Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции «Марш
поколений»
ГБПОУ "Арзамасский коммерческо-технический техникум"
«Вехи Великой Победы»
Целевая аудитория – студенты ГБПОУ АКТТ – 30 студентов
16 февраля 2018 года для студентов нашего техникума III и IV курсов силами
ребят, занимающихся в группе ПОИСК (руководитель Кузнецова З.Р.) было проведено
мероприятие «Держава армией крепка». Это традиционное ежегодное мероприятие,
проводимое с целью воспитания у юношей допризывного возраста позитивного
отношения к военной службе как почётному долгу каждого гражданина РФ.
В рамках мероприятия перед студентами выступил Председатель Совета
ветеранов ПАО «АМЗ» Авдеев Виктор Иванович, рассказавший о профессиональных
перспективах ребят, отслуживших в армии.
Поделились своими воспоминаниями о воинской службе в рядах вооружённых
сил и многие преподаватели техникума: Полубаров Геннадий Павлович, служивший в
1969 году в Таманской дивизии; Забавин Александр Алексеевич, служивший в 1972
году во Внутренних войсках г. Москвы; Ерзиков Юрий Геннадьевич, служивший в
1989 году в Забайкальском военном округе. Они с интересом рассказали о годах своей
армейской молодости.
Присутствовали и поделились своим опытом службы и студенты нашего
техникума, вышедшие из академического отпуска после службы в армии, Гараев Клим
(гр. 15-21 ТОА) и Капкин Дмитрий (гр. 15-21 ТОА).
Таким образом, было создано своего рода историческое сравнение условий
службы в рядах вооружённых сил на протяжении последних 60 лет, что было
интересно нашим допризывникам.
Но особенно запоминающимся стал рассказ о службе Трубицына Андрея
Николаевича, участника военных действий в Чечне. Он доступным нашим студентам,
простым, бытовым языком преподнёс информацию о тех сложных днях. И это
особенно тронуло присутствовавших. Ребята осознали сколько ответственности
ложится на плечи настоящего Защитника Отечества. Именно поэтому особенно
эмоциональной получилась и минута молчания в память о ребятах, отдавших свои
жизни в локальных конфликтах. Под звучание музыкальных композиций из
кинофильма «9 рота» и «Груз 200» в едином порыве поднялись и умолкли все.
Завершилось столь значимое мероприятие вокальным выступлением ветерана
педагогического труда нашего учебного заведения Зайкиной Веры Николаевны.
Студенты, участвовавшие в организации мероприятия и присутствовавшие в
качестве зрителей, пережили в этот день огромный спектр эмоций от интереса и
юмора до осознания печали, горя и собственной ответственности.
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