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С 1 марта по 20 мая 2016 г. студенты первого курса Железнодорожного
колледжа Сергей Светиков и Эдуард Юшков приняли участие в региональном
этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2016» в номинации
«Региональный штаб «Волонтеров Победы»» с

проектом «Возвращение

легенды: Мичуринский Маресьев» и заняли III место.
Подготовила студентов руководитель волонтерского отряда «Экспресс» –
Наталья Владимировна Веткина.

Информация о реализации проекта о А.П. Хорошкове освещена в газете
«Мичуринская Правда», № 36 (25882) от 7 мая 2016 г.

В колледже большое внимание уделяется гражданско–патриотическому
воспитанию студентов, проводятся мероприятия в рамках Всероссийского
конкурса «Доброволец России – 2016».
В течение мая 2016 года студенты I курса еженедельно посещали
Мичуринский краеведческий музей. Участвовали в мероприятиях, посвященных
71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 г. - 1945 г.
12 мая волонтеры просмотрели литературно-музыкальную экспозицию
«Песни нашей Победы».
19 мая волонтеры прослушали литературный набат «Написано войной».
26 мая прошел урок мужества «Блокада Ленинграда».

Таким образом, усиливается сотрудничество колледжа с Мичуринским
краеведческим музеем.

30 мая 2016 года на площади Славы волонтеры приняли участие в
торжественном митинге, посвященном годовщине подвига нашего выпускника –
Александра Петровича Хорошкова.
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Ленинградской областей съехались племянницы А.П. Хорошкова.
Почтить память героя, погибшего в возрасте 24 лет, на площадь Славы
пришли руководители администраций города и района, военнослужащие,
священнослужители, представители ветеранских организаций, Российского
военно-исторического общества, поисковые отряды из Ленинградской области и
г. Тамбова.
Ветеран боевых действий участник поисковой экспедиции на Ладоге
Владимир Камышников привёз родственникам капсулу с землёй с места падения
ЯК-7Б и патрон из пулемёта, который Александр Хорошков не успел выпустить
по врагам.
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Так мы отдали дань памяти всем, кто погиб, ради мира на Земле!
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После митинга волонтеры возложили венок к мемориалу «Защитникам
Отечества» на площади Славы и встретились с родственниками Александра
Петровича Хорошкова, который погиб семьдесят три года назад, защищая
«Дорогу жизни» и жителей блокадного Ленинграда.
30 мая в селе Изосимово Тамбовской области прошел митинг и открыли
мемориальную доску на школе, в которой учился Александр Петрович
Хорошков. Затем в этой школе состоялся вечер памяти, посвященный
«Мичуринскому Маресьеву».

30 мая 2016 года в музейной комнате "Страницы памяти" прошел урок
мужества, посвященный гвардии младшему лейтенанту Александру Хорошкову,
который совершил огненный таран во время Великой Отечественной войны.
Студенты группы № 14 рассказали об учебе Александра Хорошкова в ФЗУ
(так в довоенные годы назывался ТОГБПОУ "Железнодорожный колледж им.
В.М. Баранова"), прочитали стихи о героизме летчиков, показали студентам
группы № 18 видеосюжет первого канала о том, как в Ленинградской области
поисковики обнаружили самолет героя.

31 мая 2016 года в музейную комнату "Страницы памяти" на урок
мужества «Возвращение легенды: Мичуринский Маресьев» пришел почетный
ветеран ЮВЖД, выпускник ЖУ-3 1960 года, член Совета ветеранов
Кочетовского ж/д узла, хранитель "Музея истории Мичуринского региона" на
станции КЧТ-II - Вячеслав Борисович Ненашев.
Студенты первого курса рассказали о героическом подвиге выпускника
1936 года, обучавшегося в слесарной группе, Александра Хорошкова, который
ценой своей жизни защитил жителей блокадного Ленинграда.

В мае 2016 года в третьем учебном корпусе колледжа рядом с музейной
комнатой "Страницы памяти" оформлены два баннера о наших выпускниках
«Присяге и Отечеству верны!» (посвященный В.В. Тихомирову) и «Возвращение
легенды: Мичуринский Маресьев» (посвященный А.П.Хорошкову).

