившим разные структуры, работающие над
формированием патриотических настроений, стали события, посвященные
празднованию Великой Победы в ВОВ, в частности, автопробег «Наша Великая
Победа».
28.04. участники автопробега
встретились
со
студентами
Саратовского железнодорожного
транспорта – филиала СамГУПС
в Саратове. Особый интерес к
патриотическому
проекту
проявили члены молодежного
отделения
ВООВ
«Боевое
братство»
и
участники
молодежного
политического
дискуссионного клуба «ДиалогСТЖТ». После беседы ребята
вместе с гостями сфотографировались на фоне ретро-автомобиля «Победа» с
символикой проекта. Группа студентов
участвовала в мероприятиях на
Соколовой горе.

Руководители региональной
организации ВООВ «Боевое
братство» в торжественной
обстановке митинга вручили
памятные подарки учебным
заведениям, связанным с ними
долгими и плодотворными
партнерскими отношениями.
Нашему
учебному
заведению
было
вручено
изваяние первого в мире
космонавта Ю.А. Гагарина.
Это выбор знаковый: именно
на нашей земле будущий
первый
космонавт
начал
претворять в жизнь свою
великую мечту. Его судьба
вдохновила всю страну, но
особенно
–
саратовских
спортсменов.
У нас долго работал кружок
парашютного спорта. Немало
студентов
благодаря
наставникам-энтузиастам
познали радость преодоления
себя, встречи с небом. И
образ Гагарина его товарищи
по спортивным пристрастиям
передавали
младшим,
прежде всего как образ
застрельщика,
человека,
вдохновленного своим делом
и
невероятно
любящего
жизнь.
И
сейчас
судьба
Гагарина для нас – символ
неограниченных
возможностей человеческого
разума. И пусть бронзовый
образ Гагарина напоминает
сегодняшним
студентамжелезнодорожникам, что вера в себя и целеустремленный труд – залог успеха в
профессии.

Не менее профессиональной
успешности важны и те основы
мировоззрения,
которые
закладывались здесь, в обстановке
интереса и уважения к славным
страницам истории Отечества.
Сегодняшнюю
молодежь
привлекает идея деятельности,
творчества и сотворчества. Они
сами убеждены, что лучший
отдых – это смена занятий, а
настоящие
убеждения
проявляются
в
конкретных
действиях. Поэтому в нашем
«арсенале» − открытые заседания
дискуссионного
клуба,
переходящие
в
дискуссии,
музыкально-поэтические
композиции,
исполнение
бардовских и патриотических
песен, поэзию и прозу о войне,
органично
переводящие
тональность общения на новый
эмоциональный уровень, научноисследовательская работа
и,
конечно, живое общение с
новыми
единомышленниками.
Студенты-ведущие не боятся
выходить
к
аудитории
–
школьникам, студентам ССУЗов
Саратова и области − и начинать
разговор. И почти всегда быстро
устанавливают
контакт
со
слушателями – почти своими ровесниками.
При активной поддержке студентов создан поисковый отряд, сегодня уже
вернувшийся из своей первой экспедиции. 16 героев Великой Отечественной
войны вновь обретут свои имена благодаря кропотливой деятельности
поисковиков, в этом есть и заслуга наших ребят. Им посчастливилось найти
серебряную медаль ВДНХ, по номеру которой весьма скоро будет вычислено
имя ее владельца. И в этом тоже есть заслуга наших студентов. Не распадется
связь времен. Победа – в памяти навечно!
Н. Ястребо,
ответственности»

куратор

проекта

«Современная

молодежь:

вектор

