Отчёт
о проведении мероприятия в рамках областной молодёжной акции
«Марш поколений»
ГБПОУ "Пильнинский агропромышленный техникум»
Подвигу солдата поклонись
Участники и целевая аудитория – студенты 3 курса, 24 ч., преподаватели
Агафонова Г.Г., Сагиров А.А.
Описание:
01 февраля студенты группы 31 М и преподаватели Агафонова Г.Г., Сагиров
А.А. посетили Пильнинский краеведческий музей. Сотрудники музея
провели мероприятие "музейная ночь", посвященное «115 лет памяти
В.Чкалова». Человек, который дал развитию советской авиации мощный
толчок и благодаря которому во времена Великой Отечественной войны
летчики освоили новые, невероятно важные навыки, не может не вызывать
уважение и благодарность со стороны людей. Валерий Чкалов был
командиром экипажа самолета, который первый совершил беспересадочный
перелет из Москвы в Ванкувер.
Куратор мероприятия: Преподаватель – организатор ОБЖ Сагиров А.А.,
Т. 831 92 5-18-87
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о проведении мероприятия в рамках областной молодёжной акции
«Марш поколений»
ГБПОУ "Пильнинский агропромышленный техникум»
Подвигу солдата поклонись
Участники и целевая аудитория – студенты 2 курса, 25 ч., преподавательорганизатор ОБЖ Сагиров А.А.
Описание:
28 января состоялась экскурсия студентов группы 21 М в Пильнинский
краеведческий музей. Экскурсия была посвящена 75-й годовщине полного
освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны.
Обучающихся техникума встретила экскурсовод Фаина Ивановна Лиганова,
также с приветственным словом к ним обратился глава администрации
Пильнинского муниципального района Сергей Алексеевич Бочканов. Он
напомнил исторические факты времени блокадного Ленинграда, а также
поздравил студентов с прошедшим Днем российского студенчества.
Было много сказано о беспримерном героизме, мужестве и человечности
жителей, которые смогли в тяжелых испытаниях голодом, холодом, темнотой
и

страхом

выжить

и

остаться

людьми.

Фаина

Ивановна

читала

проникновенные стихотворения Анны Ахматовой и Ольги Берггольц,
написанные в блокадном Ленинграде.
В

ходе

встречи

ребятам

были

показаны

видеофильмы

о

жизни

ленинградцев, переживших те тяжелые блокадные 900 дней. Кадры, которые
просто леденят кровь, студенты смотрели в полной тишине. Беседа
получилась очень насыщенной и интересной. Такие встречи способствуют
воспитанию чувства любви и гордости за родной край, Родину, за великий
народ, воспитывают уважительное отношение к старшему поколению,
развивают чувство патриотизма.

Куратор мероприятия: Преподаватель – организатор ОБЖ Сагиров А.А.,
Т. 831 92 5-18-87

