Отчет
о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
"Марш поколений"
Название мероприятия "Человек и война. Нерассказанная история"
Наименование ПОО:

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Шатковский
агротехнический техникум»

Название мероприятия (не

«Дорогами Афганской войны»

обязательно):

- количество обучающихся, участвующих в
подготовке мероприятия
- количество обучающихся, принявших участие
вмероприятии;
- общее количество
участников

7 обучающихся
110 обучающихся
130 человек

- гости мероприятия

Крамсаев Ефим Анатольевич, участник боевых
действий в республике Афганистан.

- уровень проведения (ПОО,

внутриучрежденческий

районный,областной, всероссийский и т.п.)

Дата проведения
мероприятия:

Цель проведения
мероприятия:

Описание мероприятия:

13.02.2020 год
Ознакомление учащихся

Современными проблемами человечества

с причиной локальных конфликтов,
террористических актах и запрещенных группировках,

с причинами ввода советских войск в
Афганистан, определение исторического значения
афганской войны, Воспитывать чувство долга,
ответственности, неприятия проявлений терроризма,
патриотизма.
1.
Началось мероприятие видеороликом на песню
А. Розенбаума «Караван».
2.
Ведущие рассказали, что такое локальные войны
и конфликты. Их последствия.
3.
Афганская война, когда началась и сколько бед
принесла людям.
4.
Власов А. -исполнил песню «Бросок на небеса»
из репертуара А. Хворостяна.
5.
Слово предоставили Крамсаеву Ефиму
Анатольевичу, участнику боевых действий в
республике Афганистан. Он рассказал, как с первого
дня находился в местах где, проходили бои, ответил на
вопросы, заданные обучающимися и сотрудниками
техникума. Во время выступления на экране

демонстрировались фотографии из жизни Ефима
Анатольевича.
6.
В знак признательности заместитель директора
по УВР Конкина Н. В. вручила Ефиму Анатольевичу
благодарственное письмо от техникума и книгу
«Время выбрало нас», в которой перечислены воиныинтернационалисты Шатковского района.
7.
Педагог-организатор Власова Е. А. исполнила
песню «Афганский вальс» (Белый танец) из
репертуара И. Шведовой.
8.
Объявлена минута молчания по всем погибшим в
локальных войнах, жертвам террора
9.
Участники мероприятия прочитали строки о том,
как важно не допускать кровопролитных конфликтов,
важно понимание неприятия террористических
проявлений особенно среди молодежи .
10. Закончилось мероприятие видеороликом на
песню «Ты знаешь как хочется жить» из репертуара
группы «Рождество»
Руководитель / куратор мероприятия (Ф.И.О., телефон)
Власова Евгения Александровна 89200749452
Приложения

Участнику боевых действий в респ. Афганистан,
Е.А. Крамсаеву

Уважаемый, Ефим Анатольевич,
долгие годы вдали от Родины Вы исполняли
интернациональный долг, проявляя мужество, отвагу
и самоотверженность. С честью вынеся все
испытания, Вы продолжаете трудиться на благо
страны.
Мы чтим Вас как приемника ветеранов Великой
Отечественной войны. Выражаем Вам свою
благодарность и искреннюю признательность за
оказание помощи в проведении мероприятия,
посвященного Дню вывода войск из Афганистана. Ваш
вклад очень важен в дело воспитания подрастающего
поколения.
Поздравляем Вас с этой знаменательной датой.

Тимонин

С уважением,
Директор

Д.Н.

