Памятные даты в эфире:
гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения
В СПбГЦДТТ с 1966 года работает детская коллективная радиостанция «Контакт» с позывным
RO1A.
Радиостанция «Контакт» это:
 радиосвязи со всем миром на русском и иностранных
языках
 изучение слепого метода набора на клавиатуре
 занятия в лингафонном классе на современном
оборудовании
 изучение азбуки Морзе на онлайн-тренажерах
 цифровые виды связи и любительское телевидение
 участие во всероссийских и международных соревнованиях в
составе команды и в личном зачете
 путь от получения третьего юношеского разряда до мастера
спорта.
Программа работы радиостанции включает систему мероприятий,
направленных на формирование гражданско-патриотического
воспитания подрастающего поколения:
 Неделя активности радиолюбителей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области «Вахта памяти», посвященных прорыву и
снятию блокады Ленинграда.
 Радиоэфиры Мемориал ПОБЕДА в честь победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

RP##L – это позывной, полученный директором, педагогом дополнительного образования
СПбГЦДТТ А.Н. Думанским для проведения радиосвязей Мемориал ПОБЕДА. Радиостанция
«Контакт» провела порядка 5800 радиосвязей в рамках этих памятных событий.



Выход в эфир в значимые для истории России даты:
10.04.2017 г. – «Стальные магистрали» - памятный диплом, посвященный очередной
годовщине создания железнодорожных войск.
25.04.2017 г. – 25 лет со дня вывода Советской Армии из Афганистана.
Памятный диплом, свидетельствует о радиосвязях с воинами
интернационалистами и членами радиоклуба «Мужество».

28.04.2017 г. – диплом, посвященный 100-летию ледокола «Красин».
07.05.2017 г. – памятный диплом в честь 25-летия вооруженных сил
Российской Федерации.

10.11.2017 г.- памятный диплом к 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции.

25.03.2018 г. – памятный диплом в честь четвертой годовщины
воссоединения Крыма с Россией.


Проведение тематических радиомостов с известными современными личностями и
историческими объектами:

25 мая 2011 г. – радиомост с командиром МКС-28 А.Борисенко. Позывной COUCC.
7 апреля 2015 г. – радиомост в честь
празднования 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 19411945гг. Живое общение детей с
ветеранами было посвящено событиям
войны.
6 апреля 2016 г. – радиомост, посвященный 55-летию
Международного дня космонавтики и первого полета человека в космос. Связь с радиостанцией
Звездного городка, космонавтом М.В. Сураевым и В.А. Загайновым.
11 апреля 2017 г. – радиомост, посвященный космической экологии,
с космонавтом- испытателем И.В.Вагнером и В.А.Загайновым.
7 апреля 2018 г. был проведен
радиомост из Загородного Центра
«Зеркальный» с ледоколом «Красин»,
крейсером «Аврора» и подводной лодкой «Новосибирский
Комсомолец».

10 апреля 2019 года состоялся
радиомост с детскими радиостанциями России. Ребята
делились опытом участия в различных радиоэфирах,
общались со сверстниками.
Участие воспитанников СПбГЦДТТ в данных мероприятиях
формирует преемственность поколений, гордость за
сопричастность к деяниям предков, любовь к Родине, уважение к ее истории и культуре, осознанное
восприятие традиций и норм общественной жизни современной России.

