Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной
акции «Марш поколений»
ГБПОУ «Богородский политехнический техникум»
Салют Победы
Участники - студенты-волонтеры, студенты- зарничники,
заведующая музеем техникума Татьяна Викторовна Куклева
Целевая аудитория - обучающиеся и преподаватели техникума
(всего 400 студентов)
08 мая 2018 у памятника погибшим в Великую Отечественную войну
преподавателям, студентам и сотрудникам техникума во дворе учебного
заведения состоялась торжественная линейка в честь 73-й годовщины
Победы. На линейке присутствовали 400 студентов, 60 преподавателей и
сотрудников техникума.
Богородский (в те годы кожевенный) техникум, как и вся страна, внес свой
посильный вклад в общее дело Победы. 38 имен (а по данным поисковиков
музея техникума уже 41 имя) студентов, преподавателей и сотрудников
техникума – участников Великой Отечественной войны, навечно записаны
на мемориальных досках у памятника, возле которого коллектив техникума
ежегодно собирается. Два героя Советского Союза, выпускники техникума Николай Карпович Чечетко и Василий Алексеевич Шубин, навсегда вписаны
в славную историю Богородского района – их бюсты установлены на аллее
славы в городском парке. В память о наших земляках, студенты-отличники
принесли цветы к памятнику, а студенты - зарничники запустили в небо
воздушные шары – символ памяти и надежды на светлое будущее.
На линейке выступила и зав.музеем техникума Куклева Т.В., она рассказала
об истории создания памятника, возле которого каждый год проходит
линейка.
К сожалению, на линейке по состоянию здоровья не смогли присутствовать
ветераны труда техникума, после линейки волонтеры доставили им цветы и
символические подарки по месту проживания.
9 мая наша страна отметила один из самых значительных праздников в
своей истории – День Победы. Это «радость со слезами на глазах» - так
сказал один поэт. Действительно, в этот день и радость, и скорбь рядом. Нет
в России семьи, которую война обошла стороной. Поэтому в этот день в
каждой семье вспоминают тех, кто остался на полях сражений, и тех, кто
после войны налаживал мирную жизнь.
Линейка в техникуме предварила мирное шествие 9 мая, на котором
коллектив техникума соединился с другими трудовыми и учебными
коллективами города в мирной демонстрации в центре города, в акции
"Бессмертный полк" (в акции участвовали 50 студентов техникума), в
шествии к памятнику Неизвестному солдату в "Новом" парке.

Возложение цветов к памятнику
Конфетные букеты ветеранам
от волонтеров техникума
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