Отчет о проведении мероприятия в рамках молодежной областной акции
«Марш поколений»
ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж»
Название: «Подвигу солдата поклонись»
Участники акции: 395 студентов 1 курса ГБПОУ НИК
Ежегодно в нашем колледже мы встречаем новое пополнение из числа
выпускников 9-х классов школ Нижегородской области. Не стал исключением и 2017
год. В сентябре на первый курс влились 460 юношей и девушек.
Одним из важных мероприятий мы считаем посещение первокурсниками областного
музея Профтехобразования, который находится в Нижегородском индустриальном
колледже. Цель экскурсии: познакомить студентов с историей становления, развития
Профтехобразования России. В октябре - ноябре 2017 года наш музей посетили 395
студентов из 19 групп, обучающихся на первом курсе. Музей представляет
экспозицию,
состоящую
из
нескольких
разделов.
Родоначальником
Профтехобразования считается открытие инженерно-навигационной школы,
созданной в Петербурге в 1761г. по указу Петра 1. А уже в 1910 г. насчитывалось
3036 учебных заведений профессиональной направленности. Наряду с обилием цифр,
дат студентам предоставляется возможность рассмотреть фотографии и подлинные
документы с 1894 - 1899 гг.: «Похвальный лист», «Прошение о поступлении»,
«Обязательства родителей», «Аттестат», «Свидетельства» и т.д. - все это с
комментариями
экскурсовода
Лобахиной
Ларисы
Федоровны.
Революция 1917 г. открыла новую страницу в профессиональном образовании, у
истоков которого стоял В.И. Ленин. 29 января 1920 г. он подписал Декрет о создании
Комитета Профтехобразования. Первыми школами ФЗУ (фабрично - заводское
училище) были: ФЗУ №2 (Выкса 1921г.), ФЗУ №13 (г. Чкаловск 1922г.), ПТУ №60 (г.
Горький 1922г.). На стендах представлены учебные планы, где помимо спец.
предметов изучались История культуры, История техники и т.д. Через школы ФЗУ
прошли тысячи юношей и девушек, которые направляясь в промышленные
предприятия, становились кадровыми рабочими, известными в стране людьми:
стахановцами, передовиками производства, руководителями. Это все представлено в
подлинных документах и фотографиях. В мае 1941 г. перед Великой Отечественной
войной первый выпуск школ ФЗУ дал стране 250 тысяч рабочих рук. Славную
значительную роль сыграли «Трудовые резервы» в годы войны: 6 млн. мин, 26 млн.
деталей различного боевого оружия, отремонтировано 10 тысяч паровозов, 100 тысяч
вагонов. Ремесленники - горьковчане вписали и свою страничку в трудовой подвиг
страны. Ими изготовлено 4.694.040 комплектов боеприпасов, 88.411 единиц
телеграфного инструмента. Учащимися собрано: 1 млн. 200 тыс. рублей на постройку
танковой колонны и авиаэскадрильи «Трудовые резервы». В феврале 1943 г.
ремесленниками РУ №1 (ремесленное училище) переданы на фронт танк
«Автозаводский ремесленник» и 15 броневиков. За успешное выполнение задания

«Все для фронта, все для Победы» РУ №1 было награждено: Орденом Красной
Звезды и Красным Знаменем на вечное хранение. Эстафета подвига в надежных
руках. Мы гордимся героями, совершившими подвиг в Афганистане, в Чеченском
конфликте и погибших при исполнении воинского долга в Сирии. Фотографии и
личные вещи, подаренные родственниками для музея, вызывают волнение и трепет в
юных сердцах студентов. Экспозиция патриотического значения заканчивается
Минутой молчания. Посетители музея переходят к следующей экспозиции. Большая
часть экспозиции музея - современность: это и народные промыслы (ковка по
металлу, казаковская филигрань, изделия павловских мастеров, городецкая и
хохломская росписи). Вызывают уважение и восхищения фотографии, документы о
наградах в спорте, за победы в музыкальных, творческих и технических олимпиадах
и конкурсах. Мы благодарим основателя музея Егорову Марию Михайловну,
заслуженного учителя РФ, ветерана труда Союзного значения и Нижегородской
области за огромную работу по сбору экспонатов, фотодокументов и т.д. В настоящее
время директором колледжа является Варакса Сергей Александрович: кавалер ордена
«Знака Почета», отличник профтехобразования, награжденный медалью за заслуги
перед Отечеством первой и второй степени, педагог высшей категории, кандидат
педагогических наук. Сергей Александрович заботливо относится к сохранности
экспонатов музея и всегда рад приветствовать гостей из разных уголков России. Мы
гордимся нашим музеем! Мы любим наш музей!
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