Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
«Марш поколений»
ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж».
«Человек и война. Нерассказанная история»
Всероссийский урок памяти, посвящённый 76 годовщине снятия блокады
Ленинграда.
- количество обучающихся, участвующих в подготовке мероприятия – 35;
- количество обучающихся, принявших участие в мероприятии – 197;
- общее количество участников – 205;
- уровень проведения: ПОО.
Дата проведения: 27.01.2020 г.
Цель проведения:

сохранение памяти о события Великой Отечественной

войны, её героях, развитие познавательного интереса к истории России.
27 января кураторами были проведены уроки памяти, посвящённые 76
годовщине снятия блокады Ленинграда.
Студентки группы ПНК-1А подготовили сообщения и презентации о
блокадном Ленинграде, напомнили обучающимся историю Тани Савичевой,
прочитали стихотворения блокадных лет. Завершился кураторский час
показом репортажа о жизни ленинградцев во время блокады.
В группе ФК-2А шёл просмотр и обсуждение документального
фильма «Блокада Ленинграда. Голос жизни», который позволил расширить
знания ребят о событиях войны, рассказать о героизме русского народа и
вызвать чувство благодарности к погибшим в годы войны и выжившим
участникам трагических событий тех лет.
Просмотр видеоролика о жизни и стойкости людей Ленинграда, в
период блокады, знакомство с историей девочки Тани Савичевой, чтение
стихов, позволили студентам группы ДО-4Б узнать обо всех тяготах и
лишениях жителей Ленинграда.

В группе ДО-2Б кураторский час открыли просмотром видеоролика о
жизни и стойкости людей Ленинграда, в период блокады. Студентки читали
стихотворения о Великой Отечественной войне, блокаде Ленинграда, о
девочке Тане Савичевой, а потом высказали своё мнение о страшных
событиях 1941-1944 годов.
В группе ПНК-3Б прошёл кураторский час «Блокадный Ленинград» в
форме

литературной

композиции.

Студентки

читали

воспоминания

ленинградцев, отрывки прозаических произведений, стихотворения о
блокадном Ленинграде.
В

группе

ИСП-2

прошёл

кураторский

час

«Непокоренный

Ленинград». Студенты слушали сообщения одногруппников о начале
блокады Ленинграда, о жизни города во время блокады, о прорыве блокады,
обменивались своими мыслями и переживаниями. В конце занятия студенты
посмотрели документальный фильм о жизни детей в блокадном Ленинграде.
В группе ФК-1 прошел кураторский час, посвященный 76 годовщине
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Огромный интерес
вызвал совместный просмотр документального фильма "Дорога 101" с его
последующим обсуждением. Студентами группы были продекламированы
стихотворения

советских

поэтов,

посвященных

трагедии

блокадного

Ленинграда.
В группе ИСП-3Б был проведён кураторский час в форме круглого
стола. Студенты выступили с сообщениями о страшных годах блокады
Ленинграда, вспомнили историю Тани Савичевой, приняли участие в беседе.

Кураторы мероприятия: Дементьева Ксения Сергеевна (89047877851),
Комлева Ольга Юрьевна (89026804389), Кузнецова Нина Валерьевна
(89524457441), Суркова Ирина Валерьевна (89043981068), Борисова Лариса
Николаевна, 8(8313) 270322, Якимова Наталья Ивановна (89503743912),
Тарасова

Эллина

Викторовна

Владимировна (89202943729).

(89030412682),

Никифорова

Елена

