Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Областной многопрофильный техникум
Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
«Марш поколений»:
«Памяти Героев» - участие в областном слете обучающихся
профессиональных образовательных организаций
"Мы – творцы. Мы родом из Профтех!"
-количество обучающихся, участвующих в подготовке мероприятия –
2чел.
-количество обучающихся, принявших участие - 2чел.
-уровень проведения - областной
Дата проведения мероприятия до 20 апреля 2020г.
Цель проведения: активизация работы научно - исследовательской,
творческой деятельности студентов профессиональных образовательных
организаций (далее – ПОО); расширение сферы и методов социального,
культурного потенциала в работе с молодежью; обобщение, распространение
результативного опыта в области поисковой, исследовательской деятельности
студентов ПОО; активизация работы по гражданскому и патриотическому
воспитанию молодежи и противодействию фальсификации истории.
Описание мероприятия
В период дистанционного обучения студенты ГБПОУ Областной
многопрофильный техникум участвуют в дистанционных областных акциях и
конкурсах. Двое ребят первого курса Сорокин Артем и Сорокин Илья
приняли
активное
участие
в
областном
слете
обучающихся
профессиональных образовательных организаций "Мы – творцы. Мы родом
из Профтех!" в двух номинациях: "Знаменитые выпускники": исследование
жизненного пути знаменитого выпускника ПОО Советского учёногометаллурга,
академика Самарина Александра Михайловича - выпускника Ардатовского
училища 1917 года.

Вторая номинация - "Без срока давности" (сочинение - отражение событий
Великой Отечественной войны в истории России). В своем сочинении
Сорокин Артем рассказал о прадеде, прапрадеде и других родственниках - о
тех, кто в грозном 1941 году встал в ряды мобилизованных на фронт и на
протяжении всего военного времени воевал или трудился в тылу - это
Зуйков Федор Алексеевич, погиб под Сталинградом в 1942 году;
Бекетов Алексей Андреевич, Сорокин Александр Николаевич, Сорокин
Иван Николаевич, Линьков Алексей Андреевич-воевали на разных
фронтах, после войны вернулись и трудились на родной земле;
Линьков Андрей Васильевич-умер в госпитале в 1945 году;
Тамонов Василий Иванович пленен, умер в лагере Цайтхайн в 1942 году.
У каждого из них своя судьба, своя биография, своя история жизни, но
объединяет их одно: любовь и преданность своей Родине и то, что они,
защищая Родину, честно выполнили свой воинский долг.
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