Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
ГБПОУ «ПАВЛОВСКИЙ АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ им.И. И. ЛЕПСЕ».

Отчет
о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
«Марш поколений - 2019»
номинация «Уроки мужества»
Участники и целевая аудитория – обучающиеся 1 курса техникума, количество
обучающихся, участвующих в проведении мероприятия – 44 обучающихся, учащихся
творческих
объединений-7,
преподавателей
и
сотрудников–3человека.
Всего участников- 54.

Цель- проведение классного часа «Вехи Победы» для получения
дополнительной информации о Великой победе советского народа в Великой
Отечественной войне, активизации деятельностного участия самих подростков
при подготовке торжественных праздничных мероприятий ПАМЯТИ Победы. В
течении марта-апреля месяца проходили подготовительные мероприятия:

Классный час, посвященный Великой Победе!!!
В группе 188-1 8 мая 2019 года проводился классный час «Вехи Победы»,
классный руководитель Бахарева Алена Павловна. Есть события, даты, имена
людей, которые вошли в историю города, края страны и даже в историю всей
Земли. О них пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи, музыку.
Главное же – о них помнят. И эта память передаётся из поколения в поколение и
не даёт померкнуть далёким дням и событиям. Одним из таких событий стала
Великая Отечественная война нашего народа против фашистской Германии.
Память о ней должен сохранить каждый...
Бессмертный полк.
Вдоль площади — от дома к дому
Бессмертный марширует полк.
Весенний ветер по-иному
Колышет ярко-алый шёлк —
Не так, как в те сороковые,
Что навсегда остались в нас.
Они такие молодые,
Чьи фотографии сейчас
В руках у правнуков и внуков.
А дождь — всё яростней, сильней.
Какая боль, какая мука
В глазах у взрослых и детей!
Глядят с портретов так знакомо
Те, что согрели наш уют.
Не заглушить раскатам грома
Победный праздничный салют.
У братской памятной могилы
Торжественно звенит гармонь.
И ветер никакой не в силах

Задуть бессмертный наш огонь.
Остатки пожелтевших писем…
Минуты скорбной тишины…
И вновь оплакивают выси
Их, не вернувшихся с войны.
Великий день Победы — оставил отпечаток на века. За тех, кто воевал, мы искренне
гордимся, благодарим в слезах и храним вечную память. Пусть вокруг процветает
мир, спокойствие, дружба, единство. Не будет войн, потерь и слёз. Добро всегда
побеждает всё злое и царит счастливое время, полное улыбок и смеха. С Днём
Победы- так на подъеме было закончено выступление ребят. Особое место в беседе
было уделено празднованию Дня Победы в городе Павлово. Все студенты были
рады принять участие в праздничном шествии, посвященном Дню Победы, и
особенно в шествии «Бессмертного полка».

Студенты в праздничном шествии из групп 1 курса техникума.
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