Отчёт о проведении мероприятия
в рамках областной молодежной акции «Марш поколений»
ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум»

«Подвигу солдата поклонись
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» —
актив учебных групп на экскурсии в Музее техникума.
Участники и целевая аудитория: актив техникума - старосты учебных
групп (1- 3 курс), 20 человек.

27 сентября в музее была организована экскурсия на тему: «Роль
молодежи в жизни техникума». Она была приурочена к юбилейной
дате — 100- летию со дня образования Комсомола. Во встрече
приняли участие студенты от каждой учебной группы — актив
техникума.
Экскурсоводы – студенты 3 курса ( гр. 1Л-16) Анастасия
Белякова, Павел Казаков, Максим Хайдуков рассказали об
исторических этапах развития учебного заведения и о том, какую
роль в общественной жизни коллектива играла молодежь.
Было рассказано о том, как в далёком 1930 – ом году
студенты принимали участие в строительстве Горьковского
автомобильного
завода.
В предвоенные годы молодежь принимала активное
участие в сдаче норм ГТО, ГСО, ПВХО, принимали участие в
военных сборах. А когда пришла общая беда – Великая
Отечественная война – многие ушли на фронт добровольцами.
Студенты техникума активно участвовали в строительстве
оборонительного противотанкового рубежа, рыли окопы, работали
в сельском хозяйстве, в цехах ГАЗа.
Оканчивающие техникум в военные годы, направлялись на
учебу в танковые училища, а оттуда сразу на фронт. В Музее
хранится комсомольский билет Вахнина Владимира Андреевича,
он вступил в ряды членов ВЛКСМ в 1939 году. Окончил техникум

в 1942 –ом. Учился в танковом училище в г.Рыбинске, воевал на
фронте в танковых войсках. Горел в танке, был ранен. После войны
перенес несколько операций. Всю трудовую жизнь работал на
автотранспорте. Помогал техникуму в решении профессиональных
вопросов, встречался с молодежью. Последняя встреча студентов с
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остановилось сердце ветерана. Было ему 94 года. Во время экскурсии
студенты техникума почтили память о Ветеране Великой Отечественной
войны минутой молчания.
Многое делалось студентами в послевоенное время: принимали
участие в строительстве нового здания техникума, работали в стройотрядах
на строительных объектах, помогали колхозам и совхозам области в уборке
урожая. Выезжали на уборку арбузов в Астраханскую область. Работали
агитбригады – студенты выступали с концертами в районах области. В 1957 –
58 годах по комсомольской путёвке отряды студентов отправлялись в
Казахстан на освоение целинных земель. В 1966 году в составе Всесоюзного
студенческого отряда «Дружба» принимали участие в восстановлении
разрушенного землетрясением Ташкента.
На встрече говорили и о том, чем занимается молодежь
сегодняшнего времени, чем интересуется, о чём мечтает и каким видит свое
Будущее.
А закончилась встреча актива техникума «почти у настоящего костра»
( смотри на фото) песней «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».
Играл на гитаре и запевал Артём Деулин — студент 4 курса, гр. 3Р-15.

В одной из бардовских песен есть такие строки: «Не за огонь люблю костер,
за теплый круг друзей». Как это верно сказано!

Руководитель мероприятия – Татьяна Ивановна Федина, рук. музея
техникума, тел. 8-9087462105.

