Отчёт о проведении мероприятия в рамках областной
молодежной акции «Марш поколений»
ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум»

«Вехи великой Победы»
Участники и целевая аудитория - встреча студентов техникума
с ветераном Великой Отечественной войны.
Количество обучающихся, участвующих в мероприятии - 2человека.
Краткое описание мероприятия:
27 февраля 2018 г. студенты группы 2Э-17 Зайцева Карина и Чекмарев
Дмитрий с руководителем музея техникума Фединой Татьяной Ивановной
побывали в гостях у Ветерана Великой Отечественной войны Вахнина
Владимира Андреевича.
В годы войны Владимир Андреевич был танкистом, участвовал в боях
на Курской дуге.
Встреча с ветераном произошла у него дома, возраст не позволяет ему
придти в техникум – в мае 2018 года исполняется 94 года со дня рождения.
Владимир Андреевич- выпускник нашего техникума 1942 года.
Сразу же после получения диплома был отправлен на учебу в танковое
училище в город Рыбинск, а по окончанию учебы – на фронт в танковый
полк № 253. Базировался танковый полк в местечке Поныри, недалеко от
города Орел.
С интересом слушали ребята ветерана Великой Отечественной
войны о событиях тех далеких военных лет: о том, как учились в танковом
училище, как получали танки на заводе в Нижнем Тагиле, как строили
оборонительный рубеж, как пошло наступление и был освобожден город
Орел от фашистов. Вспомнил ветеран и друга юности – Николая Будылина командира танка, который один из первых ворвался в осажденный врагами
город. Танк был подбит, экипаж сгорел. Похоронены танкисты в братской
могиле. Сейчас – это центр города Орла, площадь Танкистов, пост № 1, где
горит Вечный огонь.
Ребята пришли к ветерану не с пустыми руками - они принесли с
собой ноутбук, на котором показали ветерану презентацию о музее
техникума. На экране ожили экспозиции довоенных и военных лет.
Владимир Андреевич увидел фотографии преподавателей, однокашников студентов, увидел свой комсомольский билет, который он отдал на вечное
хранение в музей техникума, Понравились
ветерану и экспозиция

«Танковый бой», выполненная студентами техникума, и экспозиция
фронтовой землянки.
2018 год - особенный, летом будет отмечаться 75-я годовщина
победы в Курской битве, которая переломила весь ход истории Великой
Отечественной войны.
Все меньше и меньше остается живых свидетелей страшных
военных лет. И так важно успеть услышать живых участников тех событий,
запомнить - ведь память сильнее времени. Так важно, чтобы не прерывалась
нить связи поколений!

Руководитель мероприятия
9087462105.

– Федина Татьяна Ивановна, тел. 8-

