Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
"Марш поколений"

ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум»
Название мероприятия: Мужество и слава молодых
Целевая аудитория и количество участников мероприятия: Подполковник
запаса Ушанков Александр Николаевич, ветеран войны в Афганистане, мастера
производственного обучения С.Н. Бродин, ветераны войны в Афганистане,
студенты ГБПОУ АКТТ – 150 человек.
Краткое описание мероприятия: 23 февраля - День защитника
Отечества, день настоящих мужчин. Этот праздник напоминает нам о том, что
долг каждого из нас, если придется, защитить своё Отечество. Изначально
армейский праздник превратился в праздник мужчин и мужского пола в целом
потому, что

он либо был, либо есть, либо будет воином. Каждый мужчина,

будь он морским офицером или программистом, ученым или фермером,
студентом или школьником - защитник своего Отечества, своей семьи.
21.02.19 г. в спортивном зале техникума состоялся финал военноспортивного многоборья «Армейские игры», посвященного Дню защитника
Отечества.
Началось мероприятие с вступительного слова и.о. директора техникума,
подполковника

запаса

А.Н.

Ушанкова,

который

поздравил

всех

присутствующих с наступающим праздником, а так же рассказал об истории
праздника.
Перед присутствующими ожили страницы истории, повествующие о победных
сражениях и о силе духа
Красной Армии

русского народа, начиная с времен зарождения

до воинов, сражавшихся в Афганистане и Чеченской

республики.
30-летию вывода советских войск из республики Афганистан было
отведено особое место в мероприятии. На празднике присутствовали ветераны
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войны в Афганистане, которых, в присутствии студентов техникума, наградили
юбилейной медалью «30 лет завершения выполнения задач 40 армией в
Афганистане».
Выступление ветерана войны в Афганистане, мастера производственного
обучения С.Н. Бродина не оставило равнодушными ни одного человека,
присутствовавшего в зале.
В финальном этапе военно-спортивного многоборья «Армейские игры»
приняли участие все группы юношей 1-3 курсов, задача которых была пройти
эстафету, в которую входило пять этапов: «Разборка автомата», «Подтягивание
на перекладине», «Сборка автомата», «Отжимание от пола» и «Сборка магазина
автомата». Эстафета была зрелищной и вызвала неподдельный интерес, как у
участников, так и у зрителей.
В завершении мероприятия был подведен итог всех этапов военно-спортивного
многоборья, а так же выявлены победители.
Пройдёт совсем немного времени и защитниками нашего Отечества
станут наши студенты, которые сегодня принимали активное участие в военноспортивном многоборье, а завтра по примеру своих дедов и отцов будут
служить в Российской армии, защищая мир и покой родной земли.
Хочется еще раз поздравить всех юношей и мужчин нашего техникума с
праздником и пожелать им здоровья, силы духа, мужества.
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Куратор мероприятия : Преподаватель –организатор ОБЖ Шленов В.В., 8950-615-21-04.

