
Объявления

   

    Уважаемые выпускники!   

   

    В Екатеринбургском суворовском военном училище проводится акция «Выпускники
моей роты на службе Отечеству». По итогам акции планируется издание буклета и
организация выставки.   

   

    Просим принять участие в акции и до 1 ноября 2018года выслать в адрес училища
интересные фотографии, текстовые материалы с рассказом о себе, об учёбе в училище
с указанием фамилии, имени, отчества, номера своей роты и года окончания ЕкСВУ.   

   

    Наш электронный адрес: ek-svu@mil.ru   

   

        

   

    Уважаемые педагоги, суворовцы!   

   

    В училище объявляются конкурсы:   

   

    - рисунков «Самое яркое событие в моей роте»;   

   

    - авторских стихов, эссе «Славлю родное училище»;   

   

    - дизайнерских открыток «Поздравляю с юбилеем ЕкСВУ».   
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    Приглашаем суворовцев принять участие в конкурсах. Лучшие работы будут
опубликованы. Конкурсные работы будут приниматься в отделе воспитательной работы
до 10 декабря 2018 года.   

   

    Кроме того, готовится к изданию буклет «Выпускники моей роты на службе
Отечеству». Просим приносить статьи о выпускниках училища и их фотографии в отдел
воспитательной работы (каб. № 213) для публикации в буклете и выставки. Материалы
будут приниматься не позднее 1 ноября 2018 года.   

   

        

                  

                

ПРОГРАММА

празднования 75-летия

Екатеринбургского суворовского военного училища

                

                

14 декабря 2018 года (пятница)

Чествование ветеранов
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 Екатеринбургского (Орловского, Свердловского) СВУ

     
           

        1       

      

        Встреча приглашенных гостей (ветеранов училища).       

      

        13.00-14.00       

      

        Клуб училища       

     
           

        2       

      

        Чествование, праздничный концерт для ветеранов училища.       

      

        14.00-15.00       

      

        Клуб училища       

     
           

        3       

      

        Встреча ветеранов и суворовцев училища за чашкой чая, вручение подарков ветеранам       
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        15.00-15.30       

      

        Столовая       

        училища       

     
           

        4       

      

        Тематические встречи с ветеранами в ротах, ПМК отдельных дисциплин       

      

        15.30-17.00       

      

        Расположения рот,       

        ПМК дисциплин       

     
           

                

15 декабря 2018 года (суббота)

     
           

        1       
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        День открытых дверей       

      

        9.30-12.00       

      

        Училище       

     
           

        2       

      

        Церемония возложения цветов ветеранами, суворовцами и выпускниками Екатеринбургского СВУ       

      

        15.00-16.00       

      

        Мемориал       

        «Черный тюльпан»       

     
           

                

18 декабря 2018 года ( вторник)

     
           

        1       
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        Встреча приглашенных гостей, размещение       

      

        10.00- 20.00       

      

        Ж/д вокзал,       

        аэропорт,       

        автовокзал.       

     
           

        2       

      

        Выставка историко-кадетского культурного центра. Фотовыставка, посвященная 75-й годовщине образования Екатеринбургского СВУ       

      

        к 15.00       

      

        Вестибюль       

        училища       

     
           

        3       
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        Тематические встречи с выпускниками училища в ротах (на курсах), ПМК отдельных дисциплин       

      

        15.30-17.00       

      

        Расположения рот,       

        ПМК дисциплин       

     
           

                

19 декабря 2018 года (среда)

     
           

        1       

      

        Регистрация ветеранов и выпускников Екатеринбургского (Орловского, Свердловского) суворовского военного училища.       

      

        9.30       

      

        Вестибюль       

        училища       
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        2       

      

        Встреча ветеранов и выпускников училища с воспитателями, преподавателями и суворовцами в ротах. Выступления ветеранов ВС РФ. Награждение суворовцев памятными юбилейными знаками и сувенирами       

      

        10.00-12.00       

      

        Комнаты       

        информирования и досуга       

     
           

        3       

      

        Вахта памяти (возложение цветов) ветеранов и выпускников Екатеринбургского СВУ, посвященная защитникам Отечества, участникам локальных войн – выпускникам ЕкСВУ.       

      

        12.00-12.30       

      

        Мемориал       

        погибшим       

        выпускникам СВУ       
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        4       

      

        Памятное фотографирование ветеранов и выпускников училища с суворовцами.       

        Обед (суворовцы)       

      

        12.30-13.30       

      

        Вестибюль       

        училища       

     
           

        5       

      

        Торжественное построение суворовцев, выпускников и ветеранов училища на плацу, передвижение к Дворцу Молодежи.       

      

        13.30-14.30       

      

        Плац училища,       

        Дворец       
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        молодежи       

     
           

        6       

      

        Торжественное собрание и концерт, посвященные 75-летию образования Екатеринбургского суворовского военного училища       

      

        14.00-16.30       

      

        Дворец       

        молодежи       
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