Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
«Марш поколений»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородский автомеханический техникум»
Название мероприятия (в соответствии с положением)
«Бессмертный полк»
Участники и целевая аудитория, количество обучающихся, участвующих в
мероприятии:
Члены семей обучающихся Шавина Андрея, Корнишина Дмитрия, Кривцова Артема и
Бобкова Николая, студенты группы 18-5 РП и классный руководитель.
Краткое описание мероприятия
В

рамках

акции

«Бессмертный

полк»

студентами

группы

был

собран,

систематизирован и оформлен материал в виде Боевых листков о прадедах – участниках
Великой Отечественной войны. К данной работе были привлечены родители, бабушки,
дедушки, тети и дяди, обучающихся группы, которые поделились информацией о своих
родственниках,

участниках

Великой

Отечественной

войны.

Проделанная

работа

способствует объединению и укреплению семейных традиций, порадует любого ветерана,
напомнит о временах былых подвигов, несет информационную и эстетическую
составляющую воспитательного процесса.Это работа дала толчок к повторению
исторических событий Великой Отечественной войны, формированию у обучающихся
патриотического чувства и гордости за подвиги своих предков, отстоящих свободу и
независимость Родины в тяжелейших условиях.

Боевой
листок

Боевой
листок

№2 май 2019

№1 май 2019
Наше поколение знает о Великой Отечественной войне только из фильмов, книг,
рассказов старших. Среди смелых, преданных Родине людей были и наши родные.
Мы знаем о них из рассказов мамы, бабушки и тех людей, которые любили и
уважали их. Мы видели родных только на нескольких сохранившихся фотографиях.
Мы можем мысленно представить их молодыми, красивыми и сильными. Такими,
От грохота застыла в жилах кровь. какими они встретили 22 июня 1941 года.
Июнь цветастый сразу канул
Лица Победы
в небыль,
И смерть, вдруг, оттеснила жизнь, Чнегов Сергей Николаевич (прадед студента группы 18-5 РП Шавина Андрея) –
любовь.
воевал на 1 Украинском фронте, освобождал и восстанавливал г. Киев. Два раза
был награжден, но вместо наград получал побывку домой.
Надели гимнастёрки и шинели
Крупная наступательная операция советских войск по освобождению Киева от
Вчерашние мальчишки — цвет
фашистских захватчиков развернулась осенью 1943 г. наступлением войск 1-го
страны.
Украинского фронта, которые 6 ноября штурмом освободили город. Оккупация
Девчонки на прощанье песни пели, столицы Украины длилась 776 дней, город лежал в руинах, вместо почти 1 млн.
Желали выжить в грозный час
жителей, живших здесь до войны, он насчитывал
после освобождения около 183 тыс. человек.
войны.
После форсирования Днепра советским войскам
предстояло освободить столицу Украины —
Война, как ком, катилась
Киев, расширить захваченные плацдармы и
по дорогам,
создать условия для освобождения от немецкоНеся разруху, голод, смерть и боль. фашистских оккупантов всей Правобережной
Осталось их в живых совсем
Украины. Одновременно необходимо было
ликвидировать вражеский плацдарм на левом
немного,
берегу Днепра, в районе Запорожья, разгромить
Принявших первый, самый
группировку противника на реке Молочной и
страшный бой!
выйти в низовья Днепра. Со своей стороны,
немецко-фашистское
командование
еще
В атаку шли за правду, за Отчизну, надеялось сильными контрударами восстановить
За мир, за мать с отцом, за добрый оборону по правому берегу Днепра, а также
удержать свои позиции на реке Молочной. Но
дом.
Чтоб защитить от ужасов фашизма больше всего оно прилагало усилия, чтобы не
допустить дальнейшего продвижения Красной
Права на жизнь, что рушилась
Армии по Правобережной Украине в районе
кругом.
Киева.
По замыслу командования 1-го Украинского
Сирень, гвоздики, нежные
фронта для освобождения Киева предполагалось нанести два удара. Главный удар
намечался с Букринского плацдарма в 80 км южнее Киева, вспомогательный – с
тюльпаны…
Начало лета, жизнь вокруг кипит. плацдармов севернее Киева. Ударная группировка Красной Армии, сосредоточенная
на Букринском плацдарме, дважды предпринимала наступление в октябре. Однако

Когда мы говорим о Великой Отечественной войне, в первую очередь вспоминаем
лучшие качества нашего народа: мужество, готовность к самопожертвованию ради
общего дела, терпение и гордость за свою страну

Дорогой Войны
Когда на смерть идут – поют,
А перед этим
можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою –
Час ожидания атаки.
Снег минами изрыт вокруг
И почернел от пыли минной.
Разрыв –
и умирает друг.
И, значит смерть проходит мимо.
Сейчас настанет мой черед.
За мной одним
идет охота.
Будь проклят сорок первый год
И вмерзшая в снега пехота…
(С. Гудзенко)

Хочется рассказать про Канаева Степана
Филипповичи – год рождения 1924
(прадед
Корнишина
Дмитрия).
Степан
Филиппович
родился в селе Симбухова,
Починковского района, Горьковской области. В
декабре 1942 года попал на фронт после учебки.
Служил в войсковой части № 182 Гвардейского
Стрелкового Полка.
Эта часть была
сформирована в марте 1942 в Приволжском ВО как
127-я сд (2-го формирования), которая 15 января
1943 года была преобразована в 62-ю гвардейскую
стрелковую дивизию. Новая нумерация частям
дивизии присвоена в феврале 1943 г.
В ходе войны входила в состав ряда армий
Сталинградского, Воронежского, Юго - Западного, Степного и 2-го Украинского
фронтов. Участвовала в Сталинградской битве, Острогожско - Россошанской,
Харьковских наступательной и оборонительной операциях, в освобождении
Левобережной и Правобережной Украины, В Ясско - Кишинёвской, Будапештской и
Венской наступательных операциях.
За боевые заслуги удостоена почётных наименований "Звенигородская" (февраль
1944) и "Будапештская" (апрель 1945), награждена орденами Красного Знамени,
Суворова 2-й степени и Богдана Хмельницкого 2-й степени; свыше 10,5 тысяч её
воинов награждены орденами и медалями, 37 присвоено звание Героя Советского
Союза.
Дивизией командовали:
Зайцев Георгий Михайлович (15.01.1943 - 04.04.1943),полковник,
с 19.01.1943 года генерал-майор, попал в плен в марте 1943 г. под
Харьковом

Мошляк Иван Никонович (05.04.1943 - 24.03.1945), полковник,
Герой Советского Союза (за Хасан,1938 г.)

Панченко
Григорий
09.05.1945),генерал-майор.

Филиппович

(25.03.1945

-

Куратор мероприятия: Тихонова Олеся Валерьевна

