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):
"Уроки мужества"
Участники и целевая аудитория,
количество обучающихся, участвующих в мероприятии:
120 обучающихся ГБПОУ «НАМТ», 6 сотрудников техникума, 1 гость.
Краткое описание мероприятия:
15 февраля 2019 года в нашем техникуме прошло очень значимое мероприятие
- единый урок памяти , посвященный 30- летию вывода Советских войск из
Афганистана,
проходящий
в
рамках
проекта
"Уроки
мужества".
Это памятная дата для большого количества наших соотечественников.
Через Афганскую войну прошло 620 000 военнослужащих. Более 15 000 из них
погибли. Задачу по недопущению нападения на южные границы СССР,
ограниченный
контингент
советских
войск
выполнил.
Этот день — повод вспомнить всех. И поблагодарить тех, кто сегодня среди нас: это
наши отцы, братья, мужья, сыновья, коллеги и друзья. Мы хотим выразить слова
поддержки и признательности им за выполненный воинский долг.
На уроке памяти выступил писатель, общественный деятель, возглавляющий
автозаводский Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов Николай Александрович Культяпов, он сказал: "В
Афганской войне было испытано все — все, на что способен человек. Это известно
нашим «афганцам», которые полной чашей хлебнули и страданий, и горя, и
отчаянья, и трудностей. А ещё важно не забывать, что в этой войне бок о бок
сражались украинцы, белорусы, латыши, эстонцы, грузины, армяне, узбеки и
десятки других народов, населявших СССР".
На мероприятии вспомнили сотрудников и студентов техникума, которые
приняли участие в боевых действиях и погибли в Афганистане и других локальных
конфликтах. Их память почтили минутой молчания.
На мероприятии свою исследовательскую работу о выпускниках –героях
Афганистана и Чечни представили студенты 3 курса. По результатам работы был
показан видеоролик (прилагается).
По-разному оценивают события тех лет. По-разному смотрят на афганскую
войну те, кто отдавал приказы и те, кто их исполнял. Но для тех и других действия,
которые проходили на территории Афганистана укладываются в одно ёмкое и

страшное слово - война. Война, которая никогда не должна повториться, уроки
которой должны быть усвоены на всю оставшуюся жизнь!
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