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Участники: сообщество студентов и преподавателей ГАПОУ КГК
1. Тема: «Памяти гражданина, солдата, педагога»
2.

Форма: митинг

3.

Основная цель мероприятия: Формирование у обучающихся патриотизма,
гражданственности, служения Отчеству и ответственности за его судьбу

Задачи:
1.Формирование представления об историческом времени и пространстве;
2. Ознакомление с жизненным путем и личностными качествами П.К.Морсина –
первого директора колледжа.
3. Воспитание чувства преемственности поколений, ответственности за
порученное дело, свой жизненный выбор.
4.1 Формируемые компетенции
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста;
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
4.2 Планируемые личностные результаты:
Федеральные
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций.
ЛР4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа».
ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.
Определенные субъектом Российской Федерации (Республика
Башкортостан)
ЛР Принимающий цели и задачи научно-технического, экономического,
информационного, и социального развития Республики Башкортостан,
мотивированный к их реализации.
Определенные субъектами образовательного процесса ГАПОУ КГК
ЛРУкрепляющий престиж образовательной организации и избранной
профессиональной деятельности. Занимающий активную позицию в
собственном профессиональном и личностном развитии, открытый к текущим и
перспективным изменениям в мире труда и профессий.
4.

5.

Средства:
Технические: мультимедийное оборудование, видеоаппарататура, музыкальная
аппаратура, аудиоряд.
Памятная доска, красная накидка, цветы

6.

Метапредметные связи: история, литература

7.

Использованные источники:
http://vojatnik.ru/
http://после-уроков.рф/
prazdniksnab.com
https://pedsov.ru/
http://психологическая-лаборатория.рф

Ход мероприятия:
Фон 1. фанфары
ВЕДУЩИЙ 1 Здравствуйте, уважаемые гости, преподаватели и студенты! ВЕДУЩИЙ
2Сегодня мы приветствуем вас на митинге в честь открытия мемориальной доски
первому директору Кумертауского горно-механического техникума Петру Кузьмичу
Морсину.
ВЕДУЩИЙ 1 Разрешите считать наш торжественный митинг открытым!
Звучат гимны РФ, РБ
ВЕДУЩИЙ 2Сегодня на нашем митинге присутствуют почетные гости
 Алексей Николаевич Докукин, заместитель Главы Администации Кумертау по
социальной и кадровой политике
 Наталья Петровна Евдокимова, дочь Петра Кузьмича Морсина;
 Зоя Закиевна Беляева, преподаватель математики, председатель Совета ветеранов
колледжа;
 Валентина Ивановна Шварц, преподаватель социальных дисциплин, основатель и
первый руководитель музея истории колледжа;
 Преподаватели-ветераны колледжа.
ВЕДУЩИЙ 1 Слово предоставляется директору колледжа Анатолию Владимировичу
Лапину
Приветствие директора колледжа А.В.Лапина
ВЕДУЩИЙ 1Отрадно, что это знаменательное для нашего колледжа событие происходит
именно сегодня – в особый для системы профессионально-технического образования
день.
ВЕДУЩИЙ 22 октября 1940 года был принят указ Президиума Верховного Совета СССР
«О государственных трудовых резервах СССР», определивший начало создания
эффективной системы подготовки специалистов и квалифицированных рабочих кадров
нашей страны.
ВЕДУЩИЙ 1 6 сентября 1958 года выходитраспоряжение Совета народного хозяйства
Башкирского экономического административного региона «Об открытии Кумертауского
вечернего горно-механического техникума»

ВЕДУЩИЙ 2 Учебное заведение было создано для обеспечения производственного
объединения «Башкируголь» грамотными, квалифицированными кадрами со средним
профессиональным образованием.
ВЕДУЩИЙ 1Сегодня, когда вся страна отмечает 80-летие системы профессиональнотехнического образования, мы отдаем дань памяти фронтовику,инженеру, педагогу,
руководителю, человеку с большой буквы Петру Кузьмичу Морсину.
ВЕДУЩИЙ 2Пётр Кузьмич родился 3 сентября 1923 года в хуторе
ХлебодаровкаЮмагузинского района.
ВЕДУЩИЙ 1Учился в Подгорновской школе, после окончания которой пошёл работать
сельским учителем.
Фон 3
ВЕДУЩИЙ 2В 1941 году началась война, Петр очень стремился попасть на фронт.
ВЕДУЩИЙ 1Был призван в 1942 году. За годы войны был дважды ранен, но всегда
возвращался в строй.
ВЕДУЩИЙ 2Воевал на Воронежском, на 1-ом Украинском фронтах.
ВЕДУЩИЙ 1Освобождал от врага не только свою Родину, но и Польшу, Австрию,
Венгрию, Чехословакию и Германию.
ВЕДУЩИЙ 2Был награждён орденом "Красной звезды" и двумя медалями "За отвагу",
медалями "За боевые заслуги", "За взятие Берлина", "За освобождение Праги", «За победу
над Германией».
ВЕДУЩИЙ 1Только в мае 1947 года он вернулся домой (музыку убрать)
ВЕДУЩИЙ 2После войны Пётр Кузьмич закончил заочно Стерлитамакский
государственный учительский институт.
Фон 4
ВЕДУЩИЙ 1В 1954 году как перспективного специалиста Петра Кузьмича направили на
учебу в Свердловский горный институт имени В.В. Вахрушева, который он успешно
окончил и получил специальность горного инженера.
ВЕДУЩИЙ 2 С 1957 по апрель 1959 года Петр Кузьмич работал горным мастером,
помощником начальника участка Кумертауского угольного разреза.
ВЕДУЩИЙ 1В апреле 1959 года через полгода после выхода постановления
Башсовнархоза об открытии вечернего горно-механического техникума Петра Кузьмича
назначили его директором.
ВЕДУЩИЙ 2 На плечи этого человека легла колоссальная ответственность.
ВЕДУЩИЙ 1И не только за то, каким будет техникум, но и за то, какие специалисты
будут выпущены, кто будет поднимать наш город, укреплять его экономику.
ВЕДУЩИЙ 2Созданная под руководством ПетраКузьмича материально-техническая база
обучения не уступала тогда по своему оснащению высшим учебным заведениям.
ВЕДУЩИЙ 1В 1969 году был введён учебный корпус, а в 1970 году - учебнолабораторный, молодых жильцов начало принимать общежитие.
ВЕДУЩИЙ 2Особую заботу Пётр Кузьмич проявлял о моральном духе коллектива. В
центре его внимания всегда был человек – преподаватель, сотрудник, студент.
ВЕДУЩИЙ 1Следил, чтобы педагогический коллектив и учащиеся были обеспечены
качественным питанием, социальной поддержкой.
ВЕДУЩИЙ 2Выпускники горного техникума благодаря высокому уровню полученного
образования занимали важные должности на предприятиях города.
ВЕДУЩИЙ 1Пётр Кузьмич всю жизнь занимался самообразованием, стремился к
прекрасному, любил природу.
ВЕДУЩИЙ 2На территории вместе с учениками посадил маленькие ёлочки, вы их
видите.Сейчас этомогучие зелёные красавицы, ровесницы Горного колледжа.

ВЕДУЩИЙ 1К большому сожалению, до пенсии Петр Кузьмич не доработал и не смог
дожить…
ВЕДУЩИЙ 2Он умер за один день до празднования Дня Победы 1982 года. Умер в
надежде пойти на парад, 5 мая ему пришло приглашение, а 8 мая он скончался…
Стихи Е.Евтушенко читает студентка группы 1ТЭР-17 Шаева Е.
Идут белые снеги,
как по нитке скользя...
Жить и жить бы на свете,
но, наверно, нельзя.
Чьи-то души бесследно,
растворяясь вдали,
словно белые снеги,
идут в небо с земли.
Идут белые снеги...
И я тоже уйду.
Не печалюсь о смерти
и бессмертья не жду.
я не верую в чудо,
я не снег, не звезда,
и я больше не буду
никогда, никогда.
И я думаю, грешный,
ну, а кем же я был,
что я в жизни поспешной
больше жизни любил?
А любил я Россию
всею кровью, хребтом ее реки в разливе
и когда подо льдом.
Если было несладко,
я не шибко тужил.
Пусть я прожил нескладно,
для России я жил.
И надеждою маюсь,
(полный тайных тревог)
что хоть малую малость
я России помог.
Пусть она позабудет,
про меня без труда,
только пусть она будет,
навсегда, навсегда.
Быть бессмертным не в силе,
но надежда моя:

если будет Россия,
значит, буду и я.
ВЕДУЩИЙ 2Слово предоставляется нашим почетным гостям.
ВЕДУЩИЙ 1 Право открыть мемориальную доску предоставляетсядочери Петра
Кузьмича Наталье Петровне Евдокимовой
ВЕДУЩИЙ 2 Ипреподавателю – ветерану, создателю и первому руководителю музея
истории колледжа Валентине Ивановне Шварц.
Открытие мемориальной доски на фоне музыки
ВЕДУЩИЙ 1Увы, Пётр Кузьмич не имел государственных наград за период работы в
техникуме, но наградой ему стала благодарность, любовь и уважение тех, с кем он
работал и кого учил.
ВЕДУЩИЙ 2Именно с начинаний Петра Кузьмича начался многолетний славный путь
нашего горно-механического техникума, ныне колледжа.
ВЕДУЩИЙ 1А мы обязаны сохранить и преумножить традиции, которые были заложены
этим замечательным руководителем и человеком.
Стихи Р.Рождественского читает студент группы 1ГС-20 БересневА.
Если вы есть – будьте первыми,
Первыми, кем бы вы ни были.
Из песен – лучшими песнями,
Из книг – настоящими книгами.
Первыми будьте и только!
Пенными, как моря.
Лучше второго художника
Первый маляр.
Спросят вас оробело:
“Кто же тогда останется,
Если все будут первыми,
Кто пойдёт в замыкающих?”
А вы трусливых не слушайте,
Вы их сдуйте как пену,
Если вы есть – будьте лучшими,
Если вы есть – будьте первыми!
Если вы есть – попробуйте
Горечь зелёных побегов,
Примериваясь, потрогайте
Великую ношу первых.
Как самое неизбежное
Взвалите её на плечи.
Если вы есть – будьте первыми,
Первым труднее и легче!
ВЕДУЩИЙ 1Просим возложить цветы к мемориальной доске Петру Кузьмичу Морсину
Возложение цветов (музыка)
Пинешкин Кирилл «Есть только миг»
ВЕДУЩИЙ 2 На этом торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной
доски Петру Кузьмичу Морсину, считается закрытым!
Гимн РФ и РБ

