Отчет о проеденном мероприятии в рамках областной молодежной акции
«Марш поколений»
ГБПОУ «Нижегородский политехнический колледж
имени Героя Советского Союза Руднева А. П.»
Круглый стол «На страже морских рубежей»
4 марта 2020 года в ГБПОУ «Нижегородский политехнический колледж имени
Героя Советского Союза Руднева А. П» состоялся круглый стол, посвященный 275летию непобедимого адмирала, флотоводца Федора Ушакова и подвигу легендарной
Подводной лодки С-13 под командованием Александра Ивановича Маринеско 30
января 1945 года.
В 2000 году праведный воин Федор Ушаков был причислен русской православной
церковью к лику святых. Это флотоводец, который не проиграл ни одного сражения, ни
один из его матросов не попал в плен. Он принес России победы, благодаря которым и
сегодня мы держим преимущество на флоте.
30 января 1945 года ПЛ С-13 под командованием Александра Маринеско
потопила фашистский транспорт «Вильгельм Густлов» с 9000 фашистов на борту, в том
числе – командованием кораблей надводных и подводных сил противника. Этот
легендарный бой был назван «Атакой века», Александр Маринеско признан личным
врагом Гитлера. В 1990 году Александру Ивановичу Маринеско было посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза.
Подводная лодка С-13 была построена на заводе «Красное Сормово в 1941 году,
это средняя дизельная подводная лодка. Лодка за время войны поставила рекорд по
тоннажу потопленных вражеских кораблей – она потопила кораблей общим
водоизмещением 40000 тонн.
В ходе круглого стола студенты колледжа рассказали о победах Федора Ушакова, о
подвиге советских моряков, о технических характеристиках ПЛ С-13, о лучших традициях
ВМФ России.
В работе круглого стола принял участие капитан I ранга, председатель
общественного Движения Поддержки Флота Виталий Евстафьевич Антоневич, студенты
и преподаватели колледжа.
Слушательская аудитория составила 50 человек.
По итогам мероприятия опубликована статья в многотиражной газете Сормовского
и Московского района «Красный Сормович» ( 05.03. 2010)

Участники Круглого стола «На страже морских рубежей»

Выступили ребята: Екатерина Резяпова, Полина Онда, Алексей Приказчиков,
Кристина Косарева, Константин Хандлос, Вячеслав Баженов.
Выступили педагоги: Ирина Гаранина, Любовь Василенко.

Виталий Евстафьевич Антоневич рассказывает о героях флотоводцах и Героях
Советского Союза Нижнего Новгорода

Студенты 2 курса специальности «Монттаж и техническое обслуживание судовых
машин и механизмов» Алексей Приказчиков, Константин Хандлос, Вячеслав Баженов.
рассказывают о технических характеристиках ПЛ С-13
Библиотека колледжа подготовила выставку литературы о подвигах российских
моряков, «Непобедимый адмирал»
Руководитель музея колледжа

И. В. Гаранина

