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Опыт совместной деятельности  

студенческого и ветеранского Советов колледжа 

в рамках проведения круглого стола «Связь поколений» 

 
Яворская Ольга Валерьевна, педагог-организатор ОГБПОУ «Томский экономико-

промышленный колледж», г. Томск 

 
Связь поколений, связь времён... 

Её не вправе мы нарушить. 

 

Каждое молодое поколение – это новая эпоха, новая ступень в развитии 

человечества. У молодого поколения свои кумиры, свои задачи и взгляды на 

жизнь. Но есть то, что связывает поколения в непрерывную и крепкую цепь 

истории - это способность помнить и сохранять события, факты, 

впечатления, образы людей, чтобы спустя годы рассказывать об этом 

потомкам.  

В 2010 году появилась идея проведения круглого стола «Связь 

поколений», объединяющая преподавателей и студентов. Именно эта первая 

встреча оказалась знаковой, положившей начало новой традиции, живущей 

до сегодняшнего времени.  

Первоначально ставилась задача – показать ветеранам колледжа, что 

студенты высоко несут честь и достоинство своего учебного заведения через 

учебную, волонтерскую и патриотическую деятельность. Затем добавили 

творческие номера и деятельность студенческого самоуправления. Готовясь 

ко второй встрече, появилась и новая форма проведения круглого стола – 

диалог поколений.  

Таким образом, появилась хроникальная летопись круглого стола «Связь 

поколений»: 

2010 год - «Первый День рождения» молодежного волонтерского 

движения «Новая молодежь» - знакомились с добровольческой 

деятельностью студентов колледжа;  

2011 год - «Перекличка поколений»: вcпоминали об интересных 

событиях и знаменательных людях нашего колледжа, делились 

впечатлениями, как было раньше, а студенты рассказывали ветеранам, как 

они живут в колледже в современное время.  

2012 год - в этом году нашему образовательному заведению 

исполнилось 70 лет! В связи со знаменательной датой «Круглый стол» 

посвящен поколениям родных людей, династиям преподавателей и 

студентов.  

2013 год - «Традиции колледжа»: что сохранили и преумножили…   

Тема встречи 2014 года – «Песня далекая и близкая». Песни, как люди: у 

каждой своя биография, своя судьба. А песни военных лет необходимы были 

солдатам, чтобы победить.  
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2015 – «Детство, опаленное войной» - это была особенная встреча с 

очень трогательными воспоминаниями наших ветеранов. 

И 19 мая 2016 года вот уже седьмой раз традиционно встречались разные 

поколения нашего колледжа - ветераны, студенты, гости и сотрудники. 

Седьмая наша встреча названа «Забвению не подлежит».   На каждой нашей 

встрече мы вспоминаем историческое событие, без которого не было бы  

всех наших  поколений, традиций и встреч. Это День Великой Победы нашей 

страны в 1945-м…  - один из самых почитаемых и трогательных праздников 

в нашей стране. И традиционно о деятельности поискового отряда 

«Патриот» рассказывали бойцы и командир отряда Максим Елезов. Они 

показали презентацию «Вахта Памяти-2016», в которой они участвуют 

каждый год в Смоленской области. Труд поисковиков нелегок. Но он нужен 

нынешнему поколению.  Чтобы помнили…  Помнили имена тех, кто отдал 

свою жизнь, защищая Отечество, должны остаться в истории и в памяти 

потомков. В музее колледжа «Неизвестный солдат» собраны уникальные 

экспонаты, создаются интересные экспозиции, демонстрирующие вехи 

истории нашей страны во время Великой Отечественной войны. И студенты 

колледжа, входящие в состав центра студенческого самоуправления 

«Патриот», активно и увлеченно занимаются историко-архивной 

деятельностью. 

  Забвению не подлежит история нашей страны, нашего родного города, 

нашего любимого колледжа с его традициями, которые мы храним и создаем.  

Плохих традиций не бывает, 

Их память просто не хранит. 

А ДОБРЫХ -  время укрепляет, 

И с каждым годом больше чтит. 

Каждый год мы собираемся не только для подведения результатов 

совместной деятельности студентов и ветеранской организации, а из первых 

уст передать опыт и воспоминания от старшего поколения к младшему.  

Такие встречи позволяют не только содействовать духовно-нравственному 

воспитанию, прививать понимание общечеловеческих ценностей и традиций, 

но и формировать гражданскую позицию у молодежи, а также уважение к 

людям старшего поколения. На подобных встречах сотрудники и 

преподаватели-ветераны, находящиеся на пенсии, знакомятся со 

студенческой деятельностью, общаются, отмечают важные события и, 

действительно, ощущают себя звеном поколений, причастными к 

сохранению преемственности поколений сообщества колледжа. И еще очень 

важно: ветераны педагогического труда привыкли быть востребованными, 

имеют активную жизненную позицию, у них богатый опыт 

профессиональной деятельности и такие встречи дают возможность им 

чувствовать себя нужными окружающим. Молодое же поколение 

приобретает бесценный опыт взросления, нравственных начал. Студенты, 

участвуя в мероприятиях круглого стола «Связь поколений», через 
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организацию совместной деятельности поколений, тоже чувствуют свою 

сопричастность к истории колледжа, своего народа, Отечества.  

 Наш колледж может гордиться доброй традицией - преемственностью 

поколений. По уже сложившейся традиции в рамках проведения круглого 

стола «Связь поколений» вместе готовят творческие номера, выступают 

наши преподаватели и студенты, вкладывающие часть своей души в такие 

трогательные встречи поколений! 

Идут года. Вращается Земля. 

Растят учеников учителя. 

Их мудрый взгляд и добрая рука – 

Учебник главный для ученика. 

Бессмертно дело, непрерывна нить. 

Придут старейших юные сменить. 

И примут на оставленном посту 

Учителей, надежду и мечту… 

 На проведении круглого стола «Связь поколений» мы не остановились. 

И два года назад начали еще один важный этап -  литературно-музыкальные 

гостиные. Потому что и среди студентов, и среди преподавателей есть 

талантливые поэты и просто любители и поэзии, и общения. 

 

Все идеи и сценарии проведения круглого стола «Связь поколений» 

составлены педагогом-организатором колледжа Яворской Ольгой 

Валерьевной. 

 

 


