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)
«Урок мужества «Великой той войны солдат!»
Участники и целевая аудитория, количество обучающихся, участвующих в мероприятии:
Студенты: 45 человек. 1 гость- Пугин Николай Андреевич- первый президент ОАО ГАЗ, министр
автомобильной промышленности СССР (1986), министр автомобильного и сельскохозяйственного
машиностроения СССР (1988). Лауреат Государственной премии СССР., общественный деятель.
7 участников, 2 преподавателя.
Краткое описание мероприятия
Наша память о Великой Отечественной войне с годами становится все более значимой:
время, развитие человечества позволяет глубже и шире видеть результаты подвига советских
людей в битве с силами империализма.
Великая Отечественная война явилась труднейшим испытанием для нашей страны.
Испытанием всего: человека, техники, общества, его строя, экономики, науки, его Вооруженных
Сил, на которое история отвела нам свыше 1400 дней и ночей. И не было среди них ни одного
«легкого» дня, даже самый последний день в войне с фашистской Германией был бесконечно
опасным, безмерно трудным. Этот день прошел на фронте, под грохот орудий и треск
автоматных очередей; в День Победы, когда во всей стране царило ликование, мы еще вели бои
с прижатыми к морю недобитыми гитлеровцами.
Все меньше становится участников Великой Отечественной войны - прямых и
непосредственных созидателей Победы, вынесших на своих плечах невероятно тяжкое бремя
того сурового лихолетья: раны и возраст, берут свое.
Однако со временем интерес читателей разных возрастов к событиям более чем
семидесятилетней давности отнюдь не ослабевает, а заметно возрастает. Великая Отечественная
война продолжает жить в нас, в наших воспоминаниях, в судьбах людей – и тех, кто был на
фронте и трудился в тылу, и тех, кто родился уже после того, как отгремели бои. Военное
прошлое предстает как пора величайшей стойкости и беспримерного героизма.
Великое не может быть забыто. Думается, что и наши далекие потомки будут вновь
осмысливать эти поистине немеркнущие события.

Совершив вероломное нападение на СССР, Гитлер и его сообщники считали, что они
сделали все, чтобы с успехом осуществить свои зловещие замыслы. Еще никогда ни один
завоеватель не создавал такой колоссальный по численности, мощной по техническому
оснащению и высокопрофессиональной по выучке армии, какой была фашистская армия.
Советский народ нашел в себе силы, чтобы не только выстоять против таранного удара, но
и развеять в прах агрессивную мощь фашистского блока.
Методическая разработка создана для демонстрации подвига советского народа в годы
войны, для развития патриотизма, благодарности к старшему поколению, осознание
принадлежности к своей стране.
Цель: Воспитание патриотических чувств у обучающихся, формирование гордости и
сопричастности к истории нашей Родины, через примеры героизма среди их ровесников- героев
войны и труда. (Методическая разработка прилагается)
Фото:

Куратор мероприятия: Тихонова Олеся Валерьевна- заместитель директора по
воспитательной работе 8(952)7877279

