Отчёт о проведении мероприятия в рамках областной
молодёжной акции «Марш поколений»
ГБПОУ "Заволжский автомоторный техникум"
«ВЕХИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
Участники и целевая аудитория – ветераны, бывшая узница концлагеря
Тимохина Л.А., студенты 1и 2 курсов, педагоги.
Количество обучающихся, участвующих в мероприятии 60 человек.
Классный час на тему «Цена Победы»
7 мая 2018 года для студентов 1 и 2 курсов прошёл классный час,
посвящённый 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Его задача - создать необходимый эмоциональный настрой, побудить детей к
размышлению о долге, памяти, патриотизме.
В ходе классного часа, у ребят расширилось представление о Великой
Отечественной

войне,

сформировалось

уважение

к

воинским

святыням,

уважительное отношение к людям старшего поколения, увеличился интерес к
изучению истории Великой Отечественной, к сохранению воинских реликвий, к
изучению корней своей семьи, рода.
В процессе подготовки к классному часу ребята провели исследовательскую
работу по поиску информации о наиболее распространенных мифах и обвинениях в
адрес Великой Победы. Студенты были разделены на три группы. Первая группа

готовила ответ тем, кто утверждает, что Советский Союз победил Гитлера числом, а
не воинским умением: на одного убитого немца якобы приходилось 10 советских
людей. Вторая группа должна была опровергнуть тезис о том, что победили
фашистов не советские солдаты, а английские и американские войска, открывшие
второй фронт. Третья группа отвечала тем, кто говорит, что георгиевская ленточка
никакого отношения ко Дню Победы не имеет. Это символика царской армии. В
своих выступлениях ребята предоставили материалы, и с достоинством опровергли
существующие мифы и обвинения в адрес Великой Победы, а так же с гордостью
рассказывали о подвигах своих предков.
Так же ребята, на классном часе,
говорили о песнях войны, которые
помогали бить врага, помогали быть
мужественными,
приближали

стойкими,
Победу.

и

Ребята

рассказали историю создания песни из
кинофильма «Щит и меч» (по роману
Вадима

Кожевникова,

Владимир

Басов),

режиссер
написанную

композитором Вениамином Баснером
и поэтом Михаилом Матусовским
«Махнём

не

глядя»,

а

группы СА-17 исполнили её.

На мероприятие была приглашена «Заслуженный
ветеран Нижегородской области» Тимохина Людмила
Александровна - бывший несовершеннолетний узник
концлагерей, Ветеран труда, заместитель председателя
президиума Нижегородской региональной организации Российского

союза

бывших

малолетних

узников

студенты

концлагерей, член президиума районного
Совета женщин.
Людмила Александровна рассказала
ребятам о своей семье, о начале войны, о
том

как

в

июле

1941

года

желая

продвинуться с мамой к Ленинграду, для
эвакуации,
оказалась в концлагере.

попала

в

окружение

и

Из её выступления ребята узнали о жизни детей в

концлагере, о мечтах детей – узников, об освобождении и послевоенной жизни
Людмилы Александровны. После выступления ребята ещё долго не отпускали
Тимохину

Людмилу

Александровну,

задавая

много

вопросов,

и

слушая

воспоминания о военном времени.
Громова

Н.Ю.:

«Ради нашей чести и
свободы» - вот за что
боролись

и

погибали

защитники

Родины.

если

забудем

мы

И
их

имена, если не сохраним
уважения к их памяти,
мы утратим и честь и
свободу.

Если

наше

мероприятие, посвящённоё Дню победы, оставило что-то в вашей душе, если у вас
появилось желание выразить благодарность защитникам Родины, значит не
напрасно прошло время! Сегодня наш разговор завершен. Но мы вновь и вновь
будем возвращаться к тем далеким дням, и пусть наша память передается
следующим поколениям. Поздравляю вас с великим праздником Победы и желаю
вам мира, счастья и добра.

В финале классного часа «Цена Победы», все участники мероприятия
исполнили песню «День Победы».
Куратор мероприятия: Громова Наталия Юрьевна.
(8-83161-7-98-67)

