Отчет о проведении мероприятий в рамках областной молодежной
акции «Марш поколений»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Кулебакский металлургический колледж»
«Лица победы»
"В наших сердцах ваш подвиг бессмертен"
Онлайн- акция

- участвовало в мероприятии - 25 человек;
- общее количество обучающихся - 25 человек;

Дата проведения мероприятия: 25.04.2020
Цель мероприятия:
1. Мотивация обучающихся к изучению истории родной страны.
2. Сохранение и развитие лучших традиций патриотического воспитания
молодёжи.
3. Воспитание чувства гордости за свою страну, малую родину, семью и
ответственность за свои поступки.
4. Формирование нравственной культуры подрастающего поколения,
уважительного отношения к исторической памяти своего народа.

Описание мероприятия:
Классный руководитель гр 19-Тм провела онлайн – акцию, посвященную 75годовщине Победы в ВОВ.В каждой семье есть родственники - участники
Великой Отечественной войны. Память о них мы должны свято хранить и
передавать своим потомкам.
Студенты провели поисковую работу и рассказывали о своих родственниках
участниках ВОВ и тружениках тыла.

Семён Баранцев



Мою прабабушку звали Таисия Васильевна . Она родилась в с. Тёплова в 1922
году. Точную дату рождения она и сама не знала . Говорила , что родилась , когда
выкапывали картошку.
Когда началась война , она пошла на фронт и воевала в зенитных войсках .
Сначала она обороняла г.Горький (Н.Новгород) , а потом её отправили на
Дальневосточный фронт
На войне она познакомилась с моим прадедом Владимиром Максимовичем и они
вместе воевали до 1945 года.
После войны они поженились у них есть 3 детей . их дочь Нина – моя бабушка .
Это она рассказала мне эту историю .
Мария Шибаева


Беляков Пётр Григорьевич. Начинал с Красной Армии, прошёл войну в Испании.
Все свою жизнь был военным. Мой прадедушка познакомился с прабабушкой до
войны. И из-за дня в день она ждала от него весточки. Так же свои молодые годы
он служил в Краснодаре. От Краснодара дошёл до Берлина. Так же у него есть
множество орденов. С Берлина он приехал в 1957 году.

Анастасия Климова
Мой прадедушка Ананченков Василий Филиппович роддом из Смоленска. Когда
началась война к концу июля Смоленская область была уже окупирована. Из за
угрозы оккупации скот угоняли на восток и он гнал скот до Болдино. От сюда же
из Горьковской области он был призван в армию. Был десантником воевал на
Курской дуге. Войну закончил в Праге. Имеет ордена и медали.
Второй прадедушка Соболев Николай Нестерович был подростком, а вот его
старшие братья воевали. Старший брат Соболев Иван Нестерович был
кадровым военным. Погиб 11 ноября 1943 года. Подробностей я не знаю, к
сожалению тех кто мог бы рассказать уже нет в живых.
Ещё один брат Соболев Василий Нестерович прошёл всю войну, служил в
ВМФ,вернулся живым. Подробностей я тоже не знаю.

Куратор мероприятий
Федотова Ирина Николаевна
тел. 8-915-946-15-50

