Отчёт
о проведении мероприятия в рамках областной молодёжной акции
«Марш поколений»
Наименование ПОО: ГБПОУ "Пильнинский агропромышленный техникум»
Название мероприятия: «Уроки мужества» («100 лет Пограничным
войскам»)
Участники и целевая аудитория: студенты, педагоги, ветераны
пограничных войск
Количество студентов, принявших участие в мероприятии: 35
23 мая 2018 г. в «Пильнинском агропромышленном техникуме» прошел урок
мужества, посвященный 100-летию пограничных войск.
На

встречу

со

студентами

первого

курса

пришли

ветераны

пограничники, представители Пильнинского отделения Нижегородской
общественной организации ветеранов пограничной службы – Помчалов
Алексей Анатольевич, Лисицин Сергей Александрович, Михайлов Владимир
Владимирович.
Ветераны рассказали о своей службе в Пограничных войсках, показали
фотоматериал,

ответили

на

вопросы

студентов,

пригласили

всех

присутствующих на празднование 100-летия Пограничных войск 28 мая
2018г.

Куратор мероприятия: преподаватель ОБЖ Сагиров А.А.

Отчёт
о проведении мероприятия в рамках областной молодёжной акции
«Марш поколений»
Наименование ПОО: ГБПОУ "Пильнинский агропромышленный
техникум»
Название мероприятия: «Уроки мужества» («По страницам былых
времен»)
Участники и целевая аудитория: студенты, педагоги
Количество студентов, принявших участие в мероприятии: 27
73 года назад закончилась самая великая и страшная война в мировой
истории. Она оставила след в каждой семье нашей страны.
В канун Великой Победы задача потомков - сохранить память о
подвиге русского солдата и народа, передать современному подрастающему
поколению достоверные исторические факты и знания, ценить и сберечь то
историческое наследие, которым по праву гордится наша страна.
В кабинете «История» для студентов оформлена экспозиция «Пусть не
будет войны никогда!». Она состоит из трех тематических отделов. Первая
композиция - «Свидетели войны» - представлены копии солдатских писем,
извещение о смерти, военный билет, благодарственное письмо, газета
«Правда» от 9 мая 1945 г. На второй экспозиции - «Наш край в годы
войны» - представлена информация о героях Советского Союза
Пильнинского района. Третья композиция знакомит с городами-героями.
Преподаватель истории Шибаева С.В. подготовила специальный
выпуск устного журнала для обучающихся первого курса «Долг памяти».
Журнал состоял из следующих страниц: «Причины поражений и побед»,
«Имена, ставшие легендой», «Неизвестный солдат», «Парад Победы».
В заключение внеклассного мероприятия студенты сделали следующий
вывод: «Победа в Великой Отечественной - это результат героизма и
мужества всего нашего народа. Мы должны гордиться этой победой и
сохранять благодарную память о тех, кто завоевывал эту победу в жестоких
боях».

Куратор мероприятия: преподаватель истории Шибаева С.В.

