Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Балахнинский технический техникум»

"Человек и война. Нерассказанная история"
- количество обучающихся, принявших участие в мероприятии; 15 человек
- общее количество участников; 20 человек
- гости мероприятия; - 3 человека
- уровень проведения- районный
Дата проведения мероприятия: 4 марта
Цель проведения мероприятия: Формирования у обучающихся гражданственности,
патриотизма, активной жизненной позиции,
4 марта в ресурсном центре технического техникума состоялось мероприятие,
посвященное памяти героя-балахнинца Романа Пискунова. Именно в этот день ему
исполнилось бы сорок лет. А две недели назад, 1 марта отмечали двадцать лет со дня
подвига шестой парашютно-десантной роты в битве в Аргунском ущелье.
В конференц-зале собрались учащиеся техникума, их педагоги и директор БТТ
В.И. Блинков, участники боевых действий, и.о. военного комиссара г. Балахны,
Балахнинского района И.М. Липатов. В центре внимания в этот день была мама Романа –
Антонина Алексеевна. Она рассказала о своем сыне, его отношении к армейской службе
и подвиге, который он и его друзья-десантники совершили в Чечне.
Поделилась она и рассказом о недавних событиях, приуроченных к славному юбилею.
По ее словам, родственников погибших героев правительство страны и командование
ВДВ не оставляет без внимания никогда, но в этом году расписание мероприятий было
особенно насыщенным. Делегация побывала в Москве, Грозном и Пскове. За эти дни
солдатские матери встретились с Президентом России В.В. Путиным, президентом
Чечни Рамзаном Кадыровым, который попросил у них прощения за смерть сыновей.
Также участники мероприятий посетили несколько памятных мемориалов воинам
современных конфликтов и трагических событий истории. Антонина Алексеевна
привезла памятные подарки: юбилейные медали и плакетку, которую планирует передать
в музей техникума, в котором учился Роман. На плакетке начертаны скорбные слова:
«Прощай, шестая рота, ушедшая в века
Бессмертная пехота небесного полка»
Учащиеся техникума с интересом слушали рассказ Антонины Алексеевны,
рассматривали фотографии из ее личного архива – все они посвящены ее сыну, герою,
награжденному
посмертно
Орденом
Мужества.
С приветственными словами к собравшимися обратились также педагоги, лично знавшие
Романа и сказавшие о нем много добрых слов. Директор БТТ Владимир Игоревич
Блинков отметил, что сейчас нам особенно необходимо не забывать своей истории и не
позволять ее фальсифицировать. Военком И.М. Липатов призвал ребят вступать в ряды
Вооруженных Сил и быть
достойными
памяти
героического земляка.

В завершение мероприятия его участники возложили цветы к барельефу балахнинцам,
погибшим в локальных конфликтах.
Куратор мероприятия Зам.директора по ВР –Анохина И.А. 89040576332

