Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной
акции
"Марш поколений"
Наименование ПОО: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Нижегородский колледж малого бизнеса»
Название мероприятия (в соответствии с положением): «Ветеран - мы
рядом»
Название мероприятия: «Ветеран - мы рядом»
- количество обучающихся, участвующих в подготовке мероприятия - 4 чел.
- количество обучающихся, принявших участие в мероприятии -25 чел.
- общее количество участников -25 чел
- гости мероприятия: Аникина А. П. (82 года) ,Темнова С. А., Ерофеева М.Е. (85 лет).
Курочкиной Ф. И. (83 года)- ветераны труда, дети войны.
- уровень проведения (ПОО, в рамках областной акции «Марш поколений»)
Дата проведения мероприятия: 03.10.19-по 05.10.19 и 8 Марта
Цель проведения мероприятия: оказание помощи ветеранам труда,
представителям поколения «дети войны»
Описание мероприятия:

В преддверии Дня учителя студенты группы Ф-11выяснили, кто из
бывших преподавателей колледжа является ветераном войны или ветераном
труда или принадлежит к поколению детей войны. Студенты навестили
женщин, подарили подарки к профессиональному празднику. В ходе Акции
выяснилось, что некоторые ветераны одиноки и нуждаются в помощи.
Ветераны благодарили студенток. Женщинам было приятно внимание ,
так как не «хочется хочется быть забытой местом, где она проработала 20
лет» .
Женщина долго нам рассказывала о том, каким раньше был колледж,
какие специальности, предметы и правила были у студентов 10-15 лет назад.
Про себя женщина рассказала, что она работала 25 лет в колледже, до самого
переформирования и преподавала специальность «Пошив мужских костюмов
Аникина Альбина Порфирьевна (82 года) рассказала о том, каким
раньше был колледж, какие специальности, дисциплины и правила были у
студентов 10-15 лет назад. Про себя женщина рассказала, что она работала 25
лет в колледже, преподавала по специальности «Пошив мужских костюмов».
Ерофеева Мария Ермолаевна (85 лет) была рада посещению волонтеров
.Оказалась, что она живет одна- родственники в Киеве. Студенты навещали
женщину, помогали в бытовых вопросах.
Для пенсионерки Курочкиной Фаины Ивановны(83 года) студенты
подготовили праздничную встречу: подарили подарки от группы,провели
вечер, беседуя об истории колледжа ,о новых специальностях, об учёбе,
искусстве. Во время посещения студенты заметили, что у женщины нет

чайника и она кипятит воду в железном ковше. На собрании волонтеров было
решено провести Акцию в поддержку ветерана труда и собранные средства
потратить на приобретение чайника. В ходе акции студенты вносили
средства, на родительском собрании Акцию поддержали и родители.
Инициативной группой ходили в магазин. Сначала хотели
купить электрический чайник, но потом поняли, что женщина в возрасте,
решили взять хороший, но привычный ей чайник на плиту. На следующий
день студенты собрались с группой , сделали фотографию для женщины и
выбрали тех, кто пойдет дарить. Фаина Ивановна была очень рада подарку.
В гостях у Курочкиной
Фаины Ивановны

В гостях у Аникиной
Альбины Порфирьевны

Акция
«Подарок на 8-е Марта»

Руководитель / куратор мероприятия (Ф.И.О., телефон) Воронцова Мария
Евгеньевна 89648361226

