Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной
акции «Марш поколений»
ГБПОУ «Богородский политехнический техникум»
«Вехи Великой Победы»
Участники: Каравашкина Тамара Андреевна и Романюкова Валентина
Федоровна – ветераны-блокадники, активисты организации ветеранов города
"Дети войны" и председатель организации – Мамыкина Вера Викторовна.
Целевая аудитория: студенты 2 ТО, 2 ИС, 3 Э (всего 48 человек)
«Воспитать вас хотела мама, а родителем стала Война» эти строки
могут стать эпиграфом к мероприятию, прошедшему в техникуме накануне
75-летия снятия Блокады.
Вот уже прошло три четверти века с того ужасного испытания, которые
утроили фашистские захватчики советскому народу. У подобного
преступления нет и не может быть срока давности. Нашему поколению
повезло не только из-за того, что на нашу долю не выпало таких испытаний,
но и потому что – мы единственные у кого есть возможность лично
встретиться и поговорить с живыми свидетелями тех событий - Блокады
Ленинграда - «Детьми Войны». Накануне этой памятной даты,25 января 2019
года в стенах техникума прошла встреча ветеранов-блокадников со
студентами первого и второго курса. На встречу были приглашены
Каравашкина Тамара Андреевна и Романюкова Валентина Федоровна, в
сопровождении Мамыкиной Веры Викторовны. Перед приглашёнными
выступили участники исторического кружка – руководитель Тарасенко О.Г.
Студенты подобрали материал, представив информацию в виде презентации
и документальных кинохроник. В конце выступления, студент 6 ТО группы
Тураев Максим прочитал стихотворение, строки которого послужили
эпиграфом встречи. Эти стихи к встрече с ветеранами написал студент
техникума
Чистяков Сергей. Оно посвящено Детям осажденного
Ленинграда. Поочерёдно беседу продолжили гости мероприятия. Которые
рассказали о Блокаде и о том, как в ней жилось. Они со слезами на глазах –
вспоминали те ужасы, которые навсегда останутся с ними, происходившие в
том городе на Неве. Одна из участниц, смогла принести, специально для
студентов альбом, которые она собирает в течение жизни. Ребята с
неподдельным интересом рассматривали вырезки из газет, документальные
хроники.
Вопросов задавали не очень много, но каждый выразил
благодарность, за их стойкость. В настоящее время, из-за отсутствия

фильтрации среди популярных источников информации, а иногда и
умышленного корректирования страниц истории у молодёжи нет другой
возможности узнать правду, как не при живом общении с тем, кто знает об
этом не понаслышке.
Также немаловажной темой для обсуждения стала установка памятника
Детям Блокады на территории старого парка в нашем городе. Студентам
задали вопрос: «Считают ли они необходимым установку такого
памятника?» на что они единодушно ответили: «конечно» Нет сомнений, что
встреча не оставила равнодушным ни одного участника. Студенты на себе
ощутили, что связь поколений - ценность, которую нужно хранить и
стараться укреплять. В конце встречи все студенты от чистого сердца
пожелали ветеранам долгих лет жизни. И сделали общее фото.

