Областная молодежная акция «МАРШ ПОКОЛЕНИЙ»
ГБПОУ «Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий»

_____________________________________________________________
Акция «Салют Победы».
Участники и целевая аудитория, количество обучающихся,
участвующих в мероприятии: обучающиеся 1-4 курсов (160 чел.), выпускники
техникума, сотрудники
Краткое описание мероприятия:
И не секрет, что наше поколенье
Не знает страшных ужасов войны,
Но к теме той сегодня непременно
Мы обратиться все-таки должны.

Конкурсная программа «Это День Победы»
В программу вошли три номинации:
- конкурс песен «Победные песни войны»;
- конкурс чтецов «Строки, опаленные войной»;
- конкурс сочинений «Мои победы подвигу героев посвящаю».
Песни были необходимы солдатам на войне. И в походе и на привале, и
даже в бою они вдохновляли бойцов. В минуты отдыха песня позволяла
расслабиться, сделать передышку, а в решительные минуты помогала
мобилизоваться, собрать все силы, уберечься от слабости и паники.
В конкурсе песен приняли участие 6 учебных групп. Выступления
были интересными. Ребята представили различные музыкальные
костюмированные композиции.
Среди чтецов присутствовали две возрастные группы: студенты и
участники структурного подразделения «Детское речное пароходство».
Прозвучали стихи о Великой Отечественной войне, о тех людях кто в эти
грозные годы показывал стойкость духа и умение побеждать, защищая свою
Родину.Эти люди, наши прадеды, деды и отцы, рисковали своими жизнями,
отдавали их, не задумываясь – для того, чтобы существовала, процветала и
оставалась свободной Родина.Участники выразительно, эмоционально,

проникновенно читали стихи разных авторов. В каждом произведении –
память о тех, кто ковал Победу, кто помогал солдатам, кто их ждал…
Заключительным номером праздничной конкурсной программы
прозвучала песня «День Победы». Ее исполнили наши преподаватели во
главе с директором техникума Надеждой Николаевной Алексеевой и
студенты группы 2-04 – будущие техники-программисты.
Мы, участники и зрители, стали свидетелями поистине прекрасных
трогательных историй. Ребята показали, что война — это не только кровь и
слезы, но это еще и надежда, радость встречи, настоящая любовь,
невероятное мужество и вера в себя и в свою страну.
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