Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Областной многопрофильный техникум
Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
«Марш поколений»:
«Человек и война. Нерассказанная история» - тематическая встреча с
ветераном боевых действий на литературно-музыкальном мероприятии,
посвященному годовщине вывода войск из Афганистана «Всего лишь
час до вылета нам дан»
-количество обучающихся, участвующих в подготовке мероприятия –
5чел.
-количество обучающихся, принявших участие - 25чел.
-общее количество участников - 120
-уровень проведения - ПОО
Дата проведения мероприятия 13 февраля 2020г.
Цель проведения: рассказать о войне и причинах ввода советских войск в
Афганистан; показать героизм солдат и офицеров в этой войне; воспитать
чувство долга, ответственности, самопожертвования и патриотизма.
Описание мероприятия
В преддверии 31 годовщины вывода войск из Афганистана в актовом зале
Областного многопрофильного техникума состоялось литературномузыкальное мероприятие «Всего лишь час до вылета нам дан», эта встреча –
дань памяти и уважения всем, кто причастен к героической и трагической
афганской войне.
Солдат войны не выбирает и не начинает. Но всегда расплачивается самым
дорогим, что у него есть, – расплачивается жизнью за чужие ошибки.
Погибнуть на войне, когда на твоей Родине мир… Люди даже представить
себе не могли, как в чужих горах, ребята уходят в бой, из которого уже не
вернутся. А они шли и, верные своему воинскому долгу, погибали, сохранив
честь и мужское достоинство.

И чтобы сегодня не говорилось об Ограниченном контингенте, те, кто воевал
там, в чужих горах, понимали одно: они воюют за свою страну, защищают
южную границу Советского Союза, выполняют приказ своей Родины.
На литературно-музыкальном мероприятии студенты техникума читали
стихи об Афганской войне, исполняли песни, было показано видео «Мы
уходим», а также почтили память наших павших земляков и всех воинов,
погибших в Афганистане, минутой молчания.

Почетным гостем на мероприятии был участник боевых действий,
председатель Совета ветеранов Афганистана Ардатовского района,
подполковник ВДВ в отставке, кавалер орденов Боевого Красного Знамени,
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III
степени, «За заслуги» — Александр Николаевич Шишков.
Александр Николаевич поделился своими воспоминаниями о годах службы в
Афганистане, о трудных условиях, в которых приходилось воевать, а также
обратился к студентам, будущим защитникам Отечества, с призывом
достойно продолжать боевые традиции русского воина, русского солдата. По
окончании беседы по лицам ребят было видно, что рассказ нашего гостя не
оставил их равнодушными и нашел отклик в их сердцах.

В завершение выступления Александру Николаевичу директором техникума
Комковым Ю.А. был вручен памятный подарок.

О войне говорить тяжело, но мы не имеем права забывать о ней и просто
обязаны помнить о тех, кто честно исполнял свой долг, рисковал жизнью ради
мира на земле.

Куратор мероприятия: педагог-организатор Н.В.Захарова
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