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 1-2 курса техникума, количество
обучающихся, участвующих в проведении мероприятия – 244 обучающихся, учащихся
творческих
объединений17,
преподавателей
и
сотрудников–
9человек.
Всего участников- 270человек.

Цель - проведение классного часа, уроков литературы с целью обращения
обучающихся к Великим Дням той Великой войны. Студентам было дано
задание - попробовать написать письмо ГЕРОЮ той страшной войны. Это мог
бы быть известный герой войны, а может быть простой труженик войны или
тыла, возможно родной для них человек, кто ковал Победу в тылу 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:
В рамках обозначенной темы в группах 1ого и 2ого курсов техникума были
проведены- «ЧАС ПИСЬМА», во время которого студентам была
предоставлена возможность обратиться
виртуально к «своему герою»
Великой Отечественной войны- тому подвиг, которого больше всего поразил
студента: своим бесстрашием, беззаветностью, своей правдивостью
и
зачастую простотой и в то же время величием этого подвига.

Вступительное слово классного руководителя группы 138-1 Сергеевой Е.А.

Студенты группы 138-1сосредоточенно пишут письмо.

Письма , написанные студентами были свернутые в треугольники.

Студенты группы 188-1 совместно с классным руководителем Бахаревой А.П.
также участвовали в Акции «ЧАС ПИСЬМА».

Цель проведения этой акции: связь поколений и память о подвиге солдата в
Великой Отечественной войне. Очень активными были также ребята из группы
№4 и №5, преподаватель литературы Аверина В.Г.

Многие ребята отправляли простые, и в тоже время необычные письматреуголки «в прошлое»: кто-то своим родственникам- фронтовикам, о которых
рассказывали им родители, кто-то писал солдату-герою, защитнику нашего
Отечества от фашизма, о котором где-то читал, рассказал учитель на уроке
истории, прочитал в сетях «на постах». Приятно было понимать, что пишут
ребята от чистого сердца: вот посмотрите выдержки из этих писем: «Ты
сражался за нас, за нашу свободу, за то, чтобы небо было не серым от пыли и
снарядов, а чистым, голубым и мирным. Спасибо тебе за это!» — пишет в своём
эссе Клементьев Сергей (гр.№ 5). Обращение к прадеду от Комкова Данилы
(гр.№ 4): « Я горжусь тобой и твоими подвигами. Жаль, что ты не дожил до
Победы….погиб в 1945 году…».
Лучшие письма затем участвовали в детском фестивале эссе «Письмо
солдату».Кроме того победители этой Акции свои труды сдадут в музей
истории техникума.

Обучающиеся групп НПО за написанием письма ГЕРОЮ.
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