ГБПОУ "Нижегородский политехнический колледж имени Героя
Советского Союза Руднева А. П."
"Урок мужества", посвященный морякам и судостроителям подводного
флота.
Присутствовали студенты специальностей «Судостроение», а также
гости колледжа – ветераны судостроительной отрасли, директор Музея
завода «Красное Сормово».

На страже морских рубежей
11 марта 2018 года в читальном зале Нижегородского
политехнического колледжа состоялось мероприятие, подготовленное
музеем колледжа, посвященное Дню моряка – подводника России. Это
традиция колледжа, многие мероприятия направлены на воспитание
гражданского долга, профессиональной ответственности.
Студенты рассказали о судостроении и о достижениях сормовичей –
завода – гиганта ПАО «Красное Сормово», ЦКБ «Лазурит», АО «Опытное
конструкторское бюро Машиностроения им. И. И. Африкантова» и их вкладе
в создание подводного флота России.
Будущие судостроители – студенты группы СК 301 Анастасия
Соколова, Анатолий Устинов, Егор Трухин, Максим Селиванов рассказали о
своих проектах, показали презентацию. При освоении компетенций в
соответствии с ФГОС в колледже осуществляется курсовое и дипломное
проектирование на примере надводного флота (грузовые и пассажирские
суда).
Сергей Тронин (СП 208), Александр Кувшинов (СП 115), Александр
Тутатин (СП 115) - подготовили презентацию об известных конструкторах судостроителях и инженерах, организаторах производства. Ребята рассказали
о руководителях судостроительного производства и известных сормовских
конструкторах
- Павле Александровиче Черноверхском, Владимире
Петровиче Воробьеве, Николае Иосифовиче Кваша, Николае Ефимовиче
Леонове, Николае Сергеевиче Жаркове, Михаиле Николаевиче Першине.
На мероприятии присутствовала племянница Павла Александровича
Черноверхского, известного конструктора - судостроителя – Анна Борисовна
Дрожкина. Она - ветеран машиностроительной отрасли, 40 лет трудилась в
ОКБМ им. И. И. Африкантова. Она рассказала о П. А. Черноверхском,
поделилась своими воспоминаниями. Порядочность, скромность и небывалая
ответственность и любовь к своему делу - вот те качества, которые были ему
присущи.

Ветеран АО «Опытное конструкторское бюро Машиностроения им. И.
И. Африкантова» Валерий Николаевич Дрожкин говорил с ребятами о
важности судостроения, как отрасли народного хозяйства, о том, что эта
романтическая профессия становится редкой.
На встрече так же присутствовал директор Музея ПАО «Завод
«Красное Сормово» Сергей Николаевич Леонов. Он рассказал о
судостроительном производстве, производстве судов военного и
гражданского флота.
Сергей Николаевич поблагодарил активных студентов и
ребятам – участникам почетные грамоты от Музея завода.

вручил

Музей колледжа традиционно организует встречи со специалистами
предприятий, в частности – с судостроителями. Это важное направление
нашей воспитательной и патриотической работы

Презентация о
судостроителях –
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А. Б. Дрожкина –
Черноверхская
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Черноверхском.
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