Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной акции
«Марш поколений»
ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум»
Человек и война. Нерассказанная история.
ГОРДОСТЬ РОССИИ - МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ КАЛАШНИКОВ
Целевая аудитория и количество участников мероприятия: студенты
ГБПОУ АКТТ – 25 человек.
Краткое описание мероприятия: 28 ноября Н.Б.Красникова провела
классный час в форме устного журнала «Гордость России - Михаил
Тимофеевич Калашников» в группе 17-07ИС, посвященный 100-летию со дня
рождения легендарного советского и российского конструктора- оружейника.
Основными задачами классного часа стали расширение знаний студентов об
истории нашей страны на примере биографии уникального человека,
выдающегося конструктора М.Т. Калашникова, воспитание уважения и
гордости за достижения российских инженеров-конструкторов, повышение
интереса к выдающимся личностям страны и их вкладу в развитие
государства.
Студенты Кукуев И., Фомин С., Вальков А. и Бобоеров А. выступили с
сообщениями о детстве русского самородка в родном селе Курья Алтайского
края, службе в армии, первых изобретениях, поэтическом таланте, о его
главных изобретениях: автомате Ак-47, пулемете Калашникова, автомате Ак74. Студенты с интересом смотрели видеоролики, смонтированные
Симаньковым И., о самом популярном оружии в мире, о пистолете-пулемете,
о работе Калашникова на Ижевском машиностроительном заводе, об
испытаниях автомата, во время которых он проявил удивительную прочность
и надежность.
Студенты Косолапов Денис и Бобоеров Азиз показали мастер-класс по
разборке и сборке автомата АК-74. Денис сделал это за 26 секунд, а Азиз
разобрал и собрал автомат с закрытыми глазами.
Студенты узнали о мировом признании М.Т. Калашникова, его наградах
и званиях. Память о выдающемся оружейнике бережно хранят музеи.
Человеку-автомату возведены прижизненные монументы, памятники
автомату Калашникова можно увидеть в разных странах мира.
Студенты с интересом решали чайнворд, посвященный знаменитому
оружейнику.
Фомин С. Прочитал стихотворение Калашникова «Танкисты», а
М.Трошина-стихотворение
В.Тяптина,
посвященное
талантливому
изобретателю, который всю свою жизнь посвятил разработке оружия для
защиты рубежей нашей большой страны.
Студенты и гости расширили свои знания не только об М.Т.
Калашникове, но и развитии оружейной промышленности России и её

достижениях. Классный час, несомненно, способствовал гражданско –
патриотическому воспитанию студентов.
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