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Всем миром
3 мая 2018 года в колледже, в рамках областной молодежной акции
«Память» состоялась акция «Всем миром», посвященная памяти о солдатах
Великой Отечественной войны и тружениках тыла, отдавших свою жизнь за
свободу и независимость нашей Родины.
В мероприятии, организованном музейным объединением колледжа
«Метеор», при поддержке администрации Нижнего Новгорода, приняли
участие члены рабочей группы по межконфессиональным отношениям в
рамках деятельности Межконфессионального консультативного совета при
администрации Нижнего Новгорода, а так же представители национально –
культурных организации, студенты и преподаватели колледжа.
В ходе акции ребята представили материалы своей поисковой работы –
военные истории совей семьи. В России нет ни одной семьи, которой не
коснулась бы война. Сегодня мы воспитываем четвертое послевоенное
поколение, для которых Великая Отечественная война – это, в основном,
строки учебников и художественных книг. Музей истории учебного
заведения, преподаватели колледжа делают все, чтобы память о героическом
прошлом Отечества для этих ребят оставалась близкой, чтобы кроме страниц
учебника им помнились конкретные люди – их родные, которых знают и
помнят в их семье. Чтобы узнать о своих родных, студенты не только
искали материалы на сайтах архивов, а так же расспрашивали бабушек и
дедушек, искали дома военные фотографии. Многим пришлось поехать в
другие города Нижегородской области, в Марий Эл, в Казань, чтобы найти и
представить информацию о героях своей семьи.
Собравшиеся услышали рассказы студентов - Вероники Шиминой, Сергея
Тронина, Георгия Любимова, Яфета Багирова, Вероники Чащиной,
Рафаэля Салихова, Владислава Гагарина, Полины Рыжовой, Ольги
Ремневой, Виктории Туруновой, Александра Кувшинова, Файзали
Назмиддинова, Александра Тутатина, Юлии Глущенковой, Анны
Филимоновой, Алены Букань, Игоря Овчинникова, Елизаветы

Кузововой, а так же преподавателей – Любови Владимировны Василенко,
Нелли Вениаминовны Виноградовой.
Прозвучали песни в исполнении вокальной группы колледжа «Экипаж»,
музыкальный руководитель Сергей Борисович Караштин, - Александра
Кургаева, Арины Лукиной, Николая Миронова, Вячеслава Ершова,
Станислава Жилина, Юлии Пещеровой, Сергея Тронина, Светланы
Слепневой.
В рамках акции выступили представитель Совета Ветеранов Нижнего
Новгорода, ветеран армии Петр Филаретович Шмырин, руководитель
культурно – просветительских программ Благотворительного фонда
Еврейского центра «ХЭСЭД САРА» Тамара Ароновна Беагон,
председатель общества украинской культуры в Нижнем Новгороде
«Криница» Александр Николаевич Криницкий, представитель общества
памяти Георгиевских кавалеров Эдуард Валерьевич Доброхотов.
Петр Филаретович в своем выступлении сказал: «Огромное спасибо
администрации колледжа и музею этого учебного заведения, за то, что они
помогают ребятам узнавать и помнить историю своей семьи. Ведь из этих
историй и складывается история государства. Действительно, послушав
выступления ребят, мы видим, что они провели огромную поисковую работу.
Имея такую молодежь, мы, ветераны, уверены, что фальсифицировать
историю никому не удастся».
Библиотека колледжа представила выставку литературы «Всем миром»
военной тематики, а музей – материалы о Герое Советского Союза
Алексее Петровиче Рудневе, имя которого присвоено колледжу в 2015
году. Тамара Беагон передала в дар библиотеке колледжа несколько книг о
холокосте.
Колледж много внимания уделяет нравственному и патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. В канун Дня Великой Победы, мы
делаем все, чтобы память о солдатах войны и тружениках тыла передавалась
из поколения в поколение.
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