Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
"Марш поколений"

ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж»
Человек и война. Нерассказанная история.
Название мероприятия (не обязательно): Внеклассное мероприятие «Это
надо живым…»
- количество обучающихся, участвующих в подготовке мероприятия; 5
- количество обучающихся, принявших участие в мероприятии; 25
- общее количество участников; 27
- гости мероприятия; преподаватели колледжа
- уровень проведения (ПОО,
Дата проведения мероприятия: 23 03 2020г
Цель проведения мероприятия: С целью патриотического воспитания
учащихся, воспитания уважения к участникам Великой Отечественной
войны, противодействия фальсификации исторических фактов.
Описание мероприятия: Приближается 75- годовщина Великой Победы.
Молодое поколение, никогда не видевшее ужасов войны, должно хранить
память о ратном и трудовом подвиге своих дедов и прадедов. В рамках
месячника «Патриот» в 22 группе проведен устный журнал «Это надо
живым…».
Великая Отечественная война 1941 – 1945г. - это 1418 страшных дней и
ночей. Это - 26 млн. 452 тысячи жизней, оставшихся на различных тропах
войны.
Листаем славные страницы …
- Битва за Москву. С 30 сентября 1941 — 20 апреля 1942г. Разгром
немецких войск под Москвой развенчал перед всем миром миф о
"непобедимости" вермахта.
- Сталинград. С 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. 200 дней и ночей
продолжалась Сталинградская битва. Она явилась поворотным событием в
ходе второй мировой войны. Сталинград - город, ставший символом
величайшего мужества.
- Сокрушительный разгром гитлеровских войск на Курской дуге и
последующий выход советских войск к Днепру завершили коренной перелом
в ходе Великой Отечественной войны.
- Оборона Ленинграда. С 8 сентября 1941г. по 27 января 1944г. …. Это самая
продолжительная и страшная осада города за всю историю человечества.
Почти 900 дней боли и страдания, мужества.
- Настоящую Победу одержал наш славный тыл - те, кто не щадя себя,
выращивал хлеб, добывал уголь, варил сталь, создавал могучую боевую
технику. Взрослые и дети старались приблизить День Победы. «Всё для
фронта, всё для победы!» - этот лозунг вдохновлял работников тыла на новые

трудовые подвиги.
К сценарию классного часа была подготовлена презентация. А самыми
активными студентами группы были подготовлены стихи.
Мы не должны забывать подвиг наших бабушек и дедов – фронтовиков и
ветеранов войны и тыла. Пока мы помним, мы живем!!!
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