Отчёт о проведении мероприятия в рамках областной
молодёжной акции «Марш поколений»
ГБПОУ "Заволжский автомоторный техникум"
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
Участники и целевая аудитория – студенты 3 курса
Количество обучающихся, участвующих в мероприятии - 23 человека
Королева Ангелина, группа ПС -17
МОИ ПОБЕДЫ ПОДВИГУ ГЕРОЕВ ПОСВЯЩАЮ
В двадцать первом веке осталось мало людей, кто помнит, что же такое война,
какая она беспощадна к мольбам и просьбам не проливать кровь и не быть
кровожадной. В некоторых уголках страны можно услышать или прочесть
высказывания взрослых людей о том, что «мы можем повторить».
Довольно страшная ситуация, если смотреть списки потерь с обеих сторон.
Сколько раненных, больных, покалеченных душой и телом вернулись с войны.
Сколько слез, крови, пороха повидала земля. Благодаря победе против фашизма мы
дышим воздухом, свободны в своих желаниях и возможностях.
В истории моей семьи есть человек, которому я очень благодарна за такую
возможность – мой героический дядя Груздев Николай Ефремович. Он родился в
деревне Ковернино, Ковернинского района, в многодетной семье, состоящей из 10
человек. Николай был самым старшим из детей и был призван на службу в самом
начале войны в возрасте 18 лет. В течение первых месяцев войны его обучали
воинскому делу, после чего он был отправлен на фронт. На фронте Николай был
командиром взвода и героически погиб 5 июле 1942 года. Он был захоронен в
деревне Пушкари, Смоленской области. Семья получила извещение о том, что сын
героически погиб в бою и был посмертно награжден медалью «За отвагу».

Благодаря победе над фашизмом мы существуем, растим детей на примерах
своих бабушек, дедушек, участвующих в войне. Рассказываем истории о том, как
они поступали в тех или иных ситуациях, какие качества и характер имели.
Сейчас уже мало осталось ветеранов Великой отечественной войны. И в
наших силах ослабить их боль вниманием и заботой. В современной неспокойной
эпидемиологической

обстановке,

когда

старшее

поколение

подвергается

повышенной опасности заразится вирусом, мы, молодое поколение, можем
позаботиться не только о своих пожилых родственниках, но и знакомых, соседях по
подъезду. В одних случаях может понадобиться материальная помощь, в других
поддержка и помощь по хозяйству. Можно помочь приобрести продукты питания,
оплатить коммунальные счета с помощью онлайн-сервисов, заказать в аптеке
необходимые лекарства, да и просто дружелюбно побеседовать о современной
жизни, о трудном военном и послевоенном быте.
Мы должны помнить и чтить опыт, извлеченный из Великой Отечественной
Войны. Никто не забыт и ничто не забыто!
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