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Отчет
о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
«Марш поколений - 2019»

НОМИНАЦИЯ «Уроки мужества» с чествованием
ветеранов войны и труда, тружеников тыла
Участники и целевая аудитория – студенты, обучающиеся, преподаватели,
сотрудники техникума, количество обучающихся, участвующих в
мероприятии- 572, кроме того – родители- 18 человек, сотрудники и
преподаватели-43 человека и ветеранов- 7человек. Всего- 640 человек.
Общая цель данных мероприятий – получение обучающимися
дополнительных знаний о Второй мировой и Великой Отечественной
войнах, воспитание гражданственности и патриотизма, развитие системы
партнерских отношений в парадигме педагогики сотрудничества.
В марте-мае 2019 года, в соответствии с уже сложившейся традицией и в
соответствии с планом работы, в структурных подразделениях ГБПОУ
ПАМТ им. И.И. Лепсе прошел цикл мероприятий, посвященных дню
Победы.
В рамках него прошли цикл лекций (Уроки мужества)
под общим
названием «ЧЬЯ ПОБЕДА???», Уроки мужества, уроки Памяти с
приглашением ветеранов войны и труда, которые проходили на базе музеев
техникума ( оба корпуса )
Основная задача данных уроков – формировать любовь к Родине и своему
народу.
Цель этой АКЦИИ: сбор материала и пополнение знаний студентов,
формирование у них патриотических чувств, развитие гражданской
позиции по отношению к ветеранам и их подвигу в годы войны. Такую
встречу подготовили студенты группы 148-1 и классный руководитель Алипов
А.В. с Куликовой Кларой Павловной труженицей тыла, члена Совета городской
организации Совета ветеранов. Она провела очень интересную беседу
познакомила студентов с её интересным материалом о лётчиках – павловчанах,
который она собирала не один десяток лет.
Студентам очень понравился рассказ о павловском аэроклубе, который
существовал в городе накануне войны и готовил летчиков- парашютистов. Все
эти материалы навсегда останутся в памяти подростков. Мы бесконечно
благодарны нашим солдатам, за их неоценимый вклад в работу за процветание

нашей Родины и мирное небо над головой. Кларе Павловне потом студенты
задавали вопросы, на которые она с удовольствием отвечала. Во время рассказа
студенты с любопытством рассматривали материалы, которые принесла с собой
Клара Павловна.
Студенты группы 148-1 заинтересованно слушали рассказ ветерана,
труженицу тыла Куликову К.П.

Студенты
техникума
подготовили
интересные
презентации,
рассказывающие о жизни участников войны. Студентам был задан очень
интересный вопрос «А кто по вашему мнению,- является великим
солдатом?», вопрос занял много времени на раздумья, но ответил каждый.
Некоторые студенты охотно рассказали о своих родственника, которые либо
принимали участие в войне, либо был её свидетелем.

Студенты с вниманием слушают ветеранов.
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