Отчет о проеденном мероприятии в рамках областной молодежной акции
«Марш поколений»
ГБПОУ «Нижегородский политехнический колледж
имени Героя Советского Союза Руднева А. П.»

Салют Победы
Мероприятие: "Рождение танка Т-34 на заводе " Красное Сормово»
Организаторы – НРОО «Культура народов Дагестана»
Участники - 5 человек студенты участники музейного объединения
«Метеор»
Слушатели – 100 человек, ученики МОУ СОШ 52 Нижнего Новгорода,
ветераны войны, представители Администрации Нижнего Новгорода, НРОО
«Культура народов Дагестана»
В 2020 году отмечается 100-летие Отечественного танкостроения.
Первый российский танк был построен на заводе «Красное Сормово» в 1920
году. Нижегородцы, и в частности, сормовичи, как никто другой, считают
эту дату знаменательной и важной. Именно им пришлось проделать трудный
путь от конструкций первых советских танков к лучшему танку второй
мировой и Великой Отечественной войны – Т-34.
3 марта 2020 года музейное объединение "Метеор" приняло участие в
организации встречи "Рождение танка Т-34 на заводе" Красное Сормово".
Мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Оно состоялось по инициативе НРОО" Культуры народов Дагестана" в
общеобразовательной школе 52 Канавинского района.
Присутствовали учащиеся 7 – 8 классов, педагоги, ветераны войны,
представители Администрации города, НРОО.
Участники музейного объединения "Метеор" колледжа подробно
рассказали о вкладе "Красное Сормово" в Победу.
13000 танков Т34 и 27 ПЛ, а кроме этого-пушки, снаряды, сталь, другие
виды вооружений, - вот вклад нашего судостроительного предприятия. Не
случайно 9 мая 2020 года у Северной проходной завода «Красное Сормово»
откуда и выходили танки во время войны, на площади Славы Сормовского
района, зажжен Вечный огонь, как символ вечной памяти о подвиге
сормовичей – тружеников тыла, ковавших Победу над фашизмом.
Студенты 1 и 2 курсов - Надежда Жданкина, Владислав Нестеров,
Валерия Кулева, Кирилл Емелин, Андрей Потапов подготовили подробный
рассказ о тружениках тыла в 1941 – 1945 году работавших на заводе. Об
истории создания танков с 1920 года, о первых танках Сормовского завода и о
танке «Борец за свободу товарищ Ленин» рассказала И.В. Гаранина,
руководитель музейного объединения «Метеор»

Предприятие является для колледжа базовым, в далёком 1920 году
техникум и создавался как кузница кадров завода. И тогда и сейчас
выпускники колледжа успешно трудятся, крепя оборону и экономику России.
Выражаем огромную благодарность НРОО "Культуры народов
Дагестана" Алику Магомедовичу Махсубову и Марине Львове Паштон, а так
же Администрации школы за возможность поделиться наработками нашего
музея, знаниями по истории учебного заведения и Сормовского района.

Руководитель музейного объединения «Метеор» И. В. Гаранина

