Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной
акции "Марш поколений"
Наименование ПОО: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Нижегородский колледж малого бизнеса»
Название мероприятия: "Салют Победы"
- количество обучающихся, участвующих в подготовке мероприятия -18
чел.
- количество обучающихся, принявших участие в Мероприятии -300 чел.
- общее количество участников -315 чел.
- гости мероприятия:
- уровень проведения: ПОО, в рамках Всероссийского
Дата проведения мероприятия: 1сентября 2020 года
Цель проведения мероприятия: активизацию познавательного интереса
студентов к истории Великой Отечественной войны; формирование у
студентов активной гражданской позиции, чувства сопричастности к
процессам, происходящим в стране, сохранение исторической памяти о
Великой Отечественной войне.
Описание мероприятия: Всероссийский открытый урок « Помнить —
значит знать» проводился в рамках классных часов, посвященных 75-летию
Великой Победы.
1 сентября 2020 года студенты специальностей «Техника и искусство
фотографии», «Гостиничное дело», «Стилистика и визажное искусство»,
«Туризм» стали участниками Открытого онлайн-урока, посвящённого 75летию Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы.
В ходе урока студентов и школьников поздравил президент страны
Владимир Путин, а также министр просвещения Сергей Кравцов, историк
Александр Звягинцев, активисты Российского движения школьников,
Юнармии, движения «Волонтёры Победы».
Многие из студентов помнят уроки истории по этой теме, смотрят фильмы,
посвященные Великой Отечественной войне, некоторые участвуют в параде
«Бессмертный полк».
После просмотра видеоконференции студенты поделились сведениями,
собранными за время летних каникул об участии родственников в Великой
Отечественной войне и опрошенных жителей микрорайонов.
Не так много обучающихся -18 человек - рассказали о своих предках,
воевавших или работавших в тылу в 1940-е годы, а также о тех родных, кого
война застала ребёнком. Как отмечают студенты: истории предков заставили
по-новому взглянуть представителей молодого поколения на события

Великой Отечественной войны,по достоинству оценить вклад своих близких
в победу, ощущить и свой вклад в сохранение памяти о событиях военного
времени. Студенты сделали вывод, что их предки- это, в основном,
представители поколения «дети войны», и пусть они сам не участвовали в
защите страны, но пережитые чувства оказались сильными даже спустя
большое количество лет.
Студенты 1 курса специальностей «Техника и искусство фотографии».
«Парикмахерское искусство», «Гостиничный сервис», «Организация
общественного питания» (всего 70 человек) в период дистанционного
обучения приняли участие во Всероссийской акции «Письмо солдату. О
детях войны». По результатам акции студентка колледжа Власова Ирина
(гр. Ф-11) стала победителем конкурса и была отмечена
Грамотой
Уполномоченного по правам ребенка в РФ. Работы-победители войдут в
федеральное издание сборника.
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