Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
«Марш поколений»
Наименование ПОО:
ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум»
Салют победы
Связь времен – связь поколений
Целевая аудитория и количество участников мероприятия: студенты
ГБПОУ АКТТ – 35 человек
Краткое описание мероприятия: В период с 28 октября по 01 ноября
2019 года юнармейский отряд ГБПОУ АКТТ нес почетную Вахту памяти на
Посту № 1 у Огня Славы и Памяти Орденоносного города Арзамаса.
В течение недели юнармейцы не только несли внутреннюю и
караульную службу, но и посетили историческую выставку, посвященную
нашему земляку – писателю А.П. Гайдару, познакомились с работой
спасателей МЧС РФ, провели соревнования по стрельбе и сборке-разборке
автомата, приняли участие в торжественном открытии мемориальных досок,
увековечивающих память выпускников АКТТ Владимира Игумнова и Андрея
Цуркана, культурно-патриотической акции «Нижегородская область –родина
героев», а так же согласно плана ДЦТ и ЮТ г. Арзамас подготовили
тематические презентации и приняли участие в Уроке мужества.
Почетная Вахта памяти – это проверка на прочность и прекрасная школа
мужества, которую прошли 30 студентов юнармейского отряда нашего
техникума это – начальник караула Матвеев Владислав (группа 16-05СП),
помощник начальника караула Белова Александра (группа 1606ИС),комиссар караула Белова Полина (группа 16-06ИС), разводящие
Голубков Артём (группа 16-06ИС), Полодян Дмитрий (группа 17-23ТОА)и
состав дежурных смен почетного караула Кунов Данила, Паничкина Вера
(группа 18-08ИС), Фимина Кристина, Кротова Елена (группа 18-35 КОМ),
Богатов Иван, Стельнова Дарья, Юрова Людмила (группа 19-32БУХ),
Илюшина Полина, Илюшина Ульяна, Корягина Анна (группа18-31БУХ),
Блинов Максим, Погодин Алексей, Фризин Александр (группа 18-07СП),
Кошелева Анастасия, Доронина Марина, Джаманкулова Ольга, Госькова
Алина (группа 18-08ДОУ), Суворов Валерий, Замирайло Никита (группа 1824ТОА), Лебедев Денис, Трошин Данил (группа 19-35АВТ), Семин Данил
(группа 18-46СВ), Абрамов Егор (группа 19-48СТ), Быков Сергей (группа 1947СВ), Богданова Ольга (группа 19-01ЛОГ).
В день сдачи почетной вахты начальник штаба Поста № 1 Герасимов
Владимир Николаевич от души поблагодарил командный состав караула за
умелое руководство и организацию проведения плановых мероприятий, а
также личный состав караула за старание, дисциплинированность и высокие

морально-деловые качества, проявленные при выполнении поставленных
задач и несении почетной вахты.
Отличившиеся
юнармейцы были
награждены
грамотами
и
благодарственными письмами за несение внутренней и караульной службы, а
так же победу в соревнованиях. Значком «Лучший постовой» награжден
юнармеец Блинов Максим.
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