Отчёт о проведении мероприятия - Акция «Память» в рамках областной молодёжной акции
«Марш поколений»
Наименование ПОО
ГБПОУ «Дзержинский техникум бизнеса и технологий»
Название мероприятия
Акция «Память»
Участники и целевая аудитория
Участники - члены кружка «Поиск» и студенты разных курсов;
целевая аудитория - студенты и педагоги ДТБТ
Краткое описание мероприятия
Акция «Память» представляет комплекс мероприятий, включающий в
себя встречи с ветеранами войны и труда, запись их воспоминаний, сбор
информации и материалов о них, систематизацию собранных материалов, а
также создание рефератов, исследовательских и других видов творческих
работ. Это многопрофильная деятельность на протяжении длительного
времени. В течение года в поисковой и собирательской работе принимает
участие от 20 до 30 человек.
1.2019 год - год 75-летия снятия блокады Ленинграда. Этой теме были
посвящены поиск и исследования студентов. По собранным данным
в нашем городе в настоящее время проживает 28 человек, бывших
блокадников. С ними через городской совет ветеранов была установлена
связь и начат сбор материала. Для начала была составлена анкета, которую
предложено было им заполнить. Особенно впечатлила всех совместная
работа с методическим отделом Дворца культуры химиков города
Дзержинска по изучению жизни Грачёва Анатолия Николаевича. Маленьким
мальчиком вместе с сотнями других ленинградских детей он был вывезен
в Горьковскую область и усыновлён Грачёвыми Николаем и Федосьей,
которые сделали всё для того, чтобы поднять на ноги измождённого голодом
и болезнью Толика. Впоследствии Анатолий стал известным спортсменомакробатом, а затем руководителем цирковой студии во Дворце культуры
химиков города Дзержинска. В нашем музее, а именно в Комнате военных
лет, был снят видео сюжет об этом мальчике. Материал вошёл
в сценарий концерта к Дню Победы, а также использовался на вечере памяти
Грачёва Анатолия Николаевича в ДКХ.

Рисунок 1,2,3,4,5. Съёмка видеосюжета о Толике Грачёве,
мальчике из блокадного Ленинграда.

2. Как и в предыдущие годы многие студенты работали по теме «Моя
семья в истории страны». Так, Кузнецова Аня, студентка группы ЗИО-21
занималась поиском и систематизацией материала о своих предках,
участниках войны и тружениках тыла. В результате поисков и запросов
в Центральный архив Министерства обороны РФ, ей удалось получить
сведения о прадеде Кузнецове Фёдоре Ивановиче, служившем в годы войны
на Черноморском флоте в морской пехоте матросом –связистом.
Рассматривая жизнь своих близких, начиная с прапрадеда Ершова, ушедшего
на фронт в 1944 году и погибшего спустя месяц в разбомблённом эшелоне,
ехавшем на Волховский фронт, и его жены Анны Ивановны, оставшейся
с дочкой Лидой в тылу и стиравшей бельё для эвакогоспиталей, и заканчивая
прадедом Чепруновым, подростком работавшем во вредном производстве
«Заводстроя", студентка делает вывод, что не пришла бы победа , если бы все
люди нашей страны не отдавали себя этой победе, как её родные и близкие.
Трогательный рассказ без прикрас, не оставил равнодушными никого
в аудитории, когда студентка выступала на научно-практической
конференции со своим сообщением. Она заняла 3 место. Студентка
выпускной группы Д-26 Бондаренко Дарина нашла время представить
материал о своих прадедах в форме проекта на Российский конкурс
в номинации «Моя семья». В проекте нашли отражение мысли
о необходимости собирать, хранить и передавать информацию о своих
предках будущим поколениям, для осознания значимости опыта и знаний
старшего поколения, использования этого опыта и знаний для создания своей
семьи. Студентка получила очень значимый документ – Свидетельство
участника Российского конкурса молодёжных проектов, который состоялся
в Санкт-Петербурге в мае т.г.
3.Студенты продолжали сбор и поиск материала о педагогах и мастерах
техникума, участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла.
Так, студентом 1 курса Пивсаевым Сергеем из гр.ОП-8 была создана
творческая работа «И был солдат как все солдаты. О педагоге Абрамовском
Илье Филипповиче». Участник Великой Отечественной войны 1941-1945гг.,
поэт –фронтовик, чьи стихи с «лёгкой руки» А.Т.Твардовского стали
печататься в военные годы в армейской газете, педагог нашего учреждения
с 1984 по 1994гг., Абрамовский оставил глубокий след в нашем учреждении
и городе. Его стихи постоянно звучат в техникуме в день Победы,
исполняются на конкурсах чтецов, студенты дружат с поэтами, которые
начинали своё творчество в объединении «Окская лира», которое долгие
годы возглавлял Илья Филиппович. Познакомившись с биографией Ильи

Филипповича, с его произведениями, студент создал глубокую
по содержанию работу, в которой нашли отражение вся жизнь и творчество
нашего замечательного педагога. Совместной работой членов кружка
«Поиск» стала электронная презентация «Наши педагоги на фронте и в
тылу».

Рис.6-9. Фрагменты виртуальной экспозиции
о педагогах нашего учреждения участниках Великой Отечественной войны 1941-1945гг.
4. Продолжалась систематизация и изучение материалов о наших землячках участницах Великой Отечественной войны. Продолжалось копирование и
сканирование имеющихся материалов. Это позволило использовать их для
создания передвижной выставки «Светлокосый солдат» и для создания
виртуальной экспозиции под тем же названием.

Рисунок 10. Передвижная выставка «Светлокосый солдат»

Рисунок 11,12,13,14. Фрагменты виртуальной экспозиции
«Светлокосый солдат»
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