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

«Подвигу солдата поклонись
Участники и целевая аудитория: 90 чел. – студенты техникума ( группы 1
круса)
28 марта - в малом актовом зале состоялась встреча с членами
поискового отряда «Феникс» школы № 18 Советского района. «Война не
окончилась, пока не похоронен последний солдат»
Поисковый отряд «Феникс» существует с 1996 года В настоящее время он
объединяет двадцать человек, на встречу пришли трое во главе с
руководителем отряда, учителем физики Светланой Валентиновной Козловой.
За 20 лет работы поисковиков отрядом проделана большая работа. Ежегодно
учащиеся 8-11 классов участвуют в экспедициях по поиску и захоронению
останков советских бойцов, пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны. Ребята побывали в разных областях, где проводились
поисковые работы: под Курском, в Смоленской области, в Карелии, под
Севастополем. Летом 2018 года ребята отряда «Феникс» работали в составе
расширенного российского отряда на реке Волхов между С-Петербургом и
Псковом. В этой экспедиции было обнаружено массовое захоронение воинов
в большой яме — воронке от снаряда. В этом захоронении покоились тела
60 человек, но найдены были только двенадцать медальонов. К сожалению, не
все медальоны содержат информацию, которую можно воспроизвести. Из
двенадцати смогли прочитать только данные трёх медальонов. Родственники
троих узнали о судьбах людей, погибших несколько десятилетий назад.
Ребята принесли с собой предметы, которые им удалось извлечь из земли:
котелок, кружка, ложки, автомат, гильзы от снарядов….всё это хранится в
школьном музее.
Был интересный рассказ о том, в каких условиях живут и работают
ребята в поисковой экспедиции, как в этой работе принимают обязательное
участие
сапёры,
как
заполняются
необходимые
протоколы.
В конце встречи был показан небольшой видеоролик о работе поискового
отряда «Феникс».
Низкий поклон всем, кто делает такое нужное дело — возвращает
имена павших за Родину и сохраняет историческую память о событиях,
которые никогда нельзя забывать! Спасибо вам, ребята!

Руководитель мероприятия – зав. музеем техникума Татьяна Ивановна
Федина ( тел. 8-9087462105).

