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 «Вехи Великой Победы»
тематические встречи ветеранов войны и труда со студентами техникума.

Участники и целевая аудитория – студенты двух корпусов (НПО и СПО)
техникума, преподаватели и сотрудники, члены кружка «ПОИСК» при
музее техникума и «ПАМЯТЬ» при кабинете истории техникума.
Количество обучающихся, участвующих в мероприятии – 382 обучающихся
и 37 человек, участников кружка «ПОИСК» и «ПАМЯТЬ», 64 человека сотрудники и преподаватели техникума, ветераны и бывшие выпускники5человек.
27 февраля 2019 года была организована и проведена встреча с
ветеранами локальных войн. Организатором этой встречи стал
преподаватель ОБЖ Веселов С.М. Были приглашены бывшие выпускники,
участники локальных войн, эта встреча была приурочена ко дню
Защитников Отечества. Студенты техникума подготовили интересные
презентации, рассказывающие о жизни участников войны в Афганистане и
Чечне. Афганцы, рассказывая о боевых буднях, подметили, что пример
мужества у них всегда был перед глазами, т.к. дедушка Пузанкова А.С.,
воина- афганца, защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной
войны. В этой военной правде соединились основные вехи нашей истории.
Участники творческого объединения «ПОИСК» совместно с Советом
Ветеранов
техникума,
Профкомом,
студенческой
профсоюзной
организацией, Советом самоуправления техникума- САГом,- организованно
провели поисково- исследовательскую работу по розыску материала о
выпускниках и преподавателях, участников Великой Победы и
тружеников тыла, судьбе детей войны. На основе собранных фактов,
приступили к созданию презентации по этим интересным материалам,
Созданные материалы презентации были использованы на классных часах,
Уроках мужества, Встречах с ветеранами и тружениками тыла. Эти встречи
были очень насыщенными, интересными, поучительными. Студенты с
большим

интересом приняли участие в викторине по итогам показа презентации о
ветеранах.

Обучающиеся, преподаватели и ветераны вместе на дружеской встрече.

Обучающиеся 3-4 курсов подготовили материал «Правда интернета»(
полезные сайты) «Детям о Победе» или конкурс презентаций «Славные
подвиги наших отцов и дедов». Лучшей признана «Наши выпускникинаша гордость»

В ходе проведенных классных часов, Уроков Памяти, Часа презентаций
обучающиеся еще долго не расходились; желание узнать что-то новое и
необычное из первых уст было выше обычного желания поскорее уйти
домой. Студенты прочитали ветеранам стихи. А потом посетили
памятник защитникам Отечества и возложили букет гвоздик к памятной
плите.

Руководитель / куратор мероприятия зам. директора по УВР
Елкина О.К., педагог- организатор Широкова Т.Б. тел 8-831-71-210-55

