Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
"Марш поколений"
Наименование ПОО
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородский автомеханический техникум»
"Вехи Великой Победы"
тематические встречи ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов со
студентами ПОО.
Участники и целевая аудитория,
количество обучающихся, участвующих в мероприятии:
Участники: студенты 1-2 курса, целевая аудитория: студенты (200 человек),
участники мероприятия-15 человек, преподаватели, родители, приглашенные гости,
ветераны, представители ПАО «ГАЗ».
Краткое описание мероприятия
Традиционным в нашем техникуме стало проведение торжественного митингаконцерта, посвященного Дню Победы с приглашением ветеранов, тружеников тыла
Праздничное мероприятие открыла директор техникума А.Г. Капшина, с
поздравлениями к студентам техникума выступил Председатель Совета ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Нижнего Новгорода
Николай Культяпов. Так же с речью выступил Тюин Александр Андреевич,
подполковник в отставке, заместитель председателя Совета ветеранов и мама одного
из погибших в горячих точках нашего выпускника, Сергея Дианова- Нина
Васильевна.
Участники митинга, после минуты молчания в память погибших и умерших
участников Великой Отечественной войны и других локальных войн, возложили
цветы к мемориальным доскам героев.
Мы никогда не забудем подвиг героев. Вечная слава и память нашим героям за
честь и независимость нашего Отечества!
В программу мероприятия были включены концертные номера, подготовленные
студенческим активом техникума.
После минуты молчания участники митинга возложили цветы к памятным доскам
выпускников- героев. В честь данного мероприятия студент техникума Баккасов
Даниил написал стихотворение и прочел его гостям:

Спасибо им за то, что до конца прошли,
Несмотря на град из пуль, и страх, и боль.
Спасибо им за то, что защитить смогли
Небо над моею головой!

Они штыки ловили спинами своими,
Зубами грызли пули из свинца,
Все для того лишь, чтоб их дети жили,
Жили, ясно веря в чудеса!

И не жалея сил они сражались.
Они сложили головы в бою,
Они прошли тяжёлую войну,
Чтоб мы, не зная горя, улыбались!

А нам лишь нужно вечно помнить,
И вечно их благодарить.
Им вечный памятник построить,
И подвигов их не забыть!
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