Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
«Марш поколений»
ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум»
Памятный знак
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.
Первое мероприятие – торжественное открытие мемориальных досок,
увековечивающих память выпускников АКТТ Владимира Игумнова и Андрея
Цуркана – проходило у стен техникума с участием юнармейского отряда
«Сколот» под руководством В.В.Шленова. Так совпало, что именно в эти дни
наши юнармейцы несут почетную Вахту Памяти на Посту №1. Они и
открыли это торжественное действо.
На площадке перед техникумом присутствовали родственники
арзамасцев, погибших в Чеченской войне, ветераны боевых действий на
территории Чеченской республики, студенты и преподаватели техникума,
гости. Перед собравшимися выступили мэр города Арзамаса А. А. Щелоков,
глава местного самоуправления Арзамасского муниципального района В. П.
Миенков, директор АКТТ Е. А. Горшков. Со словами поддержки
родственникам погибших обратились директор техникума с 1987-го по 2019й годы, Заслуженный учитель РФ П. А. Коннов, военный комиссар по городу
Арзамасу и Арзамасскому району С.А.Семенов, депутат Арзамасской
городской думы С. В. Гущин и председатель фонда ветеранов «Ратник»,
председатель
правления
Нижегородской
областной
региональной
организации «Ветераны боевых действий», организатор проекта
«Нижегородская область – родина героев» М. Л. Тараканов.
Никого не оставили равнодушными слова мамы Владимира Игумнова
Валентины Михайловны Игумновой и брата Андрея Цуркана Сергея
Федоровича Цуркана.
Открыли памятные доски Владимиру Игумнову и Андрею Цуркану
организатор проекта «Нижегородская область – родина героев» М. Л.
Тараканов, участник вооруженного конфликта в Чеченской Республике,
председатель правления общественной организации «Участники Чеченского
конфликта» Арзамасского района С. В. Кувырзин, мама Владимира
Игумновова В. М. Игумнова и брат Андрея Цуркана С.Ф. Цуркану.

Церемония открытия завершилась Минутой молчания и возложением
живых цветов. Мы будем помнить вас, ребята!
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