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

ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж»
Лица Победы
«Помни живых и павших, смертью смерть поправших…
- количество обучающихся, участвующих в подготовке мероприятия; 42
- количество обучающихся, принявших участие в мероприятии; 150
- общее количество участников; 156
- гости мероприятия;
- уровень проведения (ПОО,.).
Дата проведения мероприятия: 06 05 2020
Цель проведения мероприятия: Воспитание гражданской идентификации,
активной жизненной позиции, уважительного отношения к людям разных
национальностей, гордости за своих земляков и родственников участвовавших в
Великой Отечественной войне.
Описание мероприятия: В каждой группе колледжа ответственные ребята и
члены музейного объединения собрали фотографии родственников студентов и
сотрудников - ветеранов Великой Отечественной войны
«Никто не забыт и ничто не забыто!»
Звучит сквозь туманы ушедших времён.
Мы помним, гордимся Победой Великой.
Героев своих не забудет народ.
Их подвиг бесценен, их подвиг священен!
Войною сожженная молодость, жизнь.
Они уходили, они погибалиИ юноша робкий, и дряхлый старик.
Спасали Отечество, близких, любимых.
Собой заслонили страну от беды!
Склонитесь в безмолвном почтении люди!
Пусть годы уходят, мы помнить должны!
Самоотверженность, стойкость, неподдельная любовь к Родине фронтовиков и
тружеников тыла определили исход самой страшной войны в истории
человечества и спасли народы планеты от истребления, рабства, уничтожения
национальной и культурной идентичности. И сама наша жизнь, жизнь наших
детей, внуков, всех, кто ещё только родится на этой земле — прямая заслуга

людей, подаривших миру Великую Победу. Осознавать это, чувствовать сердцем
и передавать из поколения в поколение — наш священный нравственный долг.
Но это ещё и наша гражданская ответственность за сохранение правды и
справедливости, равноправия и гуманизма, за утверждение свободы личности и
суверенных прав государств. За эти непреходящие, истинные ценности
сражались и погибали наши родные в годы Великой Отечественной войны. И мы
не вправе предать, забыть, позволить исказить или принизить жертвенный
подвиг, совершённый ими во имя будущего, во имя нас.
Помните! Через века, через года, помните!
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