Отчёт о проведении мероприятия в рамках областной молодежной
акции «Марш поколений»
ГБПОУ «Лысковский агротехнический техникум»

«Человек и война. Нерассказанная история»
Название мероприятия:
Урок мужества «Книга памяти»

- количество обучающихся, участвующих в подготовке мероприятия - 16 чел.
- количество обучающихся, принявших участие в мероприятии — 150 чел
гости мероприятия: А.В.Тарасов — председатель Лысковского
землячества, генерал-майор в отставке; С.И.Шаридода – участник боевых
действий в Афганистане, полковник в отставке; А.И.Быков - председатель
Лысковского районного Совета ветеранов войны и труда,
ветераны Лысковского агротехнического техникума.
Уровень мероприятия - ПОО
Дата проведения мероприятия: 12.02.2020 г.
Цель проведения мероприятия: воспитание чувства патриотизма, гордости
за свою страну, уважения к подвигу героев-земляков.

12 февраля 2020 г. в техникуме прошел урок мужества «Книга памяти»,
посвященный лысковчанам — участникам Великой Отечественной войны.
Мероприятие проводилось совместно с Лысковской районной библиотекой.
Председатель Совета ветеранов Лысковского района А.Быков и генералмайор в отставке, председатель Лысковского землячества Тарасов А.В.
рассказали о том, как создавалась новая районная Книга памяти. Она
отличается от предыдущих тем, что ней собраны имена участников Великой
Отечественной войны, которые не только погибли на фронте или пропали без
вести, но и тех, кто вернулся домой живым. В новую книгу Памяти внесли
имена погибших при ведении боевых действий летом в 1939 года на реке
Халхин-Гол и зимой в 1939-1940 гг. в боях с Финляндией, а также
участников войны с Японией.

Сведения для книги собирались по крупицам из предыдущих книг Памяти, из
книг призванных на фронт, демобилизо-ванных по ранению, уволенных по
окончанию войны, из книг пенсионного фонда, с электронных сайтов
Министерства обороны, из писем и извещений с фронта и на фронт,
поисковых систем «Память народа», «Подвиг народа», «Мемориал».: Над
созданием книги Памяти Лысковского района трудились библиотекари,
студенты нашего техникума, учителя, учащиеся школ и просто не
равнодушные люди нашего района. Ребята поняли, как важно помнить о тех,
кто погиб в годы войны, кто в ратном бою и в тылу приближал Великую
Победу.

Ветеран боевых действий в Афганистане С.И. Шаридода рассказал о
своей боевой службе в Афганистане, о преемственности поколений, о
мужестве сыновей и внуков солдат Великой Отечественной войны.

На уроке мужества была представлена подготовленная директором музея
ЛАТТ Юдиным И.А. и членами поискового отряда презентация «Три героя»,
посвященная Героям Советского Союза – выпускникам Шапошникову А.И.,
Носкову Г.М., а также Плотникову Ф.В., руководившему нашим учебным
заведением в послевоенные годы.

В исполнении студентов прозвучали песни и стихи о войне.
В заключение мероприятия была объявлена минута молчания в память обо
всех погибших в Великую Отечественную войну.

Руководитель мероприятия: педагог-организатор Е.К Чичкунова
т.89535795640

