Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной
акции
"Марш поколений"
Наименование ПОО Лукояновский Губернский колледж
Название мероприятия (Урок мужества) День памяти и скорби «Поклонимся
великим тем годам»
Участники и целевая аудитория, студенты , преподаватели
количество обучающихся, участвующих в мероприятии: 25
Краткое описание мероприятия: День памяти и скорби
«Поклонимся великим тем годам!»
«21 июня на базе Музея истории нашего колледжа в группе номер 12прошел
урок, посвященный Дню памяти и скорби «Поклонимся великим тем годам»,
где обучающиеся вспомнили, что 22 июня 1941года – одна из самых
печальных дат в истории России – начало Великой Отечественной войны.
Ребята услышали голос В. М. Молотова, объявляющий о вероломном
нападении фашистской Германии на Советский Союз. О начале войны, когда
ее никто не ждал ,22 июня 1941 года, воскресенье - выходной день, день
летнего солнцестояния и самая короткая ночь, которая укоротила жизнь
многим миллионам человек.
И еще - это была ночь выпускников, многие из которых практически из-за
парты ушли на войну. Счастливая молодежь, улыбаясь и радуясь окончанию
школы и началу нового жизненного пути, получала аттестаты зрелости. И по
традиции шли встречать рассвет…
Казалось, что впереди вся жизнь. Они танцевали, веселились, мечтали,
строили планы на будущее. Это были юноши и девушки, которые родились в
1923 - 1924 годах, они тогда еще не знали всей страшной правды. Из пятерых
домой вернулся только один парень. А многие девушки, из тех, кто выжили,
несмотря на все ужасы войны, скоротали свой век в одиночестве без семьи и
мужа
Утром 22 июня московское радио передавало обычные воскресные передачи
и мирную музыку. О начале войны советские граждане узнали лишь в
полдень, когда по радио выступил Вячеслав Молотов. Студенты вспомнили
наших сотрудников – участников Великой Отечественной войны, отдали
дань памяти не только тем, чьи портреты размещены на Стене памяти в
нашем колледже, но и всем тем погибшим в боях, угнанных в Германию,
заключенных в концлагеря, расстрелянных, погибших при артналетах и
бомбежке, а также от голода, холода и болезней, тем кто пережил войну, но
не дожил до наших дней минутой молчания. Услышали голос легендарного
Левитана об окончании войны и объявлении Дня Победы! И песни Л.
Зыкиной «Священная война и «Поклонимся великим тем годам».
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