ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к письму ГБПОУ «НАМТ»
от
№ _____________

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 проводилось в форме встречи
поколений
под названием «Вехи Великой Победы». На мероприятии
присутствовали приглашённые ветераны и студенты техникума.
3. Участники и целевая аудитория, количество обучающихся,
участвующих в мероприятии: Мероприятие проводилось на площадке перед
входом в техникум 06 мая 2018 года. Присутствовали студенты техникума
( 120 человек)
4. Краткое описание мероприятия:
Цель мероприятия: создать условия для формирования чувства гордости
за свою Родину, сохранения памяти о подвиге наших солдат, тружеников тыла и
детей войны в Великой Отечественной войне.
Задачи:
- Развивать интерес обучающихся к историческому прошлому нашей
страны, нашего завода, военной истории Отечества.
- Противодействовать попыткам фальсифицировать события Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
Ход мероприятия:
Мероприятие
проводилось в форме встречи
поколений.
77 лет назад 22 июня 1941года началась Великая Отечественная война.
Этот день напоминает нам обо всех погибших в боях, замученных в
фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений, о тех, кто служил в
горячих точках.
Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг,
защищая наше Отечество.
Сегодня, 22 июня в нашем техникуме прошло очень важное для всех нас
мероприятие- митинг, посвященный этой скорбной дате.
Традицией
этого для стало посещение
нашего техникума
представителями Автозаводского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов Нижнего Новгорода.
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С речью выступил Тюин Александр Андреевич, подполковник в отставке,
заместитель председателя Совета ветеранов и мама одного из погибших в
горячих точках нашего выпускника, Сергея Дианова- Нина Васильевна.
Участники митинга, после минуты молчания в память погибших и
умерших участников Великой Отечественной войны и других локальных войн,
возложили цветы к мемориальным доскам героев.
Мы никогда не забудем подвиг героев. Вечная слава и память нашим
героям за честь и независимость нашего Отечества!
5. Фото

6. Руководители / куратор мероприятия (Ф.И.О.,
Заместитель директора по ВР Тихонова О.В., тел. 8(831)290-56-21

телефон):

