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

«Уроки мужества»
Участники и целевая аудитория:

4 групп студентов 2
курса —
85 человек.

29 октября
2018 года было проведено мероприятие, посвященное
100 – летию со дня образования комсомола.
Ведущие мероприятия – студенты группы второго курса ( гр. 2Л-17)
рассказали об истории создания молодежной организации, объединяющей в
своих рядах наиболее сознательных членов общества в возрасте
от 14 до 28 лет.
Ведущие рассказали о задачах комсомольской организации на разных
исторических этапах; участие в Гражданской войне и работа по ликвидации
безграмотности среди населения;
защита Родины в годы Великой
Отечественной войны; восстановление народного хозяйства в послевоенные
годы; освоение Целины, строительство значимых для экономики страны
промышленных объектов.
Молодежь при этом терпела огромные трудности,
суровые испытания, но выдержала, не сдалась, не сломалась.

прошла через

Время подвигов пламенных
Не уйдет в забытье
Жизнью честной и правильной
Славим имя свое
Есть традиция добрая
В комсомольской семье
Раньше думай о Родине
А потом о себе.

В мероприятии приняла участие руководитель музея техникума
Татьяна Ивановна Федина. Она рассказала о выпускниках техникума
разных лет и о том, какой вклад внесла молодежь
в годы Великой
Отечественной войны. Многие выпускники направлялись на учёбу в
танковые училища, а сразу после их окончания на фронт командирами
танков.
Так, была показана презентация «Две жизни – две судьбы» (
музейно – исследовательская работа студентов техникума, выполненная в

2015 году к 70-летию Победы). В ней рассказывалось о судьбе ветерана ВОВ
Владимира Андреевича Вахнина
( ушёл из жизни в сентября
2018 года) и Николае Александровиче Будылине, погибшем при
освобождении города Орла. В музее техникума хранится комсомольский
билет В.А.Вахнина ( дата выдачи - 1938 год). Этот билет был с ним в
гимнастерке все годы войны, горел в подбитом танке.
Был рассказ и о послевоенном времени - об участии студентов
техникума в освоении целинных земель в Казахстане, о студенческих
строительных отрядах.
А ещё Т.И.Федина рассказала и о своей комсомольской юности, как
организовывали в своей школе музей Героя Советского Союза Бориса
Панина, как классом ездили с его матерью на место гибели в Белгородскую
область
в далеком 1968 году, к4ак открывали мемориальную доску на
здании школы, где учился герой.
Все рассказы на данном мероприятии сопровождались презентацией
с фотодокументами, звучали и комсомольские песни.

Руководитель мероприятия – Белявская Ангелина Владимировна,
классный руководитель
гр. 2Л-17, тел. 8-9108780452.

