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Методическая разработка классного часа «Архивы техникума говорят»
может быть использована для проведения тематических класснвх часов
преподавателями техникума на 1 курсе по всем специальностям с целью
познакомить обучающихся с историей и традициями техникума. Разработана
преподавателем КГБОУ СПО ХМТ высшей квалификационной категории
Лебедевой Г.В.

Введение
Большую роль в учебных заведениях, в воспитании молодого поколения
отводят внеклассной работе.
Цель – показать нравственные, духовные, общечеловеческие ценности
нашего общества.
Классный час «Архивы техникума говорят» несѐт большую информацию об
учебном заведении, в которое молодые люди пришли учиться, приобретать
профессию.
Содержание классного часа позволяет:
- Осмыслить исторические события страны и нашего учебного заведения.
- Показать связь поколений, а именно, между современными молодыми
людьми, их родителями и более старшим поколением.
- Рассказать о традициях учебного заведения.
- Присутствуют примеры патриотического воспитания.
- Помогает приобрести мотивацию обучения.
- Рассматриваются вопросы профориентации.
- Воспитывается чувство гордости за учебное заведение, куда пришли учиться.
Данное методическое пособие можно использовать не только как классный
час, но и в мероприятиях: «посвящение в студенты», в профориентации.
При проведении этих мероприятий необходимо приглашать ветеранов
учебного заведения, бывших учеников, преподавателей, которые, закончили наш
техникум и в настоящее время работают в этом учебном заведении. Все эти
приглашенные, будут являться живыми примерами истории техникума.
Данное методическое пособие необходимо ежегодно пополнять
интересными событиями, на основании которых можно создать книгу «Летопись
знаменательных событий Хабаровского машиностроительного техникума».
Это необходимо для того, что бы продолжить замечательные традиции
искать пути к возрождению и процветанию «Хабаровского машиностроительного
техникума».

Классный час «Архивы техникума говорят»
Специальность: 151901 «Технология машиностроения»
Курс: 3 Семестр: 6 Группа: ТМ - 131
Дата проведения: 05.03.2014 г.

Преподаватель: Лебедева Галина Владимировна
Цель:
Осмысление исторические события страны и КГБОУ СПО ХМТ.
Показать связь поколений, а именно, между современными
молодыми людьми, их родителями и более старшим поколением.
Рассказать о традициях техникума.
Воспитать чувство гордости за техникум, куда пришли учиться.
для развития и процветания общества.
Главная задача классного часа: показать нравственные, общечеловеческие,
духовные ценности нашего общества.
Подготовительная работа: поручения обучающимся, помощь в подборе
материалов.
Обеспечение занятия:
1.
Наглядные пособия:
- экспонаты (фотографии, приказы, кубки, грамоты и т.д.)
2.
Источники:
Приказы
Книга Панявина
Рукопись Клява В.Г.
Конспрект 1942 г.
Участники: классный руководитель, обучающиеся группы.

Ход мероприятия
В техникум все поступили мы с вами,
Силы приложим в учебе,труде.
Будут преподаватели с нами,
Все эти годы всегда и везде!
Знания здесь, как клады, зарыты,
Только учись, не стесняйся, бери!
Будем душой мы друг другу открыты,
Станем друзьями с профессией мы!
Стали мы взрослые
Мальчики-девочки,
Яркой звездой означен наш путь.
Станем рабочими высшего класса,
Призваний своих познаем мы суть!
Много дорог в нашей жизни открыто,
Сотни путей нам проити предстоит.
Счастливую пору студентчества нашего,
Будем мы помнить как лучшие дни!
Фатыхов С.
Каждый год в наш техникум приходят новые студенты, которым интересно
знать, историю создания и традиции нашего техникума.
Прослушав это сообщение, надеемся, что наши студенты будут
гордиться учебным заведением, в которое пришли учиться, бережно относится к
учебному заведению, как гордимся мы, кто проработал в техникуме много лет.
Некоторые деятели говорят, что не надо оглядываться назад, надо идти
вперѐд. А если это прошлое прекрасное, с ним связано много героических
событий, красивых судеб, так почему бы не оглянуться?
Страна, народ, техникум, не уважающий свою историю, традиции обречены, не смогут иметь достойного будущего.
Итак наш классный час «Архивы техникума говорят».
Постановлением Совета народного комиссариата СССР за № 031/161
17 марта 1940 года был организован «Хабаровский механический техникум».
Директором техникума назначен Понявин Георгий Романович.
«Хабаровский механический техникум» был создан на базе завода
«Дальсельмаш» по инициативе директора завода – Федора Кузьмича Чебаторѐва.
1 сентября 1940 г. в 8 часов 30 минут прозвенел первый звонок. Было
открыто второе среднее специальное учреждение в городе Хабаровске.
На первый учебный год было принято 210 учеников, но так как
началась Великая Отечественная война, то первый выпуск был ускоренный и
состоялся в 1943 году.
Давайте посмотрим архивы тех лет, что происходило в стенах вновь
созданного техникума. ( Зачитываются приказы 1940-1941годов).

Приказ №3
По хабаровскому механическому техникуму

от 4 сентября 1940 г.

1.
Не явившихся на занятия студентов техникума 2 и 3 сентября т.т.
Руденко Н.Ф.
Курносову Л.В.
Харченко В.Т.
Огняника А.П.
Широкову Т.М.
Богомазова П.М.
Лаптеву Н.Д.
Дорофееву Л.М.
Васильеву
М.Н.

ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ТЕХНИКУМА
Директор механического техникума Понявин.
Верно секретарь техникума (подпись неразборчива)
Приказ №7
По хабаровскому механическому техникуму

от 20 октября 1940 г.

1. За хулиганство в техникуме, выразившееся в писании записок
нецензурного содержания, передача их студентка, коим нанесено было этим
самым оскорбление, студентов Захарченко и Ушакова И.Г. из техникума
исключить и дело передать в народный суд, согласно указ правительства по
борьбе с хулиганством.
Директор механического техникума Понявин.
Верно секретарь техникума (подпись неразборчива)
Приказ №9
По хабаровскому механическому техникуму

от 27 октября 1940 г.

4. За пропуск в общежитие посторонних лиц 6.10.1940г. дежурному
студенту тов. Вотрогову объявить выговор.
Предупреждаю, что за подобные факты нарушения правил внутреннего
распорядка, буду исключать из общежития.
Директор механического техникума Понявин.
Верно секретарь техникума (подпись неразборчива)
Приказ №5
По хабаровскому механическому техникуму

от 6 октября 1941 г.

1. Студенты проживающие в общежитии техникума в комнате № 29
(староста Смирных) довели комнату до крайне антисанитарного состояния. В
комнате, постоянно мусор, грязно, койки не заправляются, происходит
систематическое курение, несмотря на строгое требование курить только на
лестничных площадках.
В комнату допускаются лица не проживающие там без разрешения

администрации и даже с ночлегом. Всѐ это ведет к явному нарушению
правил внутреннего распорядка.
Предупреждаю живущих в комнате № 29, что, если подобные факты будут
повторятся и дальше, все проживающие будут расселены в бараки.
Директор механического техникума Понявин.
Верно: секретарь техникума
Приказ № 2
По хабаровскому механическому техникуму

от 15 октября 1941 г.

Несмотря на постановление Государственного Комитета Обороны об
обязательном прохождении военной подготовки гражданами Советского Союза, в
техникуме имеют место случаи, когда студенты не являются на военные занятия
совершенно. Так студенты Нелюбин П.А. отказался дать какое либо объяснение о
пропущенных занятиях. Студенты: Малинкин, Хрустовский, Осипов, Давыдов
дали необоснованные объяснения, которые не могут служить уважительными
причинами.
Объяснения о переходе из смены в смену не оправдывают пропусков
военных занятий, так как студенты осведомлены о том , что переходы подобного
рода делаются только с ведома дирекции техникума.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Студента 2 курса Нелюбина П.А. за систематическое непосещение
военных занятий без всяких на то причин из техникума исключить и
рассматривать эти непосещения как саботаж.
Передать дело в суд для привлечения к уголовной ответственности
согласно военного времени.
Студентам 2 курса Малинкину, Хрустовскому, Осипову , Давыдову за
пропуски занятий по военному делу по причинам , которые можно было избежать
объявляю строгий выговор.
Основание: Рапорт военрука т. Кириченко.
Директор механического техникума Понявин.
Приказ № 15
По хабаровскому механическому техникуму

от 15 октября 1941 г.

1. Устанавливаю дополнительно к правилам внутреннего распорядка в
общежитии следующий порядок:
 Проход
в
общежитие
только
по
специальному
пропуску,
действительность которого считается при предъявлении студенческого билета.
 Уход из общежития позднее 23 часов категорически запрещаю.

В каждом отдельном случае, при необходимости ухода позднее 23 часов,
нужно обязательно иметь персональное письменное разрешение администрации
техникума, которое сдается дежурному по общежитию.
2. Объявляю время с 18 часов до 21 часа, часами подготовки к следующему
дню и выполнения домашнего задания домашних заданий. В это время
категорически запрещаю заниматься в общежитии и рабочих комнатах
увеселением, громкими разговорами – всем тем, что мешает занятиям.
Директор механического техникума Понявин.
Верно: секретарь техникума
Приказ № 63
По хабаровскому механическому техникуму

от 28 октября 1941 г.

1. Приказом по техникуму за № 50 студенту 2 курса Тарасюку
объявлен строгий выговор с предупреждением. Не смотря на это, Тарасюк
должных выводов для себя не сделал. Без разрешения ушел с практики и выехал и
Хабаровска на продолжительное время. С момента объявления постановления
Государственного комитета обороны об обязательном военном обучении,
Тарасюк совершенно не являлся на военные занятия. В быту Тарасюк вел себя не
как подобает студенту, чем разлагал окружающую его среду и нарушал
существующий порядок.
Учитывая все это студента Тарасюка из техникума исключить.
2. С целью экономии эл. энергии уменьшить мощность эл.
лампочек в подсобных помещениях, коридорах, туалетах.
3.За опоздание на работу 15.10.41г. на 10 мин и организацию
распития спиртных напитков в техникуме, военруку т. Кириченко объявляю
строгий выговор.
Директор механического техникума Понявин.
Приказ № 63
По хабаровскому механическому техникуму

от 28 июня 1941 г.

Всем студентам, проживающим в общежитии техникума и уезжающим
на летние каникулы, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сдать весь имеющийся на руках инвентарь и постельные
принадлежности коменданту общежития товарищу Окишеву 10июля 1941 года.

2. в случае не сдачи, утери или поломки вещей студенты будут
привлекаться к ответственности, как за расхищение социалистической
собственности.
3. Студента Ильницкого И.И. группа М-2 за исключительно хулиганский
поступок из техникума исключить.
Директор механического техникума Понявин.
Приказ № 48
По хабаровскому механическому техникуму

от 19 августа 1941 г.

За избиение студента тов. Блинова в общежитии техникума с
нанесением ему телесных повреждений, студентов тов. Мишанина и Шадрова из
техникума исключить и передать дела в милицию для привлечения к судебной
ответственности.
Директор механического техникума Понявин.
Вы видите, что, как и тогда, так и сегодня, были нерадивые ученики и
сотрудники. Но была дисциплина, ответственность за свою работу. Может, так
было, потому что это было военное время? (показывается конспект 1940 г.)
Ну, а сейчас, в мирное время, неужели учащимся можно хамить
преподавателям, материться в стенах техникума и во время уроков,
терроризировать одногруппников, крушить, ломать материальные ценности,
расписывать стены в туалетах, проводить занятия в грязных аудиториях?
В те далекие времена во всем была видна забота 1 директора техникума
Понявина Георгия Романовича . Проступки, которые приносили моральный или
материальной ущерб окружающим, не проходили безнаказанно. (Выступление
дочери Панявиной Т.Г.)
А колесо истории набирает обороты.
Начался послевоенный период. Условия жизни были намного хуже,
чем сейчас, но в техникуме:

В 1948 году силами учащихся был изготовлен 1 цилиндровый
10сильный Дизель ХМТ10

В мастерских техникума изготавливали до 16 видов инструментов

Изготавливали метизные изделия.
Учащиеся не только учатся…
Вот строчки из книги Георгия Романовича Понявина «Записки директора
техникума»

 Юрий Демьяненко, обладающий прекрасным голосом направлен на
Всемирный фестиваль молодѐжи в Москве. В 2002 году наши студенты
разыскали этого учащегося, и он был всегда желанным гостем на всех наших
техникумовских праздниках и мероприятиях.
 В 1946 году в ноябре месяце провели 1 мотокросс Хабаровск- Бикин –
Хабаровск. А затем мотокроссы в 1948, 1950,1951 годах, и в 1952 году первое
место в Крае. Надо, понимать, что такой автотрассы, как сегодня, ХабаровскВладивосток не было. Во многих местах дорогу можно было назвать условно
дорогой
 Жизнь в техникуме бурлила и кипела.
 Художественная самодеятельность на высочайшем уровне
 Спортивные достижения на уровне рекордов.
 Вот строчки из книги Георгия Романовича Понявина: «Тогда в
послевоенные годы, ребята, демобилизованные из армии испытывали
материальные затруднения, они работали во внеурочное время….. Ситуация всем
нам знакомая. И вот конец цитаты: «А утром все как один сидели на уроке».
Позволить себе пропустить урок они не могли.
 А вот ещѐ: «Большое значение мы придавали воспитанию студенческому
актива». А где наш актив? Или у наших учащихся нет проблем? С помощью студ.
актива можно было бы решать многие вопросы дисциплины, ремонта кабинетов,
коммерческих услуг, если бы инициатором был бы студенческий актив.
А история техникума продолжается, ее участники здесь, рядом:
Хотелось вспомнить и о наших бывших и работающих в настоящее время
преподавателях, которые, закончили наш техникум.
 В 1949 году приказ № 47в техникум поступил Виктор Григорьевич Клява,
В 1953 году защитил диплом с отличием. Всю свою жизнь он посвятил
техникуму. (Рукопись В.Г. Клява)
 С 1962 по1965 год работала в техникуме лаборантом и училась Карева
Валентина Павловна.
 В 1966 году поступила в техникум я, Юрикова Галина, в 1970 закончила
техникум, работала на заводе «Дальдизель», и спустя 9 лет с 1979 года работаю в
своем техникуме.
 Я закончила техникум в 1970 году, и в этом же году пришла учиться в
техникум Крушколь Любовь Ивановна.
 Традиции продолжаются, с нами работают бывшие учащиеся техникума
Пухляр Ирина Николаевна – зам директора по УВР (выступление).
 Запека Ольга Владимировна – нач. ОК (выступление)
 Сергеева Анна Григорьевна – диспетчер уч. Части

Шангина Юлия Леонидовна – секретарь
И хотя мы учились в разное время, мы являемся свидетелями от
учащихся прекрасной жизни техникума с 1953 года по настоящее время.
Нам запомнились годы учебы не только занятиями, но и:


Проходило первенство РСФСР среди техникумов в Москве, где
наши учащиеся заняли 2 место по волейболу и 4 место по баскетболу.

В техникуме была парашютная секция, и Я с однокурсниками
совершила три прыжка с парашютом.

Помним в 1965 году переезд в новое здание, а в 1967 году в
учебно-производственный корпус.

Помним старое общежитие в районе остановки «Забайкальская»,
и переезд в новое общежитие в 1979 году.

В техникуме был создан студенческий строительный отряд
«Комета». С 1978 по 1987 год отряд занимал призовые места во всесоюзных
соревнованиях студенческих строительных отрядов. Бойцы отряда были
награждены правительственными наградами, и путѐвками за границу в Индию и
Йемен.

Традицию отряда продолжили в 2010 году. Отряд «Комета»
участвовал в уборке урожая на Уссурийском острове в ОАО «Заря». Многие
учащиеся и преподаватели получили Почетные грамоты, Благодарственные
письма, ценные подарки, были награждены путѐвками на отдых в Китай.

Спортивна слава, техникума, подтверждена несметным
количеством кубков и почѐтных грамот за призовые места в соревнованиях всех
уровней. Вы их можете увидеть в музее техникума.

Артур Соловьѐв в 1991 году занял 2 место на олимпиаде среди
учащихся техникумов по специальности «Технология машиностроения»,
проходивших в г. Днепропетровске, о чем говорится в приказе за № 66 от 1991 г.
Да многое могли бы вспомнить мы, проработавшие здесь столько лет.
История техникума продолжается, надеемся, что это сообщение поможет по
профориентации среди учащихся, привить чувство уважения к преподавателям,
сотрудникам и учебному заведению «Хабаровскому машиностроительному
техникуму» в которое вы пришли учиться.
В конце классного часа обучающиеся вместе с преподавателем возлагают
цветы на мемориальную доску.

