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ОТЧЁТ 
о проведённой  фотовыставке «Край родной, навек любимый…»,  

посвящённой году экологии в России и малой Родине 
 

Каждый регион, каждый город неповторимы, различаются своим 
историческим прошлым, архитектурой. Молодёжь в силу возраста 
интересуется той обстановкой, архитектурным содержанием, которые их 
окружают. Задача взрослых направить их познание в нужное русло.  

В подростковом возрасте формируется чувство патриотизма: любовь и 
привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за неё. Базовым 
этапом формирования любви к Родине следует считать накопление ими 
социального опыта жизни в своем родном районе, приобщение к миру его 
культуры.  

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине - месту, 
где человек родился. Очень важно привить молодёжи чувство любви и 
привязанности к культурным ценностям родного города, посёлка потому как 
на этой основе воспитывается патриотизм. Фундаментом патриотизма по 
праву рассматривается целенаправленное ознакомление  с родным краем.  

С этой целью преподаватели общеобразовательных и социально-
гуманитарных дисциплин Седова О.Н. и Ларина А.Ю. в рамках 
образовательного КОНКУРСА КАЧЕСТВА 2017-2018 учебного года 
организовали фотовыставку «Край родной, навек любимый…». 

Студенты приняли активное участие в фотовыставке. Все фотографии 
были оценены по достоинству и не остались незамеченными. В работах 
отражена природа родного края, реки, лес и всё, что нас окружает в 
повседневной жизни.  

Каждый автор-фотограф старался запечатлеть один из самых 
интересных видов вблизи тех населённых пунктов, где они проживают. 
Поэтому на фотовыставке в целом был представлен весь Адамовский район. 

Фотовыставка была организована в фойе техникума, посмотреть ее 
могли все желающие. Каждая работа располагалась так, чтобы ее можно 
было хорошо рассмотреть.  

Данная выставка была выполнена в форме дерева. Каждая фотография 
отличалась своей оригинальностью.  

Благодаря такой выставке, студенты ближе знакомятся с жизнью 
своего района, с достопримечательностями, памятниками, а также, учатся 
видеть и оценивать по достоинству красоту малой Родины. 

Экспозиция выставки действовала с 1 ноября по 18 ноября 2017 года. 
Каждому автору работ фотовыставки были вручены благодарности за 
участие. 
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Конкурсная комиссии Конкурса качества Участницы выставки «Край родной, навек 

любимый…». 
 


