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Работа библиотеки.
Выставка-портрет  «Антон  Павлович  Чехов.  Грани  творчества»
к 160-летию со дня рождения.
Обзор литературы «А.П.Чехов и герои его произведений»

24.01  –  День  российского  студенчества.  Смотр-конкурс
художественного творчества «Звезды зажигают огни»
27.01 – участие в акции «Блокадный хлеб»
 
Воспитательные часы:

 13.01 - «Молодёжные субкультуры – «за» и «против» 
 20.01 – «День Республики Крым»
 27.01 – Всероссийский Урок памяти «Блокадный хлеб»

Февраль
Работа библиотеки.
Книжно-иллюстративная  выставка  «Сталинград  –  память
поколений» к 75-летию Победы в ВОВ
Выставка-просмотр  «Святое  дело  –  Родине  служить»  ко  Дню
Защитника Отечества
 
03-28.02  –  командное  первенство  колледжа  по  волейболу  между
группами
11.02 – торжественное мероприятие ко дню вывода Советских войск
из  Афганистана:  показательные  выступления  погранотряда
по  рукопашному  бою;  выставка  оружия;  лекция  о  мерах
по противодействию терроризму и экстремизму
14.02  –  участие  в  митинге,  посвящённом  31-й  годовщине  вывода
войск из Афганистана 
21.02  –  конкурс  «А,  ну-ка,  парни!»  между  сборными  командами
курсов колледжа (спортивный зал)
 
Воспитательные часы:
 10.02 – Диспут «Патриотизм – это…» 
 17.02 – «Будь священ, Афган!»



Март
Работа библиотеки.
Книжная  выставка  «Есть  в  марте  день  особенный»
к Международному женскому дню
Обзор литературы «Женщины на войне»
Выставка-просмотр  «18  марта  –  день  воссоединения  Крыма
с Россией»

06.03 –  конкурс  к  Международному  женскому  Дню  8  Марта
«А, ну-ка, девушки» между командами курсов колледжа
11.03 - проведение перевыборов в Совет обучающихся
18.03 – тематический час ко Дню Крымского референдума «Вместе
и навсегда»
19.03 – посещение музея боевой славы в Бахчисарайском техникуме
строительства и транспорта
20.03 – День открытых дверей «Приглашаем в колледж»

Воспитательные часы:
 09.03 – «Молодежь против наркотиков» 
 23.03 – «Земля – мой дом» 
 30.03  –  «Толерантность  и  дискриминация.  Антиобщественные

молодежные объединения»

  

Апрель
Работа библиотеки.
Цикл краеведческих бесед «Герои земли крымской» к освобождению
Крыма от немецко-фашистских захватчиков
Просмотр литературы «Они сражались за Крым»
Книжная выставка «Живет Победа в поколеньях»

01-30.04 – патриотическая акция «Ветеран живет рядом»
09.04 – посещение музея боевой славы в Бахчисарайском техникуме
строительства и транспорта
13.04 – конкурс среди групп колледжа песен военных лет
14.04 – выставка плакатов ко Дню освобождения Бахчисарая
14.04  –  участие  в  городской  легкоатлетической  эстафете,
посвященной Дню освобождения Бахчисарая
17-21.04  –  участие  команды  колледжа  во  Всероссийском
военно-патриотическом  слете  «Наследники  Победы»  (20.04  –  этап
слета в БКСАиД)
23.04  –  участие  команды  колледжа  в  финальном  этапе  открытого
студенческого  творческого  военно-патриотического  конкурса
«Правнуки Победы-2020»
 
Воспитательные часы:

 06.04 – День Конституции Республики Крым (11.04)
 13.04  –  патриотический  час,  посвященный  76-й  годовщине

освобождения  Бахчисарая  от  немецко-фашистских  захватчиков
(14.04)

 20.04 - «Моя боль – Чернобыль»
 27.04 - беседа «Мои права и обязанности»



Май
Работа библиотеки.
Книжно-иллюстративные  выставки  «Нам  этот  мир  завещано
беречь»
Просмотр литературы «Мгновения Победы»
Час истории «Награды Великой Отечественной войны»
Цикл исторических бесед «Города-герои»

08.05 - выставка плакатов ко Дню Победы
08.05  –-  встреча  с  ветеранами  и  участниками  ВОВ,  концерт
«Победный май»
09.05  –  участие  в  городских  мероприятиях,  посвящённых  Дню
Победы
12.04 – посещение музея боевой славы в Бахчисарайском техникуме
строительства и транспорта

Воспитательные часы:
 04.05 – «Никто не забыт, ничто не забыто…» 
 11.05 – «Совесть и честность»
 18.05 – «А гражданином быть обязан...»
 25.05 - групповые  собрания  по  итогам  успеваемости

и посещаемости

Июнь-Июль
Работа библиотеки.
Книжно-иллюстративные  выставки,  просмотры  литературы:
Пушкинский день в истории «О Пушкине с любовью», ко Дню России

11.06  –  торжественная  линейка,  посвященная  празднованию  Дня
России «Нет Родины краше»
03.07 – выпускной вечер «Прощальный вальс!» 

Воспитательные часы:
 08.06 – «Что для меня - дружба?» (09.06 – Международный день

друзей)
 22.06 – «Как это было?!...» (День начала ВОВ)
 29.06 - групповые  собрания  по  итогам  успеваемости

и посещаемости
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