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Положение и план работы на 2017 год  ВПК «СЛАВА»
(На диске  “Положение о ВПК”)



Контактные данные:

Телефон: 89272711000

Email: bezzubov.uthzt@mail.ru



ВПК «Слава» размещается 
на базе ОГБПОУ УТЖТ:

Учебный кабинет
(45 квадратных метров): 



Тир
(180 квадратных метров):



Фамилия, имя, отчество членов клуба Наименование группы

Алякин В.В. 

СТ16.1

Журавлев Д.Е. 

Зебницкий И.Н 

Мисяков В.Д 

Шульдяков Е.А 

Яганов В.А 

Бурханов А.В 

СТ16.2Казарин И.С 

Сорокин А.А 

Жукова О.А 

СД16.5
Меньшова В.С 

Недоступ А.И 

Субботина Д.В 

Мордвинов Н.В 

СЭ16.11

Алексеев Д.С 

Волков И.А 

Жуков В.А 

Демшин И.М 

Ломатов М.С СМ16.15

Трофимушкин Д.А СТ14.2
Ефремкин В.В 

Члены ВПК «СЛАВА»



Работа  с ветеранами труда и тыла:

- помощь ветеранам;

- организация встреч с ветеранами;

- поздравление ветеранов.

Подготовка к районным 

и областным соревнованиям.

Изучение ПДД.

Работа по пропаганде здорового 

образа  жизни среди молодежи. 

Организация спортивных мероприятий.

Участие в мероприятиях, 

посвященных дню Победы

ВОВ и Дням воинской славы.

Соревнования по пулевой 

стрельбе из пневматической 

винтовки со студентами.

Соревнования по 

разборке/сборке ММГ-АК-74.

Организация и проведение

военно-патриотической

игры «Орленок» в техникуме.

Занятия по пожарно-

прикладному

спорту.

Занятия по программе:

«Юный спасатель»

«Юный пожарный»

Основные направления работы клуба:



Урок мужества с участием 

полковника запаса О.А. Маркова, 

начальника отдела областного военкомата



Участие в военно-патриотической игре “Орленок”



Беседа

"Д.А.Разумовский - герой - земляк"



День солидарности в борьбе с терроризмом 

"Герои моей Родины"



Участие в военно-патриотическом проекте 

«Победа»

Туристические узлы

Спортивное ориентирование

Отжимание



Висячие сады

рейтинг Калашникова



Оказание первой помощи

Награждение 

победителей



Митинг-реквием,

посвященный 37-ой годовщине ввода Советских 

войск в

Демократическую республику Афганистан



Торжественная линейка, посвященная открытию
областного месячника героико-патриотической 

и оборонно-массовой работы



Митинг, посвящённый 130-летию 
со дня рождения Г.Д.Гая 



Месячник героико-патриотической работы

"Отчизны верные сыны"



Посещение линейного отдела полиции

на транспорте города Ульяновска



Слет Военно-патриотических клубов Ульяновской области ,

посвященный 90 – летию со дня образования 

регионального

отдела ДОСААФ России Ульяновской области



Областной этап конкурса агитбригад



Был приглашен ветеран военной службы, ветеран боевых 

действий ДРА полковник запаса Колпаков Валерий 

Фёдорович

Урок “Мужества”17.02.2017



Военизированная эстафета в УИ ГА им. Главного маршала 

авиации Б.П.Бугаева



Участие в военизированной эстафете



Наши достижения:















Достижения ВПК «СЛАВА»

• Грамоты 

•Дипломы

•Благодарности
(На диске, папка “Грамоты”)


