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

ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж»
Салют победы
Память жива!- Митинг
- количество обучающихся, участвующих в подготовке мероприятия;15
- количество обучающихся, принявших участие в мероприятии; 30
- общее количество участников;110
- гости мероприятия; воины Афганцы, представители военкомата, а также
районной и городской администрации, журналисты газеты «Лукояновская
Правда», жители города Лукоянова, школьники и студенты
- уровень проведения (ПОО, районный, )
Дата проведения мероприятия:15 02 2020
Цель проведения мероприятия: воспитание уважения к старшему поколениювоинам – Афганцам, совершивших свой подвиг служения нашей Отчизне,
выполнявших свой боевой долг в Афганистане и послуживших примером
активной гражданской позиции, мужества и стойкости вдали от Родины.
Описание мероприятия:
Память жива!
15 февраля исполнился 31 год с момента полного вывода советских войск из
Афганистана, где боевые действия длились 9 лет один месяц и 18 дней. В этом
военном конфликте участвовали военнослужащие со всего Советского Союза. Из
600 тысяч участников более 14 тысяч погибших и 60 тысяч раненых. Из наших
земляков 4 человека погибли, 37 участников боевых действий проживают в
Лукояновском районе. Об этом сообщил военный комиссар Лукояновского и
Починковского районов Сергей Гурьянов на открытии традиционного митинга,
который состоялся возле мемориала «Фронт и тыл». В митинге приняли участие
члены администрации Лукояновского района, бывшие воины – афганцы,
студенты нашего колледжа. Иерей Николай Семенов совершил литию - молитву
по усопшим: «Помолимся за тех, кто с честью и достоинством выполнил свой
долг, что позволило нам иметь мирное небо над головой…». Евгений Голощапов,
заместитель главы администрации Лукояновского района обратился к студентам:

«Смотрите - это воины – афганцы, им было столько лет, сколько сейчас вам, и
они с оружием в руках защищали нашу страну. Они не рассуждали о
необходимости или ненужности этой войны, они просто выполняли приказ. Им
повезло в том, что они вернулись живыми, но здесь лежат те, кто вернулся в
гробах. И мы сегодня отдаем дань памяти им, вечно молодым парням.»
После минуты молчания студенты возложили цветы к мемориальным плитам.
Фото

Руководитель / куратор мероприятия (Ф.И.О., телефон) Демидова Н. А. 89535561932

