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Тема: «Трудом прославлявшие Родину» 

Цель:- реализация воспитательной системы обучающихся техникума на основе 

формирования патриотических чувств; 

- пропаганда среди обучающихся знаний по истории отечества, истории края, 

истории трудовой славы земляков; 

-развитие творческой и общественной активности обучающихся на основе 

исследовательской деятельности. 

Формирование комплексных представлений о трудовом героизме, понимание 

важности понятия «трудовая доблесть» в контексте истории российского общества в 

XX веке. 

Задачи: 1. Достичь личностных образовательных результатов: 

получить навык самостоятельного анализа и оценки такого исторического явления 

как трудовая доблесть, Герой Труда; 

осознавать историческое значение Звания Героя Социалистического Труда, которое 

являлось высшей степенью отличия СССР, наряду со Званием Героя Советского 

Союза; 

научиться относиться с уважением к представителям народов России и мира, 

учитывать контекст трудовой этики различных народов Российской Федерации; 

осознавать недопустимость неуважения к трудовым подвигам; 

понимать профессию на уровне СПО, быть лучшим в выбранном деле, вне 

зависимости от профессионального контекста; 

2. Достичь предметных образовательных результатов: 

знать основные причины возникновения звания Герой Социалистического Труда, 

Герой Труда; 

уметь анализировать исторические источники по истории советского и 

постсоветского периодов, 

3. Достичь метапредметных образовательных результатов: 

гордиться достижениями своей Родины, достижениями в экономике и 

хозяйственной жизни; 

развивать умение работать с различными источниками, такими как текст, 

кинофильм; 

самостоятельно формулировать выводы и решать поставленные задачи; 

осознать место своей профессии в будущем; 

приобрести опыт совместной деятельности и общения со сверстниками. 

 Формы и методы обучения  

Методы обучения: проблемный и частично-поисковый, наглядно-иллюстративный, 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная, элементы групповой работы  

Основные понятия, термины и личности Герой Труда, Герой Социалистического 

Труда, стахановское движение, бригады коммунистического труда, социалистическое 

соревнование 

Используемые материалы и экспонаты: 

Экспонаты музея техникума (данные экспонаты и материалы относятся как к 

основному, так и к вспомогательному фондом музея) 



Подлинные орудия труда, предметы быта и документы, копии грамот и 

удостоверений к медали, изготовленные активом музея, стенды, фотографии, личные 

вещи земляков. 

Участники: обучающиеся техникума, инженерно-педагогический коллектив, гости 

техникума. 

Место проведения: БПОУ «САПТ» 

Ход урока: 

Преподаватель. Добрый день, ребята и гости нашего техникума. Я рада 

приветствовать вас на сегодняшнем уроке.  

В первую очередь я представлю вам наших гостей Казаев Сергей Равильевич-

председатель совета ветеранов, корреспондент газеты «Сибирский труженик», 

постоянный гость наших мероприятий посвященных людям труда, 

Ильяминов Марат Арифович, Гида Павел Павлович  

 

- Сегодня у нас с вами не обычный урок. Хочется начать урок с вопроса, связанного с 

историей. Как вы думаете, как давно в нашем государстве стали чествовать людей, 

тех, кто многие годы своим трудом прославлял нашу страну? 

 

У вас нет ответа на мой вопрос, но я думаю, что в конце урока, вы сможете ответить. 

 

Век двадцатый уже в прошлом. Век космоса, атома, век воин, век высокой моды. Как 

только не называли его современники. И каждый из них был по-своему прав. 

Двадцатый век дал технической мысли человечества невероятный взлет, но дал также 

людям самые разрушительные войны, бесчеловечные идеологии. 

Да, технический взлет, а кто же его дал стране? Конечно же люди, труженики, 

которые возрождали нашу страну после 1й мировой, смены развития страны после 

революции.  

Представляете, всего лишь 100 лет назад начали отмечать людей, которые 

достойно трудятся на благо своей страны. В Советской России героями 

Труда становились как представители рабочих специальностей, так и 

директора заводов, председатели колхозов, политические деятели. Это были 

самые разные люди, совершенно разных профессий - хлопководы, работники 

сельского хозяйства, заводчане, столяры, строители, врачи, учителя, 

инженеры, биологи и др. 

Скорее всего вы слышали, что активные работники в первой половине XX 

века даже объединялись в массовые движения. Например, известное многим 

– Стахановское движение. Давайте вспомним, кто такой Алексей Стаханов, 

что он сделал такое, что его имя даже вписано в историю, во все учебники 

истории. 

Алексей Стаханов был простым шахтером. В ночь с 30 на 31 августа 1935 

года, Стаханов, работая с двумя рабочими крепильщиками провёл 

рекордную смену, добыв 102 тонны угля, в сентябре того же года повысил 

рекорд до 227 тонн. Рекордная смена Стаханова вызвала ответное 



движение. В ночь с 3 на 4 сентября парторг участка добыл 115 тонн угля за 

смену, 5 сентября комсорг добыл 125 т., 9 сентября Стаханов обновил свой 

рекорд, добыв 175 тонн. 

 

Удивительно? Такие грандиозные результаты были достигнуты благодаря 

введенным Алексеем Стахановым технологиям. Человек до такой степени 

хорошо знал свое дело, что смог внедрить в процесс добычи угля нечто новое, 

помогающее работать в разы быстрее и эффективнее. 

 

 Как вы считаете, что сподвигло Стаханова совершить такой подвиг? (Обсуждение). 

Ребята, а кто-то из вас готов стать Стахановым современности? 

 

Отвечают 

 

Мы продолжаем вспоминать историю нашей страны. Конечно, ключевым событием 

XX века стала Великая Отечественная война. Война была направлена на истребление 

русской нации. Гитлер хотел стереть нас с лица Земли, чтобы русская кровь не текла 

в человеческих жилах. Все силы, несомненно, были брошены на фронт. И мужчины, 

и женщины всех возрастов рвались на фронт, даже дети ежедневно старались делать 

маленькие нужные дела. Нам кажется, не совсем справедливо забывать тех, 

кто ковал Победу за станками – как в боевых регионах, так и в тылу. В годы Великой 

Отечественной войны звания Героя Социалистического Труда одними из первых 

были удостоены Народный комиссар авиационной промышленности Шахурин А. И., 

его заместители Дементьев П. В. и Воронин П. А., директор авиационного завода 

Третьяков А. Т., конструктор танков Котин Ж. Я., авиаконструктор Ильюшин С. В. 

 

После Великой Отечественной войны в период восстановления разрушенного 

народного хозяйства нашей страны и его дальнейшего развития за выдающиеся 

трудовые успехи, особенно в области сельского хозяйства, некоторые Герои 

Социалистического Труда были награждены второй золотой медалью «Серп и 

Молот». Всего к началу 1977 г. в нашей стране высокое звание Героя 

Социалистического Труда было присвоено 18 287 советским гражданам, из которых 

свыше ста человек награждены двумя медалями «Серп и Молот».  

 

Ребята, как вы думаете, в нашем районе были или есть люди, которые носят 

звание Героя Социалистического труда? А вы можете кого то назвать? 

 

отвечают 

 

Всякая страна имеет свою историю. История страны, как в зеркале, отражается в 

судьбах её граждан. Чем больше изучаешь жизнь своих предков, тем лучше познаешь 

нюансы исторических событий, более точно понимаешь их влияние на судьбы людей. 

Каждому человеку, независимо от возраста, уровня развития и склонностей характера 



свойственно задаваться вопросами, которые извечно тревожили умы: «Какими были 

наши предки?», «Как они жили, что любили, во что верили, что оставили нам?». 

Ответы на эти вопросы можно найти, только обратившись к истокам, к своей малой 

родине, к жизни своих предков. 

Живет в Седельникове замечательный народ, уважающий любой труд и человека, 

беззаветно преданного своему делу. Именно благодаря таким людям, безгранично 

любящим родное село и своим трудом, прославляющим родную землю, далеко за его 

пределами гремит трудовая доблесть земляков. 

О трудовой доблести наших земляков говорят и материалы нашей экспозиции. На 

сегодня мы знаем о трех Героях Социалистического труда, и одном полном кавалере 

орденов трудовой славы 

  

Показывается стенд, перечисляются герои 

Это Мухина Нина Ивановна- Родилась 6 июля 1923 году в Новоалександровке 

Седельниковский район Омской области, в русской крестьянской семье. Вскоре 

семья переехала в Тарский район. С возраста пятнадцати лет начала свою трудовую 

деятельность, пошла работать в колхоз "Красный партизан"  

Мухина в первые послевоенные годы завершила обучение на краткосрочных курсах и 

стала трудиться в бригаде льноводов. Позже ей было доверено возглавить звено.  

Её звено было расширено, а площадь увеличена на 9,5 гектара земли. По результатам 

работы в 1949 году звено Мухиной получило урожай льна-долгунца 6,4 центнера и 

семян 8,02 центнера с каждого закреплённого гектара. 

За получение высоких урожаев пшеницы, волокна и семян льна-долгунца в 1949 году, 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1950 года Нине Ивановне 

Мухиной было присвоено звание Героя Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

 

Кууль Оскар Петрович 

Родился в 1924-1992  в д. Лилейка, 

Участник Великой Отечественной войны призван на фронт в августе 1942 г. 

Седельниковским РВК, 

Герой социалистического труда, награжден двумя орденами Ленина, орденами 

Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, Дружбы народов, медалью 

"За отвагу", Лауреат Государственной премии СССР в 1987 году, председатель 

опорно-показательного рыболовецкого колхоза им. Кирова Хрьюского района 

Эстонской ССР с 1955 по 1990 годы. 

 

Речапова Мансура Абдрахмановна          Мансура была старшей из детей и во всем 

для матери первой помощницей. тогда, в 1940 году, юная Мансура оказалась 

единственной из деревни Юрт-Уйск, отправленной на курсы трактористов 

в Богдановку. И когда началась война, когда здоровые и молодые мужики ушли на 

фронт, а их место в поле были вынуждены занять женщины, юная Мансура уже 

сама могла научить любого, как управляться с «колесником». 

После войны вернулись домой мужчины,ушли с тракторов и многие женщины. А 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1923_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB


Мансура работала, ведь той весной, когда закончилась война, ей не исполнилось 

еще и двадцати двух. Даже став матерью, она не оставила механизаторское дело. 

Не у каждого мужика хватало нервов и терпения возиться в мороз и слякоть с этой 

грудой железа, а у нее - хватало. И пахать сутки напролет, пока не выполнит норму, 

тоже хватало. И зимой ездить на заготовку леса, ночевать на еловых лапках в снегу 

под тулупом. Было в ней всю жизнь по отношению к работе какое-то неженское 

упорство. Зато за техникой своей следила чисто по-женски. Ключи всегда в 

тряпочке, аккуратно завернуты, а не болтаются где-нибудь в углу кабины. По осени 

вместе с остальными трактористами ставила свою технику на ремонт и крутила все 

до последней гайки самостоятельно. А потом бралась за прицепной инвентарь – 

плуги, бороны. И к выходу в поле у нее всегда все было готово. 

Тридцать шесть лет проработала Мансура Абдрахмановна на тракторе. Сорок 

восемь ей было, когда за ударный труд получила звание Героя 

Социалистического труда. Самое удивительное в судьбе этой женщины то, что 

трактористкой она работала до пенсии. Единственная в области, не говоря уже о 

районе. 

Сегодня у нас в гостях внук Мансуры Абдрахмановны  Ильяминов Марат Арифович 

Марат Арифович, расскажите нам о вашей бабушке. Какой она была, Вот 

получила она звание Героя, с получением такого звания она как- то 

изменилась?  

Скажите, а нужно чтобы современное молодое поколение знало о людях, кто 

своим трудом прославлял и прославляет свой край? 

 

отвечает  

 

Полный кавалер Орденов Трудовой Славы Гида Павел Варфоломеевич 

О полном кавалере ордена Трудовой Славы механизаторе колхоза имени ХХ 

партсъезда Павле Варфоломеевиче Гида тоже не раз писали. И всё, конечно в 

превосходной степени, потому что таких мастеров, как Павел Варфоломеевич, 

поискать. 

родился в 1940 году в д. Короленка Седельниковского района Омской области. В 

1954 году, в возрасте 14 лет, пошёл работать на Седельниковский льнозавод 

разнорабочим. Летом на лошадях возил силос, зерно от сушилок в амбары. Сразу 

после школы трудился рядовым колхозником в колхозе имени ХХ партсъезда 

Седельниковского района. 

        В 1958 году окончил курсы трактористов при Седельниковской МТС. 

проработал в колхозе имени ХХ партсъезда Седельниковского района. Мастерски 

владел сельскохозяйственной техникой, активный рационализатор. Возглавляемое им 

звено занималось выращиванием пропашных культур и ежегодно добивались 

высоких урожаев. В 1975 году Павел Гида был награжден орденом Трудовой Славы 

третьей степени, в 1976 году - этим же орденом второй степени, в 1986 году - 

орденом первой степени. Удостоен почетного звания заслуженного механизатора 

РСФСР. Награжден наш именитый земляк бронзовой медалью ВДНХ СССР. Работал 



практически на всех видах тракторов: Т-100, «Беларусь» МТЗ-5, МТЗ-50, МТЗ-80, К-

700. В 1987 году он получил именной МТЗ-82. 

 

 

Сегодня у нас в гостях сын Павла Варфоломеевича- Павел Павлович 

 

Павел Павлович, расскажите нам о своем отце. Каким он был тружеником, он 

наверное от рассвета и до заката пропадал в поле, МТМ. Мы слышали, у него 

были рационализаторские предложения, а они запатентованы, а какие они, 

возможно, мы ими пользуемся и не подозреваем, что это труд нашего земляка.  

Скажите, а есть возможность у нашей современной молодежи, трудится, и 

прославлять свою семью, край. И нужно ли это? 

отвечает  

 

Разный путь у героев. У одних героизм – это единый бросок в бессмертие: шаг к 

амбразуре, к ступеням Рейхстага, земные и неземные уже шаги по космодрому. 

Считанные часы – и миллионы людей узнают: совершён подвиг! Но чаще бывает так: 

награда приходит к человеку раньше громкой славы, и тогда люди говорят: «ведь и 

правда – по всем статьям Герой! А вот, поди же ты, – жили рядом – не замечали…» 

А сколько у нас в Седельниковском районе героев труда, людей, какими наградами 

они отмечены, ведется ли какая то работа по сохранению памяти о людях труда, я 

думаю нам поможет в этом разобраться председатель совета ветеранов Казаев Сергей 

Равильевич. 

 

Рассказывает С. Р. Казаев  

 

К сожалению, в 1991 году с распадом Великой страны были 

ликвидированы все награждения, в том числе было упразднено звание Героя 

Социалистического труда. Активисты Общероссийского Народного Фронта 

заметили, что на некоторое время в России исчезло звание Героя Труда, 

посчитали это не справедливым, вед главное богатство страны — это люди. 

Весной в 2013 г. общероссийский народный фронт выступил с инициативой вернуть 

важное и почетное звание. Власть инициативу услышала и поддержала. Звание Героя 

Труда Российской Федерации учреждено президентом России В. В. Путиным 29 

марта 2013 года указом № 294 «Об установлении звания Героя Труда Российской 

Федерации». 

Для информации  В большинстве стран Запада государственными наградами 

отмечают в основном лиц, состоящих на военной либо военизированной службе 

(полиция, пожарные. В целом среди награжденных 

преобладают высшие военные и государственные служащие, бизнесмены, 

деятели науки и культуры. Рабочие же, в лучшем случае, премируются 

значками за выслугу лет на своем предприятии. 

 



 

 Ребята а почему важно знать о подвигах Героев Труда? 

 

 

Отрадно, что в нашей стране ценят и уважают людей, которые своей 

добросовестной работой и трудом прославляют Родину. Сейчас уже 64 

человека носят почетное звание «Герой Труда Российской Федерации». В 

2020 году появилось еще одно новое звание, которое отмечает за трудовую 

доблесть не конкретных людей, а целые города.   

 

В марте 2020 года В.В. 

Путин подписал федеральный закон "О почетном звании Российской 

Федерации "Город трудовой доблести". Среди них есть и наш город Омск, это 

говорит о том, что жители Омска и Омской области своим трудом заслужили такое 

высокое почетное звание. 

 

 

Подводя итоги встречи, хочется задать вам вопрос.  

Кто-нибудь из вас готов стать Стахановым современности?  

 

А может быть последователем Мансуры Абдрахмановны Речаповой или Павла 

Варфоломеевича Гида 

 

Наш урок подходит к завершению, а сейчас вы готовы ответить на вопрос, который 

прозвучал в начале урока:  Сколько лет назад, стали чествовать людей труда?  

 

 

И сейчас я вам предлагаю прослушать видеообращение с напутственными словами 

именно к вам молодому поколению 

 

Просмотр видео ролика  Напутственное слово Евгения Дронова, Героя Труда 

России, генерального директора Туламашзавод 

 

Ребята, мы искренне желаем вам стать такими людьми, которые 

собственным трудом будут пробивать себе путь. Будьте решительны и 

терпеливы. Стройте свою карьеру на прочном фундаменте знаний. 

Постарайтесь узнать имена земляков, которые завоевали уважение народа 

своей честностью, порядочностью и трудом. Знайте, имена тех, о ком легко 

можно написать «Повесть о настоящем человеке». 

 

 

Сейчас вы можете подойти к стенду, экспозиции, посмотреть альбом и познакомится 

с материалами. 

 


