Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
"Марш поколений"
Наименование ПОО ГБПОУ Лукояновский Губернский колледж
Название мероприятия (Урок мужества) «Урок мужества и памяти в музее»
Участники и целевая аудитория, Студенты, преподаватели
количество обучающихся, участвующих в мероприятии: 25
Краткое описание мероприятия:
Урок мужества и памяти в музее. В музее нашего колледжа в12 группе
прошел урок мужества и памяти, посвященный 74 летию Победы в Великой
Отечественной войне.
74 раза 9 мая в России отмечается всенародный праздник — День Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в которой советский народ
боролся за свободу и независимость своей Родины против фашистской
Германии и ее союзников. Уже в 1941 году план молниеносной войны,
в ходе которой германское командование планировало за несколько месяцев
захватить весь Советский Союз, провалился. Стойкая оборона Ленинграда
Заполярья,
Киева,
Одессы,
Севастополя,
Смоленское
сражение
способствовали срыву гитлеровского плана молниеносной войны. Страна
выстояла, ход событий переломился. Советские воины разгромили
фашистские войска под Москвой, Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе,
нанесли врагу сокрушительные удары на Курской дуге, при форсировании
Днепра, Правобережной Украине и в Белоруссии, в Румынии и Венгрии,
Чехословакии и Польше, Вошли в Берлин, водрузили Советский флаг над
рейхстагом. И в каждом этапе войны участвовали наши сотрудники школы
ФЗО № 8, РУ № 42 и № 5, СПТУ №5, СПТУ№ 14 и №84, ССПТУ № 5. Их
фотографии вы видите в экспозиции « Этих дней не смолкнет слава»,
посвященной Победе в Великой Отечественной войне. Это Куманев В. И.,
Старов Е. П., Квасников А. Д., Прусаков Б. И., Русяев Г. И., Мартынов Ф. И.,
Сычев С.А., Лобаев Н.Ф., Афанасьев В.В. – их уже никого не осталось, они
ушли в вечность, но память о них жива. И каждый год мы вспоминаем о них
с гордостью и благодарностью, они дали нам право жить свободно и
достойно и с честью нести наше звание – Россияне. Война, трагедией
вошедшая почти в каждую советскую семью, окончилась победой СССР. И
День Победы отмечается как один из самых любимых праздников в году не
только в нашей стране, но и во многих странах мира.
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