Отчёт о проведении мероприятия в рамках областной
молодёжной акции «Марш поколений»
ГБПОУ "Заволжский автомоторный техникум"
КОНКУРС СОЧИНЕНИЙ, ЭССЕ
«МОИ ПОБЕДЫ ПОДВИГУ ГЕРОЕВ ПОСВЯЩАЮ»
Участники и целевая аудитория – студенты 1 курса
Количество обучающихся, участвующих в мероприятии - 25 человек
4 мая в ЗАМТ прошёл конкурс сочинений, эссе среди студентов 1 курса.
Представляем вам одну из конкурсных работ.
«Мои подвиги, посвященные героям Великой Отечественной войны»
Сегодня я бы хотел поделиться с вами своим, хоть и маленьким, но все, же
подвигом.
Это произошло три года назад. Я учился в школе, и у меня как раз проходили
осенние каникулы. Мама решила отвезти меня на недельку к бабушке в деревню.
Поскольку там мне нечем было заняться, я стал искать альтернативы проведения
своего свободного времени. И буквально через несколько часов мне в голову
пришла мысль отправиться в поход, этим походом я хотел проверить свою
выносливость. Уже на следующий день всё было готово: я выбрал маршрут,
приготовил рюкзак и был готов отправляться в путь. Пятого ноября 2015 года в
10:13 я начал преодолевать этот сложный путь. Мой маршрут пролегал от деревни
Клюкино Воскресенского района до деревни Бовырино. Я выбрал лесную дорогу,
дабы сократить протяженность пути. Сразу после того, как я вышел из Клюкино, на
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интересным местом на моем пути оказалась березовая роща. И направо, и налево от
лесной дороги не было видно ни конца, ни края огромному количеству берез. Через
несколько минут передо мной стало огромное болото, по правую сторону от дороги.
Такого количества клюквы я не видел никогда, но, подойдя ближе, увидел, что все
кусты были пустыми. Немного отдохнув, я отправился дальше. Спустя, наверное,
минут пятнадцать я увидел огромный луг. Удивительно, почему он не был усеян
деревьями?.. Пройдя этот, кажется бесконечный луг и, углубившись в лес, я все шел
и шел, а дорога все петляла и петляла. Справа мелькали какие-то столбы, похожие
на те, которыми раньше обозначали километры. А я все шел и шел…
Прикинув свое местоположение, я предположил, что это граница между
Нижегородской областью и Республикой Марий Эл, но, не придав этому особого
значения, продолжил свой путь.
Минут через двадцать я дошел до Бовыринского кладбища, оградка которого
была украшена красивой аркой, а рядом стояла небольшая хижина. Я обратил
внимание на один старый памятник. Я подошел ближе. Это была могила солдата, с
потертой фотографии на меня смотрел молодой человек в гимнастерке. Скорее всего
фото было сделано во время Великой Отечественной войны. Передо мной была
могила человека, который терпел лишения и трудности, ночевал в лесах и
проваливался в болотах, ежеминутно рисковал своей молодой жизнью, и, может
быть, также как я сейчас смотрел на дорогу в надежде увидеть населенный пункт.
Он спас нашу Родину от немецкого террора!
Через некоторое время я вышел к деревне Бовырино. Я смог! На тот момент с
моей радостью могла сравниться только гордость за самого себя!
Я прошел этот хоть и интересный, но сложный путь, я доказал, что способен
на большее, чем мог сам себе представить. И этот свой маленький подвиг мне
захотелось посвятить ветеранам и погибшим героям Великой Отечественной войны.
Ведь именно ценой их жизни мы все получили возможность любоваться мирными
пейзажами нашей замечательной Родины.

