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

«ПАМЯТИ ГЕРОЕВ»
Название мероприятия: «Живая память. Слушай Историю…»
- количество обучающихся, участвующих в подготовке мероприятия - 2
чел.
- количество обучающихся, принявших участие в мероприятии
-

общее количество
( свыше 1000 человек)

участников

–

все

студенты

техникума

- гости мероприятия- нет
- уровень мероприятия - ПОО
Дата проведения мероприятия: 03 декабря – 15 декабря 2019 г.
Цель проведения мероприятия:Студенты и преподаватели почтили
память всех погибших и не вернувшихся с полей сражений Великой
Отечественной войны.
Описание мероприятия:
На стенде был представлен портрет Неизвестного солдата, выполненный в
рамках Всероссийского проекта говорящих картин «Живая память». Этот
портрет передали в музей техникума ребята поискового отряда «Феникс»
школы № 18 Советского района.
С ним связана такая история.
Уникальная находка поискового отряда «Феникс» школы № 18 Советского
района г. Нижнего Новгорода была произведена в 2014 году в районе
Синявинских высот под С-Петербургом. В сентябре 1941 года там шли
кровопролитные
бои
за
Ленинград.
Поисковиками был проведён раскоп блиндажа, где обнаружены останки
защитников Ленинграда. Вместе с предметами военного времени (куртка,
шинель, сапоги, кружки и пр.) было поднято фото солдата. Фотография была
запаяна между двумя стеклышками и хорошо сохранилась. Узнать имя не
удалось.
Так
он
и
остался
–
НЕИЗВЕСНЫМ.
В 2015 году был выполнен Всероссийский проект говорящих картин «Живая
память». Среди многих героев войны — пронзительная история, проект
«Неизвестный солдат» школы № 18 Советского района г.Нижнего Новгорода

(автор
–
учитель
школы
Козлова
Светлана
Валентиновна).
Говорящая картина «Живая память» — это радиоспектакль, озвученный
профессиональным
актёром
Фёдором
Степановым.
Картина «Живая память» имеет 3D сюжет с элементами анимации: её
детали оживают: колеблется пламя у свечи, взлетает салют.
Картина содержит звуковой стикер «Репродуктор», который позволяет
воспроизвести радиоспектакль о Неизвестном солдате, которому она
посвящается.
Под звуки взрывов «оживает» картина Прошлого, когда мощный взрывной
волной сдвинуло тонны земли и накрыло блиндаж. Вперемешку с брёвнами и
снарядными ящиками люди оказались похороненными…. Прошло семь
десятков лет, когда на местах этих боев оказался отряд «Феникс»….
Заканчивается
радиоспектакль
такими
пронзительными
словами:
«Вглядитесь в моё лицо. Это я, неизвестный солдат, один из миллионов
без вести пропавших, кого поглотила проклятая война. Вглядитесь в моё
лицо…. Я очень хочу найти своих близких…»

Фото:

Руководитель ( куратор) мероприятия - рук. музея Федина Татьяна
Ивановна, телефон 8-9087462105

