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».
Классный час Память сердца не забудет никогда…
Участники и целевая аудитория – студенты, обучающиеся, преподаватели,
сотрудники техникума, количество обучающихся, участвующих в
мероприятии-113, кроме того – родители- 4 человека, сотрудники и
преподаватели 4 человека. Всего- 121 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.
Студенты группы 188-2 специальности «Дошкольное воспитание», по
предложению классного руководителя Лефановой Натальи Анатольевны
подготовили материал о подвигах юных героев Великой Отечественной
войны. Были рассмотрены судьбы тех, которые были такими же как они
сами: юными, полные надежд и новых планов. Но началась страшная война,
которая не щадила никого и которая ставила перед каждым вопрос: «А, что
ты сделал для того, чтобы приблизить час ПОБЕДЫ?». На классном часе, в
своей группе, ребята вспомнили героическую летопись событий,
участниками которой, были ровесники наших студентов, чьи имена навечно
останутся в истории Великой Отечественной войны: Зоя Космодемьянская,
Александр Матросов, Зина Портнова,Лиза Портнова, Леня Голиков, Марат
Казей, Валя Котик, Вася Коробко, краснодонцы из «Молодой Гвардии» и
многие, многие другие подростки – герои войны. Кроме взрослых на фронт
уходили и дети, кто-то даже приписывал себе годы при обращении в
военкоматах, только бы лишь попасть на фронт для того, что бы идти
защищать Родину. Когда же враг приходил в оккупированные дома юных
жителей страны, расстреливая и убивая отцов, матерей и стариков у них на
глазах, они уже не раздумывали сколько им лет и могут ли они что-то
предъявить этому коварному врагу. Они просто шли в подпольщики, в
диверсанты, в разведчики, в партизаны и помогали старшим тем чем могли,
а могли они многое. Именно поэтому война стала общей биографией целого
поколения военных детей. Даже если они находились в тылу, всё равно это
были дети войны, и война черной нитью прошла через их судьбы. Не жалея
своих сил, а главное жизни – они геройски защищали свою Родину. И
Родина их не забыла. Все они были удостоены высокого звания Героя
Советского Союза.

Рассказы с презентациями и видео о юных Героях получились живыми,
трогательными и очень поучительными, студентки группы- Мазурова
Анастасия, Ермакова Виктория, Бобонина Диана, Елышева Татьяна,
Муленкова Варвара, Тютяева Юлия отнеслись к заданию с
ответственностью, душой и интересом.

Девочки с удовольствием и добросовестностью отнеслись к предложению
преподавателя истории, зав. музеем Широковой Т.Б. на уроках истории в
рамках музейного часа во всех группах 1 курса дать эту информацию всем
студентам групп первого курса.

Руководитель/ куратор мероприятия Широкова Т.Б. педагог – организатор, кл.
руководитель Лефанова Н.А.., тел 8-831-71-210-55.

