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ОТЧЕТ
ОБ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ
ФИЛИАЛА ОАНО ВО МПСУ В ГОРОДЕ МУРОМЕ

ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 ГОД
Начало

нового

Торжественной

учебного

линейки,

года,

как

посвященной

и

положено,

Дню

Знаний,

началось
на

с

которой

администрация филиала и приглашенные гости, в частности Глава города
Мурома

Рычков

Е.Е.

приветствовали

профессорско-преподавательский

состав

первокурсников,
Московского

студентов

и

психолого-

социального университета. После небольшой концертной программы
студентам первого курса были вручены студенческие билеты, которые
подтвердили статус «Студент МПСУ».

Так

же

в

рамках

адаптационной

программы первокурсников 2 сентября
состоялось

мероприятие,

традиционным,
Веревочный

уже

название

курс,

где

ставшее
которому

первокурсники

смогли впервые проявить себя в стенах
нашего университета. Веревочный курс
содержал
включал

10
в

станций.
себя

Каждый

задание

на

этап

логику,

сообразительность, интеллект, физическую
подготовку и умение работать в команде.
Улыбка

и

задорный

сопровождали

каждое

смех

ребят

испытание.

По

результатам веревочного курса каждый
первокурсник был отмечен грамотой.

В рамках реализации городской
программы

«Комплексные

меры

противодействия

ксенофобии

и

экстремизму», а так же «Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма» 5 сентября в филиале прошел студенческий час «Урок

памяти.

Эхо

беслановской

печали»,

приуроченный

солидарности в борьбе с терроризмом, на котором

ко

Дню

студенты,

преподаватели и гости филиала отдали дань памяти людям, погибшим
во время воин и террористических актов.
В ходе открытого диалога, из докладов студентов, ребята узнали о
таких понятиях как «террор» и «терроризм»,

о международных

террористических группировках и самых жестоких террористических
актах в истории современной России, и, конечно же, о правовой
ответственности за данное действие.

В

студенческом

часе

приняли

участие

спасатели

поисково-

спасательного отряда округа Муром при МКУ "Управление по делам ГО и
ЧС о.Муром" и ученики средней общеобразовательной школы № 20 имени
героя советского союза В.И. Филатова.

После просмотра видеоклипа о трагических днях в Беслане 1 сентября
2004 года «Беслан. Помним» все присутствующие почтили минутой
молчания память жертв террористических актов, а также сотрудников
правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.
Завершился

студенческий

час

всероссийской акцией «Сгорая, плакала
свеча…», где участники «урока памяти»
запустили в небо воздушные шары, как
символ сопричастности с общим горем и
консолидации усилий за мирное небо над
головой.
Так же силами студентов филиала в холле университета был оформлен
информационный стенд

«Миру-мир»,

где

каждый

желающий

мог

ознакомиться с историей памятной даты, понятием «террор» и «терроризм»,
а так же самыми жестокими террористическими актами современной
истории.

В рамках военно-патриотического воспитания современной молодежи и
реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации

на 2016-2020

годы» 14 сентября 2016 года в филиале
состоялся студенческий час на тему
«Моя будущая профессия» с участием
начальника

отдела

комиссариата

Мурома

Александром

Владимировичем

представителем

пункта

военную

службу

разряда)

по

по

военного
Щавлевым
и

отбора

на

контракту

Владимирской

(2

области

Сопроновым Николаем.
Правовое воспитание в филиале в первую очередь реализуется через
правовое образование – непосредственное получение знаний. Преподаватели
правовых дисциплин ежедневно передают юридический опыт, воздействуя
на правосознание и правовую культуру студентов.
Воспитание на воинских традициях включает и другие направления,
такие, как активное использование героических достижений, боевых
традиций отечественных прославленных полков и дивизий для показа
воинской доблести и славы воинов; приобщение ветеранов Великой
Отечественной войны, участников боевых действии в Афганистане, «горячих
точках»

России

к

основным

мероприятиям

военно-патриотического

воспитания университета.
С первых минут встречи стало понятно, что ребятам данная тема
интересна и небезразлична. После рассказа Александра Владимировича о
привилегиях контрактной службы в рядах Российской Армии студенты
филиала

буквально

засыпали

его

вопросами.

Так

же

продемонстрированы видео-ролики, посвященные службе в РФ.

им

были

«Будущее и вместе с тем самая сокровенная надежда нашего народа молодежь. Молодые люди должны понимать, что родились в стране с
великим прошлым, в стране подвижников и гениев. Высокий культурный
потенциал нашей родины всегда находился на службе интересов народа,
особенно во времена тревог, грозных опасных дня Отечества, нашествий
иноземных захватчиков, когда наш духовный потенциал консолидировал
наше общество. И сегодня, как никогда прежде, он может и должен стать
надежным ориентиром для вступающих в жизнь молодых людей, порою
теряющихся перед сомнительными соблазнами легкого жизненного пути и
дешевого успеха» - закончил свое выступление Щавлев А.В.
Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание является одной
из наиболее значимых направлений воспитательной работы в филиале,
поскольку

в

нем

формируются

не

только

соответствующие

мировоззренческие ориентации, идеалы и принципы, но и происходит
становление

необходимых

жизнедеятельность

молодого

личностных

качеств,

гражданина

в

обеспечивающих

условиях

современного

российского демократического общества.
В исполнении программы «Комплексные меры по повышению правовой
культуры населения округа Муром», а так же своего гражданского долга
студенты филиала 18 сентября приняли участие в выборах депутатов в
Государственную Думу. А 19 сентября стали участниками митинга в городе
Владимире в честь победы на выборах партии Единой России.
22

сентября

студенты

1

курса

стали

участниками

встречи

патриотического клуба «Поколение», организованном Комитетом по делам
молодежи округа Муром, где вспоминали тех, кто в далеких 90-х отдавал
свои жизни за суверенитет России в Чеченском конфликте. Мнение о той
войне до сих пор неоднозначное. У нее нет ещё истории, она не написана. Но
у этой войны есть свидетели. И они хотят быть услышанными. Гостями
встречи стали председатель Муромского отделения Ассоциации Алексей
Викторович Жагров и участник боевых действий в Чечне Андрей

Александрович Лаптев. Свое выступление
Алексей Викторович начал со слов: «Нет
ничего дороже мира на Земле. Но бывает так,
что война необходима. Если бы не было того
конфликта, Россия лишилась бы Юга, а на
наших границах давно уже располагались
НАТОвские базы…» За 4 командировки, в
которых довелось побывать ему в Чечне,
увидеть довелось многое: ужасы ночного боя,
обстрелы,

засады,

даже

смерть

боевых

товарищей. «…За 180 суток нам выпало 56
боевых столкновений – подрывы, обстрелы…
Первое время даже по земле было ходить
страшно, а потом начинаешь привыкать ко
всему, даже к смертям…», - рассказывал он о
тех днях. Андрея Александровича Лаптева
поразила

в

продуманная

Чечне

хорошо

система

развитая

и

подземных

коммуникаций: «Бывало, смотришь, стоит многоэтажный дом, в котором
даже первых трех этажей-то уже нет, одни руины, а огонь оттуда так и идет.
Откуда там могут взяться боевики, непонятно. Начинаешь делать «зачистку»,
а там оказывается под канализационным люком сеть убежищ со складами и
бытовыми помещениями…». В окончании беседы гости пожелали ребятам
мирного неба и хранить вечную память о своих предках, стоявших в разные
периоды на защите интересов России.
В рамках реализации программы филиала «Здоровьесбережение»
студенты первокурсники 25 сентября стали участниками Всероссийского дня
бега «Кросс Нации-2016».
С 26 по 30 сентября в филиале прошла Неделя туризма, приуроченная
к Международному Дню Туризма, который отмечается ежегодно 27 сентября

с 1979 года. Именно в этот день в филиале прошла интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?», тематика, которой была связана с нашим древним
туристическим городом Муромом, столицей праздника Дня семьи, любви и
верности.

За главный приз боролись 6 команд очного отделения среднепрофессионального образования филиала. В дружеской обстановке студенты
искали правильные ответы иногда на совсем нелегкие вопросы.
За соблюдением правил игры наблюдало компетентное жюри, в состав
которого вошли знатоки Муромской Лиги «Что? Где? Когда?», представили
Общества знаний и Муромского историко-художественного музея, а так же
преподаватели филиала.
Игра состояла из

4 раундов, которые включали в себя вопросы о

памятных датах в истории Мурома, о людях, прославивших наш славный
город. С помощью фотоподсказок студенты искали ответы на вопрос о
значимых местах в истории Мурома. Особый блок вопросов для данной игры
был

предоставлен

художественного музея.

лично

руководством

Муромского

историко-

В целом игра получилась интересной и активной. Бурное обсуждение
вопросов каждого раунда отражало на лицах студентов поистине живой
интерес к истории родного края.

В результате честной игры победу

одержала 1 команда во главе с капитаном Пугачевой Юлией. Хочется
отметить, что разрыв в очках за правильные ответы между командами был
минимальный, поэтому можно считать, что маленькую победу одержала
каждая команда.
В

рамках

Недели

туризма

была

организованна фотовыставка «По планете
этим летом», на которой студенты филиала
с помощью фотографий рассказали о своем
летнем

времяпрепровождении.

Так

же

силами студентов в холле университета был оформлен информационный
стенд «Наш мир – туризм», с помощью которого ребята рассказали о
самых необычных гостиницах мира, о наиболее востребованных странах
российского туриста, а так же предложили всем желающим «совершить»
пешую прогулку по нашему древнему городу Мурому.
В

течение

первокурсников

месяца

среди

были

групп

проведены

кураторские часы. Первый кураторский час
под названием «Будем знакомы!», включал в
себя знакомство студентов первого курса со
своими кураторами, выбор старосты, а так же
психологический

тренинг

на

сплочение

группы путем достижения общей идеи. Тема
другого кураторского часа под названием «Я –
студент

МПСУ»,

содержала

в

себе

обсуждение основных документов филиала,
регламентирующих права и обязанности студентов.
Заместитель директора по ВР

Брызгалова Т.А.

