
 

Наш  поисковый  отряд  носит  имя  « Кречет». Почему? 

Кречет редкая птица, занесена в Международную Красную книгу.  Кречет 

живет свыше 10 лет.  

Класс - Птицы 

Семейство -  Соколиные 

Род - Соколы 

Вид - Кречет 

         На  Руси  не было   для молодца  высшей похвалы, как «сокол».  

В сказках,  преданиях,  песнях,  былинах  главных   героев  величают  - 

«ясный сокол», «красный сокол», а «красный» - по-славянски  - «лучший». 

         Испокон века бытуют эти названия на Руси, так же как  и  древний  

спорт - соколиная охота. Вряд ли  современный спорт может поспорить с 

ней своим азартом, ловкостью, сообразительностью и физической 

подготовкой    участников.     

      Лучшим  из  лучших  в  такой охоте  считался и считается поныне  -  

кречет. Самый крупный   из  семейства  соколиных. Сильный, выносливый, 

умный, осторожный. 

       Наш  поисковый  отряд   «Кречет»  существует с  февраля  2013 года.  

В   него входят  25  человек  студентов  разных  курсов  обучения.  Цель    

отряда  -  поиск  информации  об  истории     Ангарского   

политехнического   техникума,  о  людях,  закончивших  его  в  разное  

время,  о том,  как  сложилась  их  судьба,  об  интересных событиях,  

происходивших   в  техникуме   за  все  его  годы,  а  также  сбор данных по  

истории  Великой  Отечественной  войны,  создание  музея  боевой  Славы,   истории  родного  края,   участие  в  

конкурсах, соревнованиях,  слетах   и   других  мероприятиях  военно - патриотического  характера. 

   

        

 

http://www.zooclub.ru/birds/vidy/178.shtml


 

Наши     главные    мероприятия и достижения  в  период  с  2018  по 2019 год: 

 

 - 24.01.2018 года – проведение  в  стенах  техникума   музыкально – литературной  презентации,  посвященной  74 – й  

годовщине  снятия   блокады  Ленинграда.  

 - 20.02.2018 года – проведение  музыкально – литературной  презентации,  посвященной  «Дню  Защитника  Отечества». 

- 19.04.2018 года  -   1- место   в  номинации  «Великие   битвы    Великой  войны»  в  муниципальном этапе   

регионального  смотра – конкурса  музеев   образовательных  учреждений   Иркутской  области   «Мой  музей». 

 - 20.04.2018 года -  проведение  общетехникумовского  мероприятия  «День  открытых  дверей»,  с  презентацией   

Музея  Боевой  славы  и  Музея  истории  учебного  заведения.  

 -  27.04.2018 года  -   участие   во  Всероссийской  акции  «Георгиевская  ленточка»,  проводимого   на   базе   Музея  

Победы    города  Ангарска. 

  - 07.05.2018 года -  проведение   праздничного  мероприятия,  приуроченного   к    73 – летию   Великой  Победы  -   

«Дети  войны»    с  приглашением   ветеранов  Великой  Отечественной  войны и ветеранов  труда,  старейших  

работников  образовательного  учреждения   Матушкиных   А. А, и  Б. М.   

 - 09.05.2018 года  -   участие   во  Всероссийской  акции   «Бессмертный  полк»    в  числе    обучающихся  и  

преподавательского  состава    Ангарского  политехнического  техникума.  

  -  29.10.-31.10.2018 года –  участие в   открытых   соревнованиях   по  пулевой  стрельбе   из  малокалиберной  винтовки    

среди   обучающихся   образовательных  учреждений   Ангарского городского  округа,  посвященных  Дню  народного  

Единства   -   III  - е  место  в  командном  зачете   и   I – место   в   упражнении   МВ-20  и   МВ-30  в   личном  зачете. 

     - 12.12.2018  года -   В  рамках проведения  недели   общеобразовательного  цикла   -   проведение   музыкально - 

литературной  презентации,  посвященной    дню  воинской   славы  России -  дате  разгрома   немецко - фашистских  

войск   под Москвой.  Экскурсия  с  группой   Н-17-1  в  музей  Боевой  славы   учебного  заведения. 

 - 27.01.2019 года -  Приглашение  на  встречу  с  обучающимися  - юношами  первых  курсов в  преддверие  «Дня  

Защитника Отечества»   председателя   Совета  Ветеранов   города  Ангарска    полковника   в отставке  А. Н.   

Бондарчук. 



 

    - 07.02.2019 года -     Проведение   экскурсий  в Музей  боевой  Славы   техникума  следующих  учебной  группы    

групп  Н-18-3к,    

  -  13.02.2019 года – участие  в  праздничном  мероприятии,  проводимом  в  Дворце  ветеранов  города  Ангарска,  

посвященном   юбилейной  годовщине  вывода  советских войск  из  Афганистана.  

    - 14.02.2019 года -     Проведение   экскурсий  в Музей  боевой  Славы   техникума    учебной  группы    групп:    

 М-18-1.  

 - 18.02.–20.02.2019 года - участие  в   областном  первенстве  по  стрельбе  из малокалиберной  винтовки ,  посвященном   

«Дню  Защитника  Отечества»  среди    образовательных  учреждений  среднего  и  средне – профессионального  

образования.  

  -18.02.209 ода – посещение  Музея    Ангарской   объединенной  технической   школы     «ДОСААФ»    в  соответствии  

с  межведомственным  планом  мероприятий  патриотического  воспитания   Ангарского  городского  округа. 

 - 16.03.2019 года -  участие  в  общегородском  мероприятии,  проводимом  Ангарским  отделением  Российского  союза 

бывших  несовершенных  узников  фашистских  лагерей,   посвященном  годовщине  памяти  малолетних  узников  

концлагерей  и  гетто  -  «Тихие  Зори». 

 - 20.03.2019 г.  - участие  в    общетехникумовском   мероприятии   «Конкурс  чтецов»,  с  приглашением     ветерана  

труда,  старейшего  жителя  города,    Ангарской   поэтессы   Соболевой  З. А.   

 - 23.03.2019 г.  Участие  в   общегородском  торжественном  митинге,  посвященном  Дню  памяти  павших  в  

локальных  конфликтах  20-го  века.  

 

Руководитель  поискового  отряда  «Кречет»    -  преподаватель  -  организатор   ОБЖ    Колчанов  Н. В.  

 


