АКЦИЯ «Марш поколений»-2019

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области, Центра профессионального развития ГБПОУ
«Нижегородский индустриальный колледж» организовали проведение областной
Акции «МАРШ поколений», посвященной 74-годовщине Победы в Великой
Отечественной Войне в период марта- октября 2019 года в ГБПОУ ПАМТ им. И.И.
Лепсе.
Педагогический коллектив, коллектив сотрудников техникума, общежития,
а также обучающихся НПО и СПО, их родителей, Совет ветеранов, Профсоюзная
организация, Совет самоуправления студентов ГБПОУ «ПАМТ им. И.И. Лепсе» с
января 2019 года принимают самое активное участие в реализации областной
Акции «МАРШ ПОКОЛЕНИЙ-2019.»
Цель АКЦИИ:
Формирование у подрастающего поколения патриотической и активной
гражданской позиции по отношению к главной исторической дате - Дню Победы людям, их судьбам, событиям той победоносной войны;
Развитие интереса и ценностного отношения к истории своей малой Родины
и своей Отчизны;
Воспитание чуткого отношения и сострадания к людям старшего поколения,
участникам важных исторических событий в различные периоды истории страны.
Задачи АКЦИИ:
Провести адресную помощь ветеранам;

Благоустроить мемориалы, памятники воинам Великой Победы;
Организовать праздничные мероприятия в день Победы;
Организовать воспитательную и патриотическую работу с молодежью;
Привлечь всех заинтересованных лиц к участию в АКЦИИ.
Для организации данного мероприятия в техникуме была проделана
большая подготовительная работа. Были проработаны на заседании Совета
актива Групп (САГа)- органа студенческого самоуправления техникума- вопросы
участия всех обучающихся техникума в Акции. Предложены различные формы
работы в соответствии с существующим Положением.
По данной тематике проведены классные часы, методическое совещание для
классных руководителей и мастеров п/о.
По техникуму был издан приказ № 59 от 18.03 2019года «О проведении
областной молодежной Акции «МАРШ ПОКОЛЕНИЙ»
В соответствии с существующим приказом, разработан план реализации
Акции «МАРШ ПОКОЛЕНИЙ» на период с марта по октябрь 2019 год, в
соответствии с которым и проводится вся работа по этому направлению.

Приказ и План проведения областной молодежной Акции
«МАРШ ПОКОЛЕНИЙ» в техникуме. (см. в приложении №1 и №2)
Кроме того, в рамках проводимой Акции в техникуме проводились
следующие мероприятия по группам:
1. Поэтический конкурс "Мы дети великой Победы"
2. Конкурс историко- литературного эссе «Война в истории моей семьи»
3. Исследовательская работа по истории «Война в истории моей малой Родины»
4. Фотоконкурс "Великой победе посвящается"
5. Конкурс рисунка, плаката "1941-1945"

6. Конкурс презентации, видеоролика «Мужество молодых».
Основные номинации Акции:
«Сила России в единстве народов.»
«От сердца к сердцу»
«Вехи Великой Победы»
«Уроки Мужества»
«Подвигу солдата поклонись»
«Память» - поисковая Акция»
«Чистый обелиск»
«Мужество и слава молодых»
«Память сильнее времени»
«Салют Победы»
«Бессмертный ПОЛК» ФОТОАКЦИЯ
«Зажжем свечу скорби и надежды»
«Мы помним страницы нашей Победы!»
«Памятный Знак».

