Отчет о проеденном мероприятии
в рамках областной молодежной акции «Марш поколений»
ГБПОУ
«Нижегородский политехнический колледж имени
Героя Советского Союза Руднева А. П»

Салют Победы
( массовая молодежная акция)

Во славу России
К 170 летию ПАО «Завод «Красное Сормово»
28 февраля 2019 года в читальном зале колледжа прошла молодежная
акция» Салют Победы», посвященная юбилею одного из самых известных
судостроительных предприятий судостроительной отрасли ПАО «Завод
«Красное Сормово»
В этом году ПАО «Завод «Красное Сормово» отмечает свое 170-летие.
Менялись годы, эпохи, поколения, уходили в прошлое общественные
формации, но ни на секунду не прекращали работу цеха завода. Сто
семьдесят лет подряд, во славу России, не останавливаясь ни днем, ни
ночью, ни в годы войны, ни в годы мирного созидательного труда, завод
«Красное Сормово» бесперебойно обеспечивает индустрию державы своей
уникальной продукцией.
Около 2000 судов гражданского флота построил завод за свою
историю, в том числе – 105 пассажирских судов – пароходов, теплоходов,
дизель - электроходов.
75 лет развивалось на заводе подводное
кораблестроение. За это время построено более 300 подводных лодок, в том
числе 26 атомных, а так же – спасательные аппараты.
Сегодня ПАО « Завод «Красное Сормово» - один из лидеров
отечественного
кораблестроения,
входит
в
Объединенную
судостроительную корпорацию. Предприятие зарекомендовало себя как
честный партнер, приоритетным направлением деятельности которого
является строительство гражданских судов дедвейтом 13 тыс. тонн, а так же
– изготовление продукции специального машиностроения для судов военно –
морского флота.
В 1920 году на базе завода было основано наше учебное заведение,
тогда – Сормовский машиностроительный техникум, а сегодня – ГБПОУ
«Нижегородский политехнический колледж имени Героя Советского Союза
Руднева А. П». У истоков его создания стоял инженер сормовского
судостроительного завода Густав Тринклер - русский и советский учёный и
изобретатель, создатель бескомпрессорного дизельного двигателя. В
техникуме раскрылся его педагогический дар. Главная мысль педагогики

Тринклера – уважение и забота. Девиз Тринклера – «жить для других». Он
считал, что каждый может и должен заниматься построением своей
«духовной структуры» и придерживаться высоких нравственных идеалов, и
именно они должны составлять смысл жизни, они помогут осуществить
любую мечту. Такие люди определяют культуру. Их всегда мало, так как
«невежество губит мир, сон разума рождает чудовищ», - сказал испанский
художник Франциско Гойя. Мы гордимся, что основателем колледжа был
именно Густав Васильевич Тринклер, мы помним его имя, сохраняем
традиции, которые он заложил.
28 февраля 2019 г. в ГБПОУ «Нижегородский политехнический
колледж имени Героя Советского Союза Руднева А. П» прошло
торжественное мероприятие «Во ставу России», посвященное 170 - летию
ПАО «Завод «Красное Сормово», в котором, со стороны предприятия
присутствовали заместитель генерального директора по кадрам Андрей
Паньков и директор музея предприятия Сергей Леонов. Студенты колледжа
представили историю предприятия, исполнили стихи и песни, посвященные
кораблестроителям и флоту.
Андрей Паньков выразил благодарность колледжу за духовно –
нравственное воспитание молодежи, ориентацию подрастающего поколения
на знание истории своей страны, города, района. Кроме этого, он сказал: «
Мы рады выпускникам Нижегородского политехнического колледжа, завод
«Красное Сормово» ждет Вас на работу в любой ипостаси и надеется на
Вас».
С интересом ребята слушали рассказ Сергея Леонова о строительстве
на заводе «Красное Сормово» атомных судов, о том, как проходят
испытания судна. Он подарил для библиотеки колледжа книгу о заводе,
теперь она заняла достойное место на выставке литературы, посвященной
судостроению в Сормове.
Выпускник колледжа 2009 года по специальности «Техническое
обслуживание электрического и электромеханического оборудования» Петр
Ахлестин, ныне – работник завода «Красное Сормово» рассказал том, что
сейчас происходит в цехах завода, какие суда строит предприятие.
Один из участников мероприятия, Александр Кургаев, как раз сейчас
проходит на этом предприятии производственную практику. Он поделился
своими впечатлениями и достижениями.
Не забыли ребята и основателя колледжа, его первого директора –
Густава Васильевича Тринклера. С рассказом и презентацией об этом
удивительном человеке выступил Никита Поганов. От родных Густава
Тринклера мы узнали, что он очень любил басни. В его честь прозвучала
басня Ивана Крылова «Орел и пчела», которую прочитал Михаил Сизов.
Вокальная группа колледжа «Экипаж» (музыкальный руководитель
Сергей Караштин) исполнила известные и любимые песни: «Сормовская
лирическая» Бориса Мокроусова и Ивана Шмелева, «Усталая Подлодка»
Александры Пахмутовой и Сергея Гребенникова, «Прощай любимый город»
Василия Соловьева – Седого и Ивана Чуркина и другие.

Впервые в Сормове прозвучала авторская песня, которую написали в
ЦНИИ «Прометей» в Санкт – Петербурге к 25-летию сдачи АПЛ
«Барракуда» на заводе «Красное Сормово», в 2010 году, - это песня так и
называется «Барракуда». Ее специально для мероприятия передали нам в
музей «Метеор» сормовичи - ветераны подводного судостроения. Песню
подготовила и исполнила студентка первого курса специальности
«Судостроение» Екатерина Резяпова.
В честь Ростислава Алексеева, первопроходца скоростного флота,
разработки которого он начал еще во время войны на заводе «Красное
Сормово»,
прозвучал отрывок из поэмы «Крылья» Сергея Жукова в
исполнении Андрея Пелевина.
В мероприятии приняли участие ребята: Елизавета Киселева, Данил
Синицын, Сергей Тронин, Арина Лукина, Наталья Левина, Александр
Тутатин, Вероника Шимина, Артем Щукин, Николай Миронов, Станислав
Жилин. Слушателями были будущие сварщики, судостроители, технологи
машиностроения, - ребята, обучающиеся на 1-3 курсе колледжа,
руководители предметно – цикловых комиссий, преподаватели.
За годы своего существования техникум – колледж подготовил более
30000 специалистов и сегодня они работают во всех сферах народного
хозяйства от Калининграда до Курильских островов. Конечно, основная
масса выпускников трудится на родном предприятии – ПАО « Завод
«Красное Сормово».
Именно они – выпускники техникума – вставали к новым станкам
«Красного Сормова» и машиностроительного завода в 20 и 30-е гг.
Именно они – отправляли на фронты гражданской войны танки «Борец
за свободу, товарищ Ленин», а на фронты Великой Отечественной –
легендарные Т-34, сделанные на заводе «Красное Сормово». Всего в годы
войны завод выпустил 13000 танков Т-34, а кроме этого – снаряды, повозки,
пушки, сталь.
Выпускники техникума спускали на воду подводные лодки «Щуки»,
«Малютки» и «Варшавянки». К а в 80-е гг. – именно они построили на заводе
«Красное Сормово» «Барракуду» - «лучшую атомную субмарину мира»,
свидетельство мощи Российского военно – морского флота, инженерное
сооружение, которое можно сравнить по сложности с космическим кораблем.
Администрация, студенты,
преподаватели, творческая группа
музейного объединения «Метеор» и вокальная группа «Экипаж», ГБПОУ
«Нижегородский политехнический колледж имени Героя Советского Союза
Руднева А. П» поздравляет коллектив ПАО «Завод «Красное Сормово» со
знаменательной датой – 170-летием! Процветания,
много новых
перспективных заказов, стабильности, финансового роста, доверия людей,
надежных партнеров этому предприятию! Счастья и благополучия всем
судостроителям верфи! Семь футов под килем всем сормовским кораблям!
Колледж и впредь будет работать на благо судостроения и флота,
готовить специалистов высокого уровня, тех, кто спроектирует и построит
корабли будущего!

Мероприятие подготовили 23 человека, студенты 1-4 курсов
колледжа
Присутствовали 120 человек, 1-2 курс
Зав. библиотекой колледжа, руководитель музейного объединения
«Метеор» Ирина Гаранина

Участники мероприятия и гости – А. Паньков, заместитель
генерального директора ПАО «Завод «Красное Сормово», С. Леонов,
директор музея завода.

«Экипаж – семья», заключительная песня праздника, исполняет
вокальная группа колледжа «Экипаж»

