Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
«Марш поколений»
ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум»
Человек и война. Нерассказанная история.
Волшебный мир поэзии
Целевая аудитория и количество участников мероприятия: педагоги
жители г.Арзамас – 120 человек, студенты ГБПОУ АКТТ – 90 человек
Краткое описание мероприятия: 29 октября 2019 года в Арзамасском
коммерческо-техническом техникуме состоялось сразу два мероприятия в
рамках культурно-патриотической программы «Нижегородская область –
родина героев», приуроченных к 25-летию начала Первой Чеченской войны,
20-летию начала контртеррористической операции на Северном Кавказе и 40летию начала боевых действий в Афганистане.
Вторая часть торжественных мероприятий проходила в актовом зале
техникума. Со сцены выступали глава местного самоуправления
Арзамасского муниципального района В. П. Миенков, заместитель мэра
города Арзамаса по социальным вопросам Р.В. Шершаков, военный комиссар
по городу Арзамасу и Арзамасскому району С.А. Семенов и руководитель
проекта «Нижегородская область – родина героев», председатель областной
общественной организация «Ветераны Чеченского конфликта», председатель
фонда ветеранов «Ратник» М. Л. Тараканов. Они вручили памятную медаль
председателю правления общественной организации «Участники чеченского
конфликта» Арзамасского района Нижегородской области, участнику двух
чеченских войн С. В. Кувырзину.
Ведущие рассказали обо всех арзамасцах, погибших в Чеченской войне.
Их семь человек. Вот их имена:Глушенков Сергей Анатольевич, Тюрин
Евгений Владимирович, Карпов Роман Алексеевич, Игумнов Владимир
Евгеньевич, Цуркан Андрей Федорович, Спирин Алексей Сергеевич, Бутусов
Андрей Геннадьевич.
В зале присутствовали родные и близкие погибших воинов-арзамасцев:
отец Спирина Алексея Спирин Сергей Иванович, мама Глушенкова Сергея
Глушенкова Валентина Викторовна, мама Игумнова Владимира Игумнова
Валентина Михайловна, мама Тюрина Евгения Тюрина Надежда Николаевна,
отец Бутусова Андрея Бутусов Геннадий Викторович, брат Андрея Цуркана
Сергей Федорович Цуркан.
Им были вручены памятные медали и подарки. Со словами поддержки
обратилась к близким погибших председатель Нижегородской областной
общественной организации «Союз семей военнослужащих, погибших в
Афганистане и Чечне «Горячая точка» Н. А. Волкова.
Ярким и запоминающимся стало выступление полковника милиции в
отставке, кавалера ордена Красной Звезды, члена Общественного совета и

городского совета «Хранители культурного наследия», основателя музея
арзамасской полиции В. В. Храбалова.
В рамках мероприятия состоялся прием в ряды Юнармии кадетов школы
№12 и вручение ветеранам памятных медалей «25-лет начала боевых
действий на Северном Кавказе».
В течение культурно-патриотической программы «Нижегородская
область – родина героев» звучали патриотические песни в исполнении
Э.Куприянова руководителя вокальной студии АКТТ и его воспитанников
Е.Гонова, Д.Полодяна; хореографическим коллективом М.Разуваевой был
исполнен танец «Разведка»; прозвучали стихи в исполнении Д.Жикина,
В.Ватина и З.Белянцева. Вели программу К.Бантурова и Д. Краснощеков.
Груз ответственности был как никогда тяжелым, но все участники с
задачей справились.
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