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Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
"Марш поколений"

1. Наименование ПОО: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Нижегородский автомеханический техникум»
2. Название мероприятия: Мероприятие «Мы помним! Мы гордимся!»
проводилось в форме экскурсии.
3. Участники и целевая аудитория, количество обучающихся,
участвующих в мероприятии: Мероприятие проводилось «Парке Славы
автозаводцев» 7 мая 2018 года. Участники 50 человек- студенты 1 курса.
4. Краткое описание мероприятия:
Для воспитания патриотических чувств и приобретения знаний об
истории своей Родины преподаватель Т.С. Молгачева и студенты ее группы
классного руководства 16-3ЭО Голдинова Софья и Звонилов Дмитрий
организовали и провели экскурсии «Мы помним! Мы гордимся!» для ребят
первого курса.
Высокое чувство любви к Родине формируется и укрепляется еще в
детстве с чувства любви к близким людям, родному дому, городу, природе и
традициям. В сквере возле техникума есть Монумент Славы с вечным Огнем,
который был торжественно открыт 9 мая 1980 года в ознаменовании боевого и
трудового подвига автозаводцев в Великой Отечественной войне 1941-1945
года.
Автором проекта монументального комплекса является архитектор Ю.Н.
Воскресенский. Монументальный ансамбль создан по индивидуальному
проекту, разработанному сотрудниками кафедры металлических конструкций
ГИСИ имени Чкалова, отдела главного архитектора и проектным управлением
ГАЗа.
Накануне праздника Победы было проведено несколько экскурсий.
Студенты с неподдельным интересом слушали рассказы о войне, о подвигах
своих земляков, о танке Т-70, о монументе Славы с вечным Огнем. Ведь эта
экскурсия явилась дополнительным источником приобретенных исторических
знаний, которые ребята получили в неформальной обстановке.
Целью проведения экскурсий явилось: воспитание у студентов чувства
глубокого уважения и благодарности к ратному подвигу участников Великой
Отечественной войны 1941-1945г. и тружеников тыла.
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В целом экскурсии прошли успешно, каждый из студентов приобрел
новые знания.
Великие подвиги бойцов ВОВ, победные даты – это все останется не
только на страницах истории, но и в сердцах студентов. Патриотами не
рождаются, ими становятся в процессе воспитания. И экскурсии, проведенные
студентами , внесли свою лепту в дело воспитания патриотизма наших
студентов.
А что может быть важнее?
5. Фото
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6. Руководитель / куратор мероприятия
Преподаватель Молгачева Татьяна Станиславовна

(Ф.И.О.,

телефон):

