Министерство образования Нижегородской области
ГБПОУ «ПАВЛОВСКИЙ АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
ИМ. И. И. ЛЕПСЕ».
Отчет
о проведении мероприятия в рамках областной
молодежной акции
«Марш поколений»
Номинация «Мои победы подвигу Героев посвящаю»
конкурс сочинений, эссе, Писем Герою»
Всего задействовано – 300
из них: 274 обучающихся
16 преподавателей
6 – родителей
4 сотрудника

Участники и целевая аудитория – сотрудники техникума, преподаватели,
студенты, родители. Количество обучающихся, участвующих в мероприятии –
274 человека.
Цель – приобщение обучающихся техникума к поэзии, привитие патриотических
качеств, формирование чувства ответственности коллективизма через проведение
коллективных творческих дел. Формирование уважения к творчеству поэтов
разных народов.
В рамках Акции в начале апреля проходила предметная неделя по русскому
языку и литературе для обучающихся НПО. Одним из мероприятий был конкурс
чтецов, посвященный Дню победы, в котором принимали участие учащиеся 1-го
и 2-го курсов корпуса с Высокой. Выбор стихотворений был разнообразным.
Исполнялись произведения Симонова, Антокольcкого, Друниной, Твардовского,
Исаковского, Дудина и др.
Победителями стали учащиеся 1-го курса: Петрунина Элиза - 1 место, Курлыкова
Александра - 2 место, Александров Дмитрий - 3 место, которые приняли участие
на общем итоговом общетехникумовском конкурсе чтецов. Призеры были
отмечены почетными грамотами, а участники - благодарственными письмами.
6 июня 2018 года в ПАМТе им. И.И. Лепсе проходил ежегодный
заключительный
конкурс чтецов, посвященный празднованию Великой
Победы. В конкурсе принимали участие студенты 1-3 курсов. (Всего
участвовали в последнем завершающем этапе 30 человека. Это ребята,
которые стали победителями в ходе первых двух отборочных туров среди
групп, специальностей и курсов).

Мероприятие было пронизано трепетом и лиризмом. Ребята с интересом
отнеслись к конкурсу. Тщательно выбирали стихотворения, знакомились с
жизнью автора, рассказывали о тех событиях, что сопровождали те или иные
моменты, звучащие в стихах. В этом конкурсе принимали участие не только
студенты, но и преподаватели. Их выступление шло вне конкурса.
Проникновенно прочитали стихи преподаватель иностранного языка
Бабушкина Ю.В., победитель областного конкурса чтецов преподаватель
Величковский М.С. После подведения итогов прочла свои любимые стихи на
эту тему член жюри – заместитель директора по УВР Елкина О.К. Стихи
своего сочинения прочитала и педагог-организатор, член жюри конкурса, Широкова Т.Б. Ребята группы 157-1 представили свою музыкальные
композиции. Всем запомнились выступления призеров конкурса - Балакина
Алексея, Сатулина Ивана, Петрухиной Юлии, Макарова Егора. Победителем
стала Филиппова Мария.

Призеры конкурса чтецов обучающихся НПО.

Студенты и преподаватели участники конкурса чтецов.

Руководитель/ куратор мероприятия Аверина В.Г., Боровиков Н.Г.,

