Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
"Марш поколений"
ГБПОУ «Нижегородский автомеханический техникум»
Название мероприятия (в соответствии с положением):
"Память" – поисковая акция, посвященная участникам Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, сбор и систематизация материалов о преподавателях,
земляках, работниках тыла родного города, района.
Участники и целевая аудитория,
количество обучающихся, участвующих в мероприятии:
студенты второго курса ГБПОУ «НАМТ», группы 17-6 ЭТ, 17-3 ЭО, 17-10 ЭТк.
Краткое описание мероприятия:
Студенты группы 17-6 ЭТТрохин Никита и Пастухов Егор под руководством
классного руководителя Смирновой О.Г.представили исследовательскую работу
«Кузница кадров Автозавода». Работа представляет собой исследование по
фотографии здания Горьковского

автотехникума, сделанной в 1935 году В.В.

Храмцовым. В результате исследования было выяснено, что в ночь с 5-го на 6-е
ноября 1941 года здание профтехкомбината практически совсем выгорело. От
корпуса остались только железобетонные внешние стены, до конца войны он стоял
почерневший, зияя пустыми оконными проемами. Налет был ночью, и жертв во
время пожара не было.
Герои работы – довоенное здание профтехкомбината, а также люди, которые
все эти годы были частью района, его гордостью и славой. Мы не можем разглядеть
лица на фотографии, но можем точно сказать, что через шесть лет все они встанут
на защиту страны: кто-то уйдет на фронт, а кто-то будет сутками ковать Победу у
станков. Холодное дыхание войны коснется не только рабочих, инженеров и
мастеров Горьковского автозавода, но и студентов автотехникума, и учащихся
школы ФЗУ, и преподавателей профтехкомбината. На фотографии на крыше здания
видна группа людей в темной одежде – это учащиеся школы ФЗУ в форме, в черных
шинелях – «фабзаучники» или «фабзайчата», как их тогда называли. Кто знает,

возможно, именно среди этих мальчишек стоит будущий Герой Великой
Отечественной войны или лауреат государственной премии СССР.
Наша работа позволила нам почувствовать, насколько судьба каждого человека
связана с судьбой района и города, в котором он проживает, с судьбой учебного
заведения или предприятия, где он учится или работает.
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