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

ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж»
Памяти героев
Нам не помнить об этом нельзя
- количество обучающихся, участвующих в подготовке мероприятия; 12
- количество обучающихся, принявших участие в мероприятии; 20
- общее количество участников; 34
- гости мероприятия;
- уровень проведения (ПОО,
Дата проведения мероприятия: 24 04 2020
Цель проведения мероприятия: С целью противодействия фальсификации, вызвать
интерес к изучению истории Великой Отечественно войны, поэтапно связав с
именами наших сотрудников – участников Великой Отечественной войны.
Описание мероприятия: Сбор данных об участниках Великой Отечественной войны
– сотрудниках нашего учебного учреждения, встречи и беседы с их
родственниками. На основе этого материала создать новый стенд « Нам не помнить
об этом нельзя»

9 мая 2020 года исполняется 75 лет Великой Победе. Славные праздничные дни Великой П
зачастую голодных и холодных дней. Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов - это
оставшихся на различных тропах войны. В нашей стране, без сомнения, нет ни одной семь
война. Все меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто мог бы расс
которая унесла жизни миллионов наших сограждан. Не всем повезло вернуться домой жив
чтить своих прадедов, завоевавших Победу в той страшной войне, и наша цель - помнить и
высочайшие ментальные ценности: честь, достоинство, патриотизм и любовь к своей Роди
второй мировой войны, создадим прочный фундамент для становления и развития личност
идущих за нами. Это обязанность каждого гражданина не забывать о тех событиях, подвиг
Она передается из поколения в поколение вот уже почти 75 лет.
Экспозиция, созданная в нашем колледже, посвящается именно таким людям, нашим сотру
работал в нашем учебном учреждении, но сейчас их уже не осталось в живых. Мы отдаем
их мужество, стойкость и честь, рассказываем об их подвигах и храним их в своих
сердцах. «Нам не помнить об этом нельзя».
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