
 

Военно-патриотический слет «Потомки великих победителей». 

 С 18 по 20 сентября 2019 года согласно плану работы Комитета по образованию 

Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга провел военно-патриотический слет 

«Потомки великих победителей» на базе детского оздоровительного лагеря 

«Звездный» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (Ленинградская область, г. Луга, ул. 

Западная, д.16) для обучающихся профессиональных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по образованию, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Команда колледжа принимала участие в составе: 

1 Майсюков Александр Сергеевич 2001 

2 Максимов Максим Юрьевич 2001 

3 Кручинин Владислав Олегович 023 

4 Пахомов Александр 2001 

5 Филимоненко Марк Сергеевич 1011 

      

     В слете приняли участие триста обучающихся и их руководителей из сорока восьми 

профессиональных образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Все участники 

были распределены на 8 объединенных команд. Команда нашего колледжа входила в 

состав объединенной команды №7, которой, согласно жеребьёвки, было присвоено 

имя адмирала Ф. Ушакова (далее «Фёдор Ушаков»). 

Состав объединенной команды №7: 

 СПб ГБПОУ «Оптико-механический лицей» 

 СПб ГБПОУ «Петродворцовый колледж» 

 СПб ГБПОУ «Колледж водных ресурсов» 

 СПб ГБПОУ «Колледж ПетроСтройСервис» 

 СПб АПОУ «Морской технический колледж им. адмирала Д.Н. Сенявина» 

 СПб ГБПОУ «Колледж пищевых технологий» 
 

     На торжественной церемонии открытия перед собравшимися с приветственным 

словом выступила заместитель директора по организационно-массовой работе Дворца 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга Юревич Наталья Константиновна, после чего 

участники направились на образовательную программу «Полководцы России». 

В завершении первого дня ребята продемонстрировали подготовленные программы на 

историческую тему. Команда «Фёдор Ушаков» участвовала в полном составе и 

получила за участие 10 баллов, впрочем, 

как и все остальные команды. 

  

Во второй день военно-патриотического слета обучающихся ждала насыщенная 

спортивная программа по четырем видам спорта:  

1. Флорбол. Участвовало от команды шесть участников, в том числе и 

Кручинин Владислав (023 уг.).  

Команда заняла 3-е место. 

2. Перетягивание каната. Участвовало от команды восемь участников, в том 

числе и 
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и Филимоненко Марк (1011 уг.).  

Команда заняла 5-е место. 

3. Стритбол. Участвовало от команды трое участников, в том числе и 

Максимов Максим  (2001 уг.). Команда в финале уступила одно очко 

соперникам, в результате чего заняла второе место. 

4. Настольный теннис. Участвовало от команды четверо участников, в том 

числе Майсюков Александр и Пахомов Александр (2001 уг.). 

Команда заняла 1-е место 
     Вечером состоялась игра «Что? Где? Когда?», в которой ребятам предстояло 

защитить честь своей команды, демонстрируя знания в области истории России. 

Команда «Фёдор Ушаков» заняла четвёртое место. 

     20 сентября 2019 года состоялась экскурсионная поездка, во время которой 

обучающиеся посетили мемориал «Партизанская слава» и встретились с ветераном 

Великой Отечественной войны, участником парада Победы в Потсдаме в августе 1945 

года, Почетным жителем Лужского района Ленинградской области, полковником в 

отставке - Михаилом Григорьевичем Полячковым. 

Участники слета почтили минутой молчания память воинов, погибших в годы 

Великой Отечественной войны и возложили цветы к мемориалу. По окончании 

экскурсии всех участников ждала полевая кухня. 
 
 

 

 

 


