Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Центр детского творчества «Металлург» г.о. Самара

Самара

Раздел I
Актуальность выбора проблемы

Актуальность проекта:
В создании системы патриотического воспитания деятельности музея-клуба
принадлежит важная роль. Она предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей у молодежи. Музей-клуб нужен для реализации творческой
активности детей, как средство общения поколений. Главной задачей работы музея-клуба городка металлургов будет сохранение исторической памяти у учащихся
о своей малой родине, развитие и укрепление связей между поколениями, воспитание чувства ответственности и любви к Родине.
Детский актив клуба по месту жительства «Жигули» вышел с инициативой к
администрации Центра о создании музея-клуба городка металлургов.
Новизна проекта:
Музей-клуб городка металлургов должен стать мостиком между сегодняшним
поколением и поколениями предыдущими. Это место для проведения экскурсий, бесед, исторических и литературных вечеров, встреч с ветеранами завода, почетными
жителями городка металлургов. Все это способствует установлению связи между
днём сегодняшним и днями уже прошедшими.
Цель проекта: формирование у учащихся гражданско-патриотического сознания,
расширение кругозора и воспитание познавательных интересов и способностей,
овладение практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности.
Детская цель: создание музея-клуба «Наследие металлургов».
Задачи проекта:
вовлечение учащихся в общественно-полезные дела, развитие их
инициативы;
- формирование поисковых, исследовательских, коммуникативных умений и
навыков учащихся, содействие их творческой самореализации;
- формирование уважительного отношения к старшему поколению;
- содействие установлению и упрочнению связи между представителями
разных поколений;
- формирование сплоченного коллектива учащихся, родителей и педагогов
клуба, как членов единого социального общества;
- проведение культурно-просветительской работы среди учащихся,
родителей, населения;
- создание и пополнение экспозиции музея.

Инициативная группа:
Алчинова Гузель Дамировна – педагог-организатор клуба по месту жительства
«Жигули», руководитель проекта.
Мантрова Нина Филипповна – заведующая социально-педагогическим отделом, координатор проекта.
Актив клуба по месту жительства «Жигули»:
Алчинов Артем
Белянина Анна
Хайрова Диана
Коваль Анна
Салабуто Алина
Осокина Анастасия
Роспшер Елизавета
Целевые группы:
- актив ученического самоуправления клуба по месту жительства «Жигули»;
- педагогический коллектив клуба по месту жительства «Жигули»;
- родители воспитанников клуба;
- ветераны войн и труда городка металлургов;
- социальные партнеры.
Информация о партнерах проекта:
родители воспитанников клуба по месту жительства «Жигули»;
- ЗАО ALKOA;
- образовательные учреждения городка металлургов:
МБОУ СОШ №96 имени П.П. Мочалова,
МБОУ СОШ №150 имени В.И. Чудайкина,
МБОУ гимназия №133 имени М.Б. Оводенко,
МБОУ СОШ №112;
- учреждения культуры:
ДМШ №9 им. Г.Беляева,
ДШИ №16 им. И.О.Дунаевского;
- Государственный историко-краеведческий музей им. П.В.Алабина;
- музей-студия «И гений Пушкина нам освещает путь…»;
- Совет ветеранов Самарского металлургического завода;
- СМИ: газеты «Рабочий» Самарского металлургического завода, «Царство детских
талантов» ЦДТ «Металлург», в которых освещаются этапы реализации проекта.

Раздел II
Сбор и анализ информации

Команда участников разделилась на 4 группы

Социологи

Журналисты

Аналитики

Юристы

Социологи проводят
опрос среди населения

Результаты опроса
Было опрошено 128 жителей поселка металлургов в возрасте от 12 до 70 лет
(из них 82 ребенка).
Интересуетесь ли Вы историей поселка металлургов?

Что лично Вы хотели бы узнать о
нашем поселке?
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Как Вы относитесь к возможности создания
в нашем районе музея-клуба поселка металлургов?
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Посетили бы Вы такой музей-клуб, если
бы он был создан?
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Анализ анкет позволяет сделать вывод, что изучение истории поселка металлургов актуально, а жители готовы поделиться своими воспоминаниями о его строительстве и помочь в создании музея-клуба.

Юристы изучают нормативно-правовые документы

При реализации социального проекта руководствовались документами и юридическими материалами:
- Конвенция о правах ребенка.
- Конституция РФ.
- Закон «Об образовании» РФ.
- Концепция развития дополнительного образования детей до 2020г.
- Устав ЦДТ «Металлург».
- Положение об ученическом самоуправлении.

Работа аналитиков
по анализу СМИ
Были изучены следующие
материалы СМИ
 Газета «Рабочий»
СМЗ (с 1959 по
2008гг.)
 Газета «Металлург»
Книги:
 «Самарских улиц
имена»
 «Река моей жизни»
 «Цветные металлы»
 «Куйбышевский металлургический завод им. Ленина»
 «Самарская газета» от 28.02.2006 / Главное дело Павла Мочалова/ и др.

Интервью с работником завода Царенковым Алексеем Николаевичем

Интервью с Лукиным Василием
Матвеевичем

Вывод:
Информацию о строительстве завода и поселка можно найти в архивах СМЗ,
что является недоступным для детей. Благодаря личному сотрудничеству директора
Центра детского творчества Анохиной М.С. с председателем профсоюзного комитета СМЗ и депутата городского округа Самара Рогожниковым В.В. были получены
необходимые материалы для изучения истории поселка.

Раздел III
План наших действий

Наши планы
Основные направления и содержание деятельности
- анализ состояния проблемы;
- анализ воспитательных возможностей
городка Металлург;

Сроки
март 2014г.

музея-клуба

- библиографический поиск по проблеме;
-организация поисковой работы: сбор экспонатов, поиск
реликвий и раритетов, интервьюирование свидетелей и
участников значимых событий;
- формирование актива музея-клуба из
числа педагогов, воспитанников клуба «Жигули», населения городка металлургов (ветеранов войны и труда, первыми строителями городка и завода),
- определение круга лиц для сотрудничества по оформлению экспозиции музея;
- разработка плана действий.

апрель –
июнь
2014г.

систематизация материалов, сохранившихся в архивах по
истории городка металлургов;
- продолжение формирования актива музеяклуба;
-закупка и изготовление музейного оборудования (в
течение 2 месяцев);
- создание постоянной экспозиции в специальном музейном помещении на стендах по темам экскурсий:
август - сентябрь
- «Река моей жизни» (о первом директоре металлургиче2014г.
ского завода П.П. Мочалове, о начале строительства завода и городка);
- «Всю жизнь варю металл» (о генеральном директоре
М.Б. Оводенко, о развитии инфраструктуры городка и
реконструкции завода);
«Завод – это моя судьба» (события,
происходящие во
время правления заводом генерального директора М.Ф.
Федорова);

- «Калейдоскоп заводских судеб» (о людях, которые
строили завод и работали с открытия завода и людях,
которые продолжают работать на заводе в настоящее
время);
- «Наш любимый дом» (о клубе по месту жительства
«Жигули»);
- подготовка экскурсоводов и разработка
обзорных и тематических экскурсий.
- заседание актива музея-клуба;
- организация хранения фондов;
- регулярное проведение встреч с ветеранами завода, познавательных викторин, обзорных и тематических экскурсий;
-разработка экскурсионных программ, предполагающих
активную обратную связь;
-организация информационной поддержки деятельности
музея в периодических изданиях, сети ИНТЕРНЕТ;
-создание мобильных экспозиций, посвященных известным людям и событиям в жизни городка Металлург.
- участие в городском конкурсе творческих проектов
учащихся образовательных учреждений «Самаратерритория будущего».

августноябрь
2014г.

октябрь –
ноябрь

Смета расходов
Единица
измерения
руб.

Стоимость
1 единицы
4100

Количество
единиц
шт.
3

Музейный
прилавок
Телевизор
Samsung для
просмотра
презентаций,
видеофильмов

руб.

17700

1

Стеллаж

руб.

1000

1

Полка стеклянная

руб.

-

12

Полка стеклянная треугольная

руб.

-

6

Напольная
витрина
Напольная
витрина

руб.

6600

2

6600

2

руб.

Внешний
жесткий диск
Флешка

руб.

3000

1

руб.

250

2

Ноутбук

руб.

10000

1

Принтер

руб

3000

1

Бумага для
принтера
ИТОГО:

руб.

150

5

руб.

Ожидаемое финансирование от
Конкурса Грантов
Муниципальный
Грант
Муниципальный
Грант

Другие
источники

Всего

-

12300

-

17700

ЦДТ «Металлург»
Изготовлены
родителями
воспитанниковклуба

1000
-

Изготовлены
родителями
воспитанниковклуба
ЦДТ «Ме13200
таллург»
ЗАО
13200
ALKOA
ЦДТ «Металлург»
ЦДТ «Металлург»
ЦДТ «Металлург»
ЗАО
ALKOA
ЦДТ «Металлург»

Срок
реализации

3000
500
10500
3000

750
75150

В течение двух месяцев

Название расходов

Раздел IV
Реализация плана действий

Реализация плана
- Сформирован коллектив сотрудников музея-клуба и актива музея из числа воспитанников и педагогов клуба по месту жительства «Жигули». Проводится поисковая,
исследовательская работа сотрудниками и активом музея в библиотеках, архивах,
других музеях города, проводится поиск реликвий и раритетов, интервьюирование
свидетелей и участников значимых событий в городке металлургов.
- Создана постоянная экспозиция в специальном музейном помещении клуба по месту жительства «Жигули», на базе которой будут проводиться встречи, беседы, обзорные и тематические экскурсии для детей и жителей района. Оформлены стенды
по разделам:
 «Река моей жизни»
 «Всю жизнь варю металл…»
 «Наш любимый дом»
 «Калейдоскоп заводских судеб».
- Разработаны тематические беседы, викторины, кроссворды, экскурсионные программы, предполагающие активную обратную связь.
- Создана гостиная при музее для встреч с ветеранами и прославленными жителями городка металлургов.
- Организована информационная поддержка деятельности музея в периодических
изданиях, сети Интернет.
- Проводятся музейные акции для жителей городка металлургов.
- Приняли участие в городском конкурсе творческих проектов учащихся образовательных учреждений «Самара – территория будущего».

Встреча журналистов с экспертом – директором МБОУ СОШ
№ 8 Сажновым Александром Михайловичем

За финансовой поддержкой обратились и в приемную депутата Думы г.о. Самара
Рогожниникова Василия Васильевича
Вывод
На все вопросы и просьбы от экспертов были получены положительные ответы.

Раздел №1 «Река моей жизни»

Павел Петрович Мочалов
первый директор Куйбышевского металлургического завода им. Ленина
с 1951 по 1979 гг.,
Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии и премии Совета Министров
СССР, почетный гражданин г.Куйбышева,
кандидат технических наук.

В 1951 году советским правительством
было решено построить крупнейший в Европе
металлургический гигант

Литейный цех
4 ноября 1955 года в литейном цехе был отлит первый
слиток, а с декабря литейный цех начал серийное производство.
Прутковопрофильный цех
6 марта 1956 года
на прессе усилием
5000 тонн отпрессован первый
пруток.

Трубопрокатный цех
2 февраля 1958 года – день рождения трубопрокатного
цеха. В этот день отпрессованы первые трубные заготовки, а 12 марта 1958 года в трубопрокатном цехе была
прокатана первая труба.

Листопрокатный цех
Строительство его началось в 1954 году, а 28
декабря 1958 года на стане горячей прокатки
был прокатан в плиту первый слиток.

Кузнечно-прессовый цех
5 ноября 1959 года на прессе усилием 6000 тонн получена первая паковка

Первая партия изделий народного
потребления была выпущена в1960
году, в год ввода завода в эксплуатацию

Вместе с заводом строился и наш городок

Строительство проспекта
Металлургов

Бригада заслуженных каменщиков братьев Мылехиных
с сыновьями

В начале пятидесятых годов средства на жилищное строительство и соцкультбыт выделялись с большим ограничением. Чтобы избежать текучести кадров на заводе, огромного труда стоило П.П. Мочалову добиться того, чтобы дома разрешили
строить вблизи от завода.
О
размахе
строительства,
о
грандиозности
выполненных
работ
можно судить по таким цифрам: вынуто
и перемещено 4 миллиона
кубометров
грунта, уложено 300
тысяч
кубометров
железобетона.

Земляные работы выполняет шагающий экскаватор

В 1951 году заложены первые дома для
металлургов. Было решено увенчать общежития башенками-пинаклями, так называемые
«дома с пиками». Выдающийся советский архитектор академик Алексей Щусев похвалил
авторов за столь удачное решение.

Идея об установке памятника
В.И.Ленину посетила многих, в том числе,
и директора завода.
В Москву был направлен представитель к известному скульптору Н.В. Томскому. Оказалось, что у скульптора в мастерской находился готовый памятник,
который впоследствии и привезли в Куйбышев. Там же, в Мытищах, был подобран
мраморный постамент. Открытие памятника В.И. Ленину состоялось в 1960 году
презаводской площади.
Скульптору была послана фотография Открытие памятника В.И. Ленину на
памятника, который остался доволен резуль- презаводской площади 1960 г.
татом.

7 ноября 1954 года с оценкой «отлично» принят в эксплуатацию клуб
«Октябрь», который строился в течение
полугода.

На строительство Дворца культуры выделили всего шесть миллионов рублей
(это в старом масштабе цен). Конечно, на эти деньги ничего впечатляющего не построить, какой уж там Дворец… Медленно двигалась стройка, а качество работ было высоким.

На центральной площади действительно вырос Дворец, который радует глаз
жителей поселка металлургов.

Интересна история создания парка и
озера. Площадь северной окраины поселка,
по генеральному плану, отводилась под
парк, где находился разрушенный свинарник и районная свалка.
На этом месте П.П.Мочалов предложил вырыть котлован и заполнить его водой, получилось большое озеро, которое украсило
парк. Несколько суббот подряд на берегах новоявленного озера заводчане сажали деревья и кустарники. Прямо под
руками людей рождалась красота.

В начале пятидесятых годов прошлого
века начал строиться оздоровительный профилакторий. Типовой документации не было, взяли за основу проект противотуберкулезного санатория и силами своих проектировщиков переделали его в профилакторий на двести мест.

Предусмотрели все виды физиотерапии, гидропатии, грязелечение, ингаляцию, лечебную физкультуру и так далее.

Силами треста Металлургстрой построили коробку здания спортивного корпуса на четыре зала.

Следом взялись за постройку
небольшого стадиона. За короткий
срок сто десять тысяч кубометров
грунта легло в основание трибун,
сделали лавочки. И стадион на десять тысяч зрителей готов.

Строительство стадиона «Металлург»

Труднее пришлось с устройством футбольного поля. Опыта не было. Изучали
литературу, перенимали опыт коллег московских стадионов. И уже через два года на
этом поле стала играть заводская футбольная команда сначала в классе «Б», а затем
в первой лиге.

Строительство бассейна имеет свою
историю. Взялись за работу смело, но, несмотря на то, что все технологии были соблюдены, после заполнения чаши бассейна
водой появились течи. Было много попыток
ликвидировать недостатки, но все они были
тщетны. И только предложение начальника
монтажного участка Ю.А. Левченко помогло устранить недостатки с помощью ручного гидравлического пресса и
цементного раствора. Таким
образом, течь была полностью ликвидирована. Все
остальные работы по бассейну были быстро завершены.

Строительство жилых домов производили только хозяйственным способом, то
есть застройщиками были работники завода.

Средняя школа

Детский сад

Вместе с заводом возводились жилые
здания для заводчан, школы, магазины и
многое другое. Возник целый городок металлургов.
Строительство больничного городка

Гастроном

Промтоварный магазин

19 июня 2001 года постановлением
Главы города Самара площади перед
Дворцом культуры металлургов присвоено имя первого директора завода «Металлург» Павла Петровича Мочалова.

Школа № 96 носит имя
П.П. Мочалова

Геннадий Васильевич Ходасевич
Директор завода «Металлург»
с 1979 по 1984 гг.
Отмечен двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового
Красного Знамени

После ухода на заслуженный отдых первого директора завода в 1979 году эстафету принял Геннадий Васильевич Ходасевич. Он продолжил дело П.П. Мочалова. Самый тяжелый груз реконструкции завода лег на его плечи.

Раздел №2 «Всю жизнь варю металл…»
Максим Борисович Оводенко
Директор завода «Металлург»
с 1984 по 1998 гг.
Кавалер ордена Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени, ордена Октябрьской Революции, ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени, профессор, академик Российской инженерной академии. Почётный
гражданин города Самары и Самарской области

С приходом на завод М.Б.
Оводенко появилось много новых
жилых домов.

По улице Енисейская вдоль озера рядом с парковой зоной вместо покосившихся домиков одноэтажной застройки выросли 9- и 12-этажные дома с современными магазинами и предприятиями бытового обслуживания.

Школа № 133 – детище
Максима Борисовича. Когда
накануне сдачи новой школы
сроки оказались под угрозой
срыва, директор ежедневно
свой рабочий день начинал с
этой стройки.
1 сентября 1988 года
школа приняла своих первых
учеников.

В 2007 году школе №
133 присвоено имя Максима
Борисовича Оводенко, в которой имеется биографический
музей.

Для подготовки кадров в состав завода был включен учебно-педагогический
центр с ПТУ №21, техникумом, с кафедрой
«Обработка металлов давлением» авиационного института.

Строились современно оборудованные детские
дошкольные учреждения,
бассейн для закаливания
детей с грудного возраста,
так называемый «Утенок»

Реконструирован стадион «Металлург»,
теперь он самый большой в
городе, на 40 тысяч мест, на
нем
играет
команда
«Крылья советов».

К 25-летию завода на озере в парке появилось величественное сооружение –
фонтан «Царевна Лебедь», высота струй которого достигает 15 м.

Любимым местом отдыха для горожан во время зимних каникул стал ежегодно сооружаемый новогодний комплекс перед парком «50-летия Октября».

Михаил Васильевич Фёдоров
Директор завода «Металлург»
с 1998 по 2008 гг.
Отмечен орденом «Знак почета»
присвоено звание почетный металлург
и почетный гражданин
России

В 1998 году генеральным директором завода назначен Михаил Васильевич
Федоров. Руководство завода изучало рынки Германии, Испании, Южной Кореи,
Америки, знакомились с производством в этих странах, таким образом, нарабатывался свой опыт, благодаря этому Самарский металлургический завод выстоял.

С 1 августа 2008 года генеральным директором ОАО «СМЗ» стал Михаил
Григорьевич Спичак.

Раздел №3 «Наш любимый дом»

В 1960 году на заседании комитета профсоюза металлургического завода было
принято решение создать клуб
юных техников, где подрастающее поколение поселка
могло приобщаться к техническому творчеству. Работали кружки авиамодельный, судомодельный, картингистов.

В 1989 году клуб юных
техников переезжает в новое
просторное здание, подаренное заводом. В нем открываются новые направления эстетико-художественное, декоративно-прикладное.
Клуб получает статус
Центра детского творчества.
Более 20 лет руководила
коллективом Надежда Константиновна Комарова. За долгие годы она обрела заслуженное признание, уважение и любовь коллектива и коллег, специалистов образовательных учреждений города.

Главная гордость Центра – дети, которые приходят заниматься своим любимым делом. На протяжении многих лет, они приносят славу учреждению, занимая
призовые места на соревнованиях, конкурсах, выставках различного уровня от областного до Всероссийского и Международного.

Раздел №4 «Калейдоскоп заводских судеб»
Редактор газеты «Рабочий» Павлова
Лия Иосифовна

Все новости о строительстве и
реконструкции завода, трудовых подвигах его коллектива, всех изменениях, происходящих на предприятии, освещалось в заводской газете «Рабочий».
Трудовой путь Лии Иосифовны начался в 1955 году, когда после окончания
педагогического института она уехала в село, работать учителем в школе. Через 4
года вернулась в родной город, тогда еще Куйбышев.
В редакцию газеты, на завод металлургов, она пришла в 1959 году, именно в
этот год и вышел первый номер газеты под названием «Рабочий».
В редакции Лия Иосифовна сначала работала корректором, затем - журналистом, потом – ответственным секретарем. А с 1968 года являлась бессменным редактором газеты
В 15-ти летний юбилей газеты, работники 29-го цеха завода преподнесли «сувенир», символизирующий
особенности
журналистской деятельности…
Это был огромный карандаш,
размером с человеческий рост,
который внесли на сцену двое не
дюжих мужчин и вручили его
хрупкой женщине. Приподняв
этот богатырский карандаш, Лия
Иосифовна, с трудом, но при
этом с особой гордостью, донесла этот «сувенир» до стола президиума.

В 1979 году, когда праздновался 20-ти летний юбилей газеты,
читатели подарили Лии Иосифовне
гигантскую ручку.

А пожарная команда вручила ей
в подарок бочку со словами:
«Воду не брать!».

Было у Лии Иосифовны и свое увлечение: в свободное от работы время она
посещала драматический кружок при ДК «Металлургов», на сцене которого сыграла
много разноплановых ролей, в том числе и главную роль в спектакле «Стряпуха».

За многолетний, добросовестный труд Лия Иосифовна награждена правительственной медалью «За трудовую доблесть», а также медалью «Ветеран труда». Является почетным ветераном Самарского металлургического завода. Имеет многочисленные грамоты и благодарственные письма.
В настоящее время Лия Иосифовна на заслуженном отдыхе, но по-прежнему
ведет активный образ жизни! На сегодняшний день, она является ответственной за
выпуск газеты «Жизнь прекрасна», фонда милосердия и здоровья металлургического завода.

Лукин Василий Матвеевич – старший мастер листопрокатного цеха.

Василий Матвеевич Лукин уроженец нашей области. Закончил факультет
«Обработка металлов давлением» Авиационного института. Отслужив в армии в ракетных войсках, пришел работать на Куйбышевский металлургический завод. Работал слесарем, бригадиром, мастером, главным инженером-технологом. Участвовал в
реконструкции завода. Вместе с коллективом цехов впервые в стране успешно решили задачу освоения литья крупногабаритных слитков весом 6-8 тонн. За успехи
выполнения задания 57 работников завода награждены орденами и медалями, среди
них и Василий Матвеевич. Он кавалер Орденов Трудовой славы 3-х степеней, Лауреат премии П.П. Мочалова. К сожалению, Василий Матвеевич в 50 лет ушел на
пенсию по состоянию здоровья.

Грищенко Владимир Семенович
В 1941 году семнадцатилетний Владимир
Грищенко оказался на территории, оккупированной немецко-фашистскими захватчиками. Вместе
со сверстниками ушел в брянские леса, где создавались первые партизанские отряды. В 1943 году
они соединились с регулярными частями Советской Армии.

В 1944 году Владимир Семенович окончил летное училище. А
когда закончилась война, он
продолжал нести боевую вахту до увольнения в запас.
В 1953 году Владимир Семенович поступил работать на Куйбышевский металлургический завод. Прессовщик 6 разряда проработал на заводе до ухода на пенсию 10 октября 1989 года. Ударник коммунистического труда, кавалер ордена «Трудового Красного Знамени», его по праву называли «учителем учителей». Все его
бывших ученики с большой благодарностью говорят о своем первом наставнике.

Владимир Семенович был награжден «Орденом Отечественной войны II степени», пятью юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов, медалью Г.К. Жукова, юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и другими. 26 июля 1997 года
Владимир Семенович ушел из жизни, оставив после себя светлую память.

Крайнов Василий Григорьевич – ветеран труда, бригадир прессовщиков
В апреле 1953 года Василий Григорьевич узнал о строительстве крупнейшего в Европе металлургического завода и
приехал в Куйбышев. Почти год занимался монтажом кранов 1-го и 6-го цехов.
Весной 1956 года начал монтаж пресса –
первенца отечественного крупного прессостоения усилием 5 тысяч тонн. Монтажом занимались две бригады. В соревновании за право отпрессовать первый алюминиевый пруток победила бригада Владимира Семеновича. Прессовали профили
для Кремлевского Дворца съездов, Олимпийской деревни, ВАЗа, Останкинской телебашни.

Более 37 лет связывают Крайнова Василия Григорьевича с Куйбышевским металлургическим заводом, он внесен в заводскую книгу почета.

Козлова Александра Николаевна

Почти 40 лет отработала правильщицей в
трубопрокатном цехе.
Александра Николаевна – многократный
«Ударник коммунистического труда», ветеран труда САМЕКО, ветеран труда Российской Федерации. Она трижды была отмечена медалью «За доблестный труд», множеством почетных грамот за
добросовестный труд и звание «Мастер «Золотые
руки». 27 октября 2005 года Александры Николаевны не стало.

Царенков Алексей Николаевич
Алексей Николаевич – заслуженный работник завода, имеет
стаж 40 лет. Работал бригадиром и
заместителем мастера во 2-м цехе
горячего листопрокатного отдела.
Его бригада были передовиками производства, ежегодно получали грамоты за доблестный труд.

Сам Алексей Николаевич
был награжден званием «Мастер
золотые руки», грамотой Министра
авиационной промышленности Силаева.
Это только немногие заслуги
этого замечательного человека.
Царенков Алексей Николаевич посвятил свою жизнь любимой работе, передавая опыт молодому поколению. В
одном из интервью с ним, сказал: «Мы работали не за награды, а на благо завода!»

Результаты
- Проведен анализ воспитательных возможностей в создании музея-клуба городка
металлургов для формирования у учащихся гражданско-патриотического сознания;
- возросла мотивация педагогов к использованию музея в учебно-воспитательном
процессе;
- налажено социальное взаимодействие с МБОУ СОШ №96, 112, 150; МБОУ гимназия №133, ДШИ №9, ДШИ №16; клубами по месту жительства ЦДТ «Металлург»;
- возрос интерес обучающихся к сохранению истории и поддержанию традиций своей малой родины, через посещение музея-клуба городка металлургов;
- учащиеся учатся взаимодействовать с людьми разных поколений и проявлять милосердие и заботу к старшему поколению;
- составлен план проведения встреч с ветеранами и работниками завода, почетными
жителями городка металлургов, тематических экскурсий в музее-клубе;
- приняли участие в городском конкурсе творческих проектов учащихся образовательных учреждений «Самара – территория будущего». Выиграли грант на 30000
рублей и приобрели телевизор, три витрины для экспозиций;
- создана постоянная тематическая экспозиция;
- проводятся экскурсии по экспозициям в музее-клубе;
- проводятся мероприятия «Калейдоскоп заводских судеб» (встречи с людьми,
которые строили завод и работали с начала его открытия, и людьми, которые продолжают работать на заводе);
- ведется работа над созданием «Книги друзей» - адресной книги с указанием контактной информации о в ведется работа над созданием «Книги друзей» - адресной
книги с указанием контактной информации о ветеранах металлургического завода,
ветеранах труда, о почетных жителях городка металлургов етеранах металлургического завода, ветеранах труда, о почетных жителях городка металлургов.
Темы экскурсий в музее-клубе
-

«Река моей жизни»;
«Всю жизнь варю металл»;
«Завод – это моя судьба»;
«Калейдоскоп заводских судеб»;
«Наш любимый дом».

