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

«САЛЮТ ПОБЕДЫ»
Название мероприятия: ВЕКОВ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
- количество обучающихся, участвующих в подготовке мероприятия 14 чел.
- количество обучающихся, принявших участие в мероприятии 250 чел.
- общее количество участников –280 чел.
-

гости мероприятия – Ямпольский Эдуард Михайлович
Нижегородского регионального отделения суворовцев России

–член

- уровень мероприятия - ПОО
Дата проведения мероприятия: 19 февраля
Цель проведения мероприятия: праздничное мероприятие, посвященное
Дню защитника Отечества, направленное на активизацию познавательного
интереса к истории России, к истории Великой Отечественной войны, на
преемственность поколений.
Описание мероприятия:
Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Его по праву
можно назвать «Веков связующая нить». Много испытаний выпало на долю нашего
Отечества в разные годы его истории. В общей российской биографии навечно вписаны
имена защитников и полководцев – Александра Невского и Дмитрия Донского, Минина и
Пожарского, Суворова и Ушакова, Нахимова и Кутузова…. Особые страницы Истории
нашего Отечества – это 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны.
Время героев! По самому высшему праву
Ты подарило далёким и близким годам
Доблесть, и славу, и долгую добрую память.
Время героев! А что ты оставило нам? ….
Нам Родину завещано любить
И сердцем отовсюду к ней тянуться.
Не перервать связующую нить –
И нам порой так нужно оглянуться…..
И мы «оглянулись» в век восемнадцатый … вспомнили национального героя
России, великого русского полководца Александра Васильевича Суворова. В этом
году отмечается 290 лет со дня его рождения.
Великий полководец обессмертил своё имя. Именем Суворова названы
корабли, улицы… и даже малая планета в Космосе .

Но самое главное – именем Суворова названы и военные училища, которые начали
открываться в нашей стране в 1943 году. В училище пришли учиться «дети войны» —
мальчишки, у большинства которых отцы погибли на фронтах Великой Отечественной
войны.
С большим интересом собравшиеся в зале слушали рассказ приглашенного в
гости Эдуарда Михайловича Ямпольского. Он рассказал о том, как в шестилетнем
возрасте с мамой, младшими братом и сестрой бежали из Минска от бомбёжек в
далёком июне 1941 года; как добрались до Горького, где жили дедушка и бабушка. В
1944 году пришла похоронка на отца, а в 1945 -ом – Эдуард Михайлович поступил в
Горьковское Суворовское училище. Рассказ сопровождался показом фотографий и
выдержками из стихов, написанных суворовцами.
Как « связь поколений» — встреча со студентом 1 курса ( гр.1Д-19) Данилой
Строкиным. Он семь лет учился в Тверском Суворовском военном училище. На
праздничное мероприятие Данила пришел в форме суворовца — черный китель с алыми
погонами. Интересно было узнать, что два раза Данила был участником Парада Победы
на Красной площади, награжден памятными медалями. Имеет медаль за отличную учебу в
ТвСВУ.
Интерью у Э.М.Ямпольского и Данилы Строкинамастерски взял Максим Вашурин. Он
так непринужденно, а иногда и с юмором задавал вопросы, что всем присутствующим в
зале было интересно слушать.
А после на сцену поднялись студенты, которые несколько лет учились в
кадетской школе — это Никита Першин, Виктор Калинников, Андрей Малышев (
все из гр. 2Т-18), Наташа Горбатова ( из гр. 1Б-18). Все они тоже были в военной
форме. Сразу заметна стала выправка, закалка, которую получили во время учебы.
Ребята рассказали о
проводимых патриотических акциях, о работе поисковиков, о
лыжных переходах, походах, учебной стрельбе из настоящего оружия, о прыжках с
парашютом А еще были и балы- с вальсами, мазурками….
Студент группы 1Д-19 Илья Сердюк рассказал о семейной династии военных:
прадед был участником Великой Отечественной войны, служил на Северном флоте,
сопровождал корабли союзников. Отец служил в строительных военных войсках.
Детство Ильи прошло в военных гарнизонах
После окончания школы он выбрал воинскую службу, которая проходила в
прославленной гвардейской Таманской дивизии.
Программа сопровождалась номерами художественной самодеятельности. Одна из
песен времён Великой Отечественной войны «Смуглянка» была в прекрасном
исполнении Михаила Колчина и Ивана Быкова; стихи прочитал Михаил Шаров.
Программа получилась очень насыщенной, познавательной , интересной.
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