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»
«Вехи Великой Победы!»

- праздничная церемония, посвященная 74
годовщине Великой Победы.

Всего задействовано – 1055, в том числе:
-932 обучающихся,
-12родителей,
- 62 преподавателя,
-15 ветеранов труда и тружеников тыла

Участники и целевая аудитория –обучающиеся техникума, количество
обучающихся, участвующих в подготовке и проведении мероприятий. – 124
человека, и 34 человека старшего возраста: родителей, преподавателей,
ветеранов войны и труда.
Традиционно в техникуме проводилась АКЦИЯ «ВАХТА ПАМЯТИ».
Заключительным этапом проведения «Вахты Памяти» в техникуме стал
большой концерт, который проводился в корпусах №1 (СПО) и №2 (НПО). Это
было сделано прежде всего для того, чтобы как можно больше обучающихся
было задействовано в подготовке и проведении праздничной Акции «Вахты
Памяти»
В корпусе №2 (НПО) праздничные мероприятия «Великая победа»,
проходили 6 мая 2019 года. 07.05.2018 года проводились праздничные
мероприятия «Помним. Гордимся. Чтим!» на ул. Коммунистической (СПО).
Мероприятие было организовано зам. дир. по УВР Елкиной О.К. ,педагогом
дополнительного образования Ерошкиной Н.С и педагогом - организатором
Даниловым Н.Ю., Широковой Т.Б.. Это было уникальное литературнотеатральное произведение, участниками которого стали обучающиеся всех
групп. Мероприятие было необычно, красочно, душевно, очень трогательно и
патриотично. Присутствующие ветераны отозвались о данном празднике как о
ярком, проникновенном, душевном. Всех очень растрогали проникновенные и
очень мужественные слова благодарности за Великую Победу и героизм всего
народа вставших на защиту РОДИНЫ «от мала до велика». Очень приятно и
показательно было видеть совместное
выступление преподавателей и
обучающихся. В подготовке концерта принимали участие педагогические

работники, мастера производственного обучения, кураторы групп, классные
руководители.
На праздничное мероприятие были приглашены ветераны труда, труженики
тыла, дети войны. Пришедшие ветераны были встречены цветами, студенты
подготовили для них небольшую экскурсию: «Наши успехи в учебе - наш
вклад в общую Победу сегодня - Укрепления имиджа нашей Родины.

Память сердца всегда будет стучать призывным набатом РЕКВИЕМА.

Общая фотография на память.
Руководитель/ куратор мероприятия зам. директора по УВР Елкина О.К. тел
8-831-71-210-55.

