Отчёт о проведении мероприятия
в рамках областной молодежной акции «Марш поколений»
ГБПОУ «Нижегородский автотранспортный техникум»

«Лица Победы»

Название мероприятия: Выпуск юбилейного печатного номера
газеты ( журнала) техникума, посвященного 75-летию Победы.
(мероприятие проведено в период самоизоляции в связи с объявленной пандемией )

- количество обучающихся, участвующих в подготовке мероприятия 18 чел.
- общее количество участников – посетители сайта техникума (
студенты, преподаватели, бывшие выпускники, ветераны техникума)
- гости мероприятия - посетители сайта техникума
- уровень мероприятия - ПОО
Дата проведения мероприятия: газета ( журнал) выложена на сайт
техникума ( натт.рф) в апреле 2020 года ( по ссылке: направления музей техникума)
Цель проведения мероприятия: сохранение исторической памяти,
воспитание молодого поколения в духе патриотизма.
Описание мероприятия: выпуск общетеникумовского номера газеты
( журнала) № 4 (19), посвященного 75 –летию Победы в Великой
Отечественной войне. Объем – 26 печатных листов.
В предисловии к печатному органу
студентами - редакторами
написаны следующие слова, которые полностью отражают содержание
данного мероприятия – биография семьи в истории страны.
«Дорогие студенты! Уважаемые преподаватели! Этот номер
нашей газеты целиком составлен из высказываний наших студентов о
войне, из рассказов о героических людях, прошедших те страшные годы.
Отмечая великую дату, мы радуемся весне, солнцу, теплу. Наверное,
этому же радовались люди и 75 лет назад. Но и тогда, и сегодня главным
поводом для ликования была и остаѐтся Победа! «Неважно сколько лет
Победе. Той самой Победе. Трагедия навсегда остаѐтся трагедией. У

памяти нет срока давности. Что же вообще такое война? Это самое
ужасное, что может случиться с народом. Множество людей гибли,
страдали, выживали, как могли Великая Отечественная война забрала с
собой огромное количество жертв, что доказывает: советский народ был
настойчивым, мужественным, защищал свою Родину до последнего вздоха
и жертвовал своей жизнью ради наших сегодняшних мирных дней. Роди
того, чтобы мы могли спокойно жить, расти, наслаждаться жизнью. Я
считаю, что такие моменты нашей истории надо вспоминать с
гордостью, Да, очень больно, что рядом с нами уже нет тех героев,
которым повезло вернуться с войны. Уходят годы, уходят и они… Но мы
будем помнить каждого! Пока они в нашем сердце – они живы!». Гардина
Даша, 2Э-19»

В журнале 18 студентов рассказывают о судьбах своих прадедов.
Представлены фотографии героев Великой Отечественной войны.

Фото:

Газета ( журнал) выложена на сайт техникума ( натт.рф) в
апреле 2020 года ( по ссылке: направления - музей техникума)

Руководитель ( куратор) мероприятия - Ольга Рэмовна Давыдова,
преподаватель техникума, тел. 8-9108896559

