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 - 2 человека.

Краткое описание мероприятия:
27 сентября 2017 г. студенты группы 2Э-17 Зайцева Карина и Чекмарев
Дмитрий с руководителем музея техникума Фединой Татьяной Ивановной
побывали в гостях у старожила Нижнего Новгорода Кучиной Елены
Николаевны. В ноябре 2017 г. ей исполнилось 100 лет!
Судьба Елены Николаевны, как в зеркале, отразила все исторические этапы
жизни нашей страны.
Елена Николаевна – врач по профессии, кандидат медицинских наук, ветеран
Великой Отечественной войны, участница Сталинградской битвы.
Несмотря на свой почтенный возраст, она гостеприимно встретила нас,
рассказала о своей жизни. Особенный интерес вызвал рассказ о военных
событиях, когда после окончания медицинского института ей пришлось
работать в плавучем госпитале.
На фотографии военных лет - молодая красивая девушка, капитан
медицинской службы.

Мы узнали, что в годы войны из г. Горького было выделено четыре
пассажирских парохода для эвакуации раненых бойцов из Сталинграда.
Елена Николаевна рассказала, как ночью под прикрытием высокого правого
берега Волги пароход подходил для погрузки раненых; как бомбили
фашисты суда на Волге; как горела волжская вода, покрытая нефтью из
подбитых танкеров.
С питьевой водой была проблема – вода в Волге была отравлена из-за
большого количества находившихся в ней трупов. Рассказала и о том, как
тяжело было видеть физические муки солдат: не хватало медикаментов,
бинтов…
В то время еще не было чудодейственного лекарства – пенициллина. Этот
антибиотик отечественного производства появился позднее и впервые был
применен для лечения раненных на Прибалтийском фронте в 1944 году.
Именно пенициллин спас тысячи жизней!
Елена Николаевна ведёт активный образ жизни: она каждый день работает,
описывает свой трудовой и жизненный опыт. К ней часто обращаются за
медицинским
советом
и
никому
никогда
не
было
отказа.
На столе мы увидели томик стихов Роберта Рождественского. «Придёт и к
вам любовь». Оказалось, что Елена Николаевна с удовольствием читает
стихи. Нам она наизусть прочитала стихотворение Сергея Есенина.
И еще сама пишет стихи!
На вопрос, чтобы она хотела пожелать молодому поколению, мы услышали:
«Стараться жить интереснее. Читать классику, заниматься спортом».
Немаловажным она, как медик, считает соблюдение режима дня (питание,
сон, физкультура). Считает, что главное – это выбрать в будущем работу,
которую ты любишь. А еще мы услышали: «Берегите время! Время дороже
денег!» Так сказал нам столетний Человек!
А уже в ноябре месяце в газете была небольшая заметка с фотографией –
Елену Николаевну пришел поздравить с юбилеем
Губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин.

По материалам встречи была оформлена музейно- исследовательская
работа, сделана презентация.
Об этой встрече студент Чекмарев Дмитрий рассказывал на классных
часах, проводимых в техникуме (с показом презентации)

Руководитель мероприятия
9087462105.

– Федина Татьяна Ивановна, тел. 8-

