ГБПОУ «Балахнинский технический техникум»

«Сила России в единстве народов»
«Межрегиональный молодежный форум добровольцев
«Купно за едино!- Вместе за одно!».»
Целевая аудитория» - представители студенчества разных городов: Москвы, Нижнего
Новгорода, Городца, Чкаловска, Шахуньи, Семенова, Заволжья, Бора, Сокольского, Шуи,
Балахны, Казани, Донецка. Представители Ассоциации духовно – нравственного и
патриотического просвещения «Алтарь Отечества» – 200 человек
Оргкомитет молодежного форума и культурно – патриотической акции «Алтарь
Отечества»
3 ноября в Балахне, в ГБПОУ «Балахнинский технический техникум» продолжил свою
работу Межрегиональный молодежный форум добровольцев «Купно за едино!- Вместе за
одно!». Цель этого масштабного мероприятия - привлечение внимания учащейся
молодежи к духовным ценностям Отечества, героическому прошлому страны и
Нижегородского края, обогащение духовного мира молодых людей, воспитание
нравственности и патриотических чувств, гордости за свою Родину.
Форум собрал представителей студенчества разных городов: Москвы, Нижнего
Новгорода, Городца, Чкаловска, Шахуньи, Семенова, Заволжья, Бора, Сокольского, Шуи,
Балахны, Казани, Донецка.
Интересным и содержательным было пленарное заседание, после чего участники
разошлись по 4-м секциям, где делились опытом волонтерской работы в своих районах и
организациях, рассказывали о реализуемых проектах. Отдельная секция была посвящена
100-летнему юбилею Комсомола. В качестве модераторов были приглашены ведущие
специалисты Государственного архива Нижегородской области, Всемирного русского
народного собора, ДОСААФ России, лидеры Нижегородского комсомольского движения,
которые провели для ребят мастер-классы по своим направлениям. Все участники форума
получили сертификаты оргкомитета, а лучшие доклады и сообщения были отмечены
дипломами и памятными подарками.
Куратор мероприятия - Директор ГБПОУ БТТ – Блинков В.И.

Оргкомитет молодежного форума и культурно – патриотической акции «Алтарь Отечества»
благодарит педагогический и административно – хозяйственный коллектив техникума за
активную помощь в проведении всех мероприятий, а также выражает благодарность
художественному руководителю Дворца культуры г.Заволжья, Председателю Совета Ассоциации
духовно – нравственного и патриотического просвещения «Алтарь Отечества» О.М. Межуевой,
активу Ассоциации в лице М.В. Масловой, Т.Н. Синевой, А.П. Капустина, В.А., В.А. Алексеева, РОО
«Нижегородское землячество в столице (В.А. Карпочев), ТОР НП «Балахнинский Совет
Директоров» (Председатель Президиума А.А. Алексеев, исполнительный директор Е.И.
Чиненкова), директорам предприятий АО «НПО «ПРЗ» (В.Г. Гурбич), ООО «ПТМ» (Ю.М. Мошков),
ООО «Реттенмайер «РУС Продуктион» (Е.В. Комелов), ООО ПКФ «Луидор» (Е.В.Ставцева), ООО
«Балкум» (А.В. Щербаков), ООО «Узола» (А.А. Алексеев), администрации Балахнинского
муниципального района, Управлению по военно - патриотическому воспитанию молодежи
ДОСААФ России (М.В. Бабалаева), координатору общественного движения «Алтарь Отечества:
Москва – регионы» (профессору д.п.н. Т.И. Петраковой), молодежному сектору Всемирного
русского народного собора (А.Л. Мальцан), РОО ООО «Ассамблея народов России» (О.Н.
Шумакова), Государственному архиву г.Балахны ( В.В. Ступников, Н.В. Веселова), Балахнинскому
музейному художественно – историческому комплексу (М.В. Карташова), а также всем участникам
форума добровольцев.

