Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Областной многопрофильный техникум
Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
«Марш поколений»:
«Подвигу солдата поклонись» - посещение районного краеведческого
музея Зала боевой и воинской славы, а также просмотр художественного
военно-исторического фильма «Солдатик» в кинотеатре «Рубин».
-количество обучающихся, участвующих в подготовке мероприятия –
2чел.
-количество обучающихся, принявших участие - 25чел.
-общее количество участников – 30чел.
-уровень проведения - ПОО
Дата проведения мероприятия 23 октября 2019г.
Цель проведения: формирование у студентов гражданско-патриотических
чувств; знакомство ребят с историей своего района; расширение их
представления о защитниках поселка в годы войны; формирование высокого
патриотического
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Описание мероприятия
23 октября 2019 года в рамках классного часа «Годовщина Победы в Великой
Отечественной войне» студенты нашего техникума, обучающиеся по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, под
руководством классного руководителя Баркиной Е.В. и социального педагога
Замашкиной Е.А. посетили районный краеведческий музей - Зал боевой и
воинской славы, а затем - кинотеатр «Рубин» с целью просмотра военноисторического художественного фильма «Солдатик».

Руководитель районного краеведческого музея Коршунов
Сергеевич пригласил нас окунуться в атмосферу тех лет.

Александр

Он рассказал о войнах разных лет, об их разрушительной силе, о жертвах и в
частности о Великой Отечественной войне, о вкладе ардатовцев в Победу
1945 года, о смысле самой Победы над фашистским режимом.
В Зале боевой и воинской славы были представлены экспонаты, имеющие
непосредственное отношение к военным событиям разных кампаний.
Просмотр фильма «Солдатик» также был выбран не случайно. Он
рассказывает об исторических событиях на языке, понятном для детей и
увлекательном для взрослых.
Военно-исторический фильм «Солдатик» предназначен для семейного
просмотра. Воспитывать детей в духе патриотизма, в духе любви к Родине, к
родному дому и в духе неприятия любого насилия и ненависти, как бы ни
была сурова историческая правда, - вот главная задача на сегодняшний день.
Забыв наших героев, мы забудем нашу историю, чего допустить
категорически нельзя.

Куратор мероприятия: преподаватель иностранного языка Баркина Е.В.

