Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной
акции «Марш поколений»
ГБПОУ "Арзамасский коммерческо-технический техникум"
«Салют Победы»
Целевая аудитория: студенты ГБПОУ АКТТ (241 человек)
В нашей стране сегодня много праздников, но самый великий - один,
это 9 Мая - День Победы в Великой Отечественной войне. Это праздник
наших прадедов, дедов и даже тех, кто не познал войны. Сколько бы ни
прошло времени, значение подвига нашего народа в этой войне никогда не
уменьшится, и слава героев тех времѐн не померкнет.
В канун Праздника Победы, 8 мая, празднично украшенная колонна
студентов 1 курса, более двухсот человек, прошла по улицам Арзамаса.
Студенты несли цветы к мемориалу Славы и Памяти, где состоялся митинг,
посвящѐнный ветеранам, сложившим головы на полях сражений Великой
Отечественной войны, умершим от ран в госпиталях, ушедшим из жизни в
послевоенные годы. Слова уважения и признательности звучали и в адрес
ныне живущих ветеранов, всех тружеников тыла, трудившихся без сна и
отдыха, обеспечивая боеспособность нашей армии, детей войны, на долю
которых выпали лишения, голод, силами которых восстанавливалось
разрушенное войной хозяйство страны.
Стихи в исполнении первокурсников Еричевой Светланы, Коляды
Дарьи, Оревиной Дарьи, Крапивина Дмитрия, Вагина Максима звучали
пронзительно и проникновенно в этом святом для каждого арзамасца месте.
Кульминацией митинга стало возложение цветов к Вечному огню.
В Арзамасе, как и по всей стране, 9 Мая были проведены мероприятия,
посвящѐнные славной дате – 73-й годовщине Великой Победы СССР над
фашистской Германией. Начался городской праздник с митинга у Вечного
огня - мемориала славы и памяти. Мэр города тепло поздравил всех жителей
с Праздником Победы и ещѐ раз напомнил всем о важности этого дня для
всей страны и для каждой семьи.
В городском праздничном шествии к братским могилам на Тихвинском
кладбище, по традиции, приняли участие педагоги и сотрудники техникума.
В колонне АКТТ прошли студенты, занимающиеся в кружке исторической
реконструкции под руководством А.С. Самохвалова в костюмах воинов
древней Руси.
С каждым годом эта дата от нас отдаляется, но День Победы остаѐтся
для нас самым светлым, дорогим и любимым народным праздником.
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