Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
«Марш поколений»
ГБПОУ «Богородский политехнический техникум»
Название мероприятия: «Человек и война. Нерассказанная история».
Проведение интерактивной экскурсии «Гордиться – значит знать»:
-количество обучающихся, участвующих в подготовке
мероприятия – 7 человек;
-количество обучающихся, принявших участие в
мероприятии – 16 человека;
-общее количество участников – 23 человек;
-гости мероприятия – 4 человек (краеведы города);
-уровень проведения – ПОО.
Дата проведения мероприятия: апрель - май 2020г.
Цель проведения мероприятия: развитие потенциала молодежи и его
использование в интересах страны, упрочение мира и согласия, сохранение
традиций учебного заведения.
Описание мероприятия:
2020 год – Год памяти и славы. Он проходит под девизом «Гордиться –
значит
знать».
Участники
музейного
объединения
Богородского
политехнического техникума трепетно относятся к истории своей родины и
своего учебного заведения. В условиях самоизоляции они продолжают
заниматься исследованиями, связанными с Великой Отечественной войной и
трудным послевоенным временем. Они работают с материалами музея техникума,
которые уже есть в электронном виде. Это письма выпускников и воспоминания
преподавателей и сотрудников, документы и фотографии. На их основе ведутся
изыскания в интернет ресурсах, а также налажена переписка с некоторыми
выпускниками техникума или их родственниками. В настоящее время собираются
материалы о детях войны, которые работали на трудовом фронте – стояли
сутками за станками или на колхозном поле, рыли противотанковые рвы или
добывали торф для страны.
Интересна судьба выпускника Павла Шкаева. Он 14-летним мальчишкой
поступил в техникум, и год успел проучиться прежде, чем началась война. А
дальше был труд военного времени. В 17 лет – школа младших командиров.
Учёба в условиях, приближенных к фронтовым. А дальше служба на вражеских
территориях – такая, за которую успел получить боевые награды. Техникум

окончил уже в 50-х, работал мастером на кожевенном заводе, организатором
освоения целинных земель и ответственным работником министерства. Прожил
яркую, полную событий жизнь и всегда вспоминал техникум, где получил
главную трудовую и спортивную закалку!
Недавно удалось найти подробности героической жизни однокурсника и
друга П.Шкаева – Бориса Кокурина – спортсмена перворазрядника, сумевшего
воплотить свою мечту – отработав практику на кожзаводе, он поступил в лётное
училище и стал лётчиком-истребителем высшего класса. Друзья про него
говорили: «Летал как Бог». Он любил свой самолёт МиГ-15, любил небо. На
доске почёта «Лучший авиатор Ленинградского неба» долгое время висел его
портрет, нашего выпускника.
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