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Рецензия 

на методическую разработку открытого внеклассного мероприятия 

«Светлой памяти Н.В.Горюнова посвящается…» 

 

5 декабря 2014 года исполнилось 9 лет как ушѐл из жизни Н.В.Горюнов 

– директор нашего учебного заведения в период с 1989 по 2005 год. Николай 

Васильевич внѐс огромный вклад в становление колледжа. Не смотря на то, 

что руководство его совпало со сложнейшим этапом в истории нашей 

страны- девяностыми годами прошлого века, ему многое удалось сделать: 

Увеличить учебно-производственные площади учебного заведения, 

построить спортивный комплекс, расширить количество специальностей, по 

которым ведѐтся подготовка студентов.  

До 2002 года наше учебное заведение имело статус техникума и 

называлось «Саранский машиностроительный техникум». В 2001-2002 годах 

техникум под руководством Н.В.Горюнова, успешно пройдя аттестацию и 

аккредитацию , получил более высокий статус и стал называться «Саранский 

государственный промышленно-экономический колледж». К этому моменту 

учебное заведение уже занимало лидирующие позиции в Мордовии, его по 

праву называли лучшим. Этот факт был признан и в России – в 2002 году 

Н.В.Горюнов назван победителем Всероссийского конкурса «Директор-

лидер 2002». 

Не возможно переоценить вклад Николая Василевича в развитие 

нашего учебного заведения и не упомянуть о нѐм накануне 

пятидесятилетнего юбилея колледжа. Кроме того, мероприятие имеет 

огромное воспитательное значение. Помимо выдающихся лидерских качеств 

Н.В.Горюнова, нам запомнилось и ценно то, что он был замечательным 

человеком: отличным отцом и мужем, благодарным сыном, добрым другом и 

верным товарищем. 

Одним словом, тем, с кого молодѐжь должна брать пример. 

                                                  

                  Н.В.Козлова, преподаватель литературы СГПЭК,   

                                                председатель ПЦК гуманитарных дисциплин 
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Пояснительная записка 

 

Внеклассное открытое мероприятие  «Светлой памяти Н.В.Горюнова 

посвящается…»подготовлено к девятилетней годовщине смерти  директора 

Саранского государственного промышленно-экономического колледжа с 

1989 по 2005 год Горюнова Николая Васильевича. Мероприятие 

представляет собой встречу студентов с коллегами, родными и близкими 

Н.В.Горюнова.  

В 2015 году наше учебное заведение отмечает свой пятидесятилетний 

юбилей. За эти годы многое сделано. В 1965 году- год своего открытия, 

Саранский машиностроительный техникум( так до 2002 года назывался 

СГПЭК)  обучал студентов по трѐм специальностям: «Литейное 

производство черных металлов», «Технология сварочного производства», 

«Оборудование химических и нефтегазоперерабатывающих заводов»,  

сегодня обучение ведѐтся по одиннадцати различным специальностям 

технического, информационного, экономического и правового профилей. 

Сначала всѐ учебное заведение располагалось на трѐх этажах старого 

корпуса, не имело своего спортивного зала и мастерских. Сегодня колледж 

занимает площадь двух корпусов, имеет современный спортивный комплекс, 

учебные мастерские на ОАО САЗ, ресурсный центр «Профессионал» на базе 

ОАО «Станкостроитель». В распоряжении студентов колледжа библиотека, 

столовая и уютный студенческий буфет. 

Саранский государственный промышленно-экономический колледж  

ныне – одно из лучших средних специальных учебных заведений Мордовии. 

Эту планку установил для коллектива колледжа Николай Васильевич 

Горюнов – он прилагал все усилия для этого. В 2005 году на сорокалетнем 

юбилее нашего учебного заведения Николай Васильевич, как будто 

предчувствуя свою скорую кончину, подводил своеобразный итог 

проделанной работы. Выступление на том мероприятии Н.В.Горюнова в 

записи с особым трепетом было прослушано коллегами, родными и 
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близкими. И, действительно, нам есть чем гордиться! И всѐ это – заслуга 

Н.В.Горюнова. 

Мероприятие имеет большое воспитательное значение. Во-первых, 

студенты должны знать историю своего колледжа и осознавать, какой 

титанический труд стоит за всем тем, что мы сейчас имеем. Во-вторых, 

личность Николая Васильевича достойна быть примером для подражания. В-

третьих, студентов необходимо приучать быть благодарными, помнить и 

чтить заслуги былых поколений. 
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«Светлой памяти Н.В. Горюнова посвящается …» 

 

Звучит музыкальная композиция,  

Выходят ведущие 

 

Вед.1: - Здравствуйте, дорогие гости, коллеги, студенты! 

Вед.2: Наша сегодняшняя встреча посвящена замечательному, светлому  

человеку, талантливому руководителю, настоящему профессионалу, 

прекрасному другу, а для родных и близких – любящему и любимому мужу, 

отцу и дедушке – Николаю Васильевичу Горюнову. 

Звучит стихотворение «Уходят лучшие» 

Вед.1: У нас в гостях сегодня те, в чьих сердцах живѐт память о Николае 

Васильевиче: его близкие, друзья и коллеги. 

Вед.2: Николай Васильевич Горюнов родился в простой крестьянской семье 

14 мая 1947 года в деревне Ворона (Дракино) Ковылкинского района. 

Вед.1: Родители: Василий Егорович и Александра Андреевна – были очень 

трудолюбивы и детей своих с малых лет приучали к труду. В тяжелые 

послевоенные годы им приходилось рвать руками траву для скота, полоть и 

поливать огород. 

Вед.2: В школу ребята ходили за несколько километров от родной деревни. 

Не смотря на это, Николай Васильевич успешно окончил школу и освоил 

профессии «Полевод – механизатор» и «Тракторист – машинист 3 класса». 

Вед.1: С детства он полюбил физкультуру и спорт: играл в футбол, волейбол, 

гонял на велосипеде. Был смелым и упорным в достижении поставленной 

цели. 

Вед.2: И как все мужчины служил в рядах Советской Армии. 

Вед.1: Свою рабочую биографию Николай Васильевич начал 30 сентября 

1965 года, устроившись учеником слесаря на завод мед. препаратов. 

Вед.2: После службы в армии работал на заводе электровакуумного стекла, 

затем – приборостроительном. 

Вед.1: Вечером учился в Саранском техникуме электронных приборов. 

Закончил его с отличием по специальности «Обработка металлов резаньем». 
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Вед.2: С 1971 года его трудовая деятельность тесно связана с Саранским 

литейным заводом «Центролит», где он работал мастером ремонтно-

механического цеха, инженером-конструктором, секретарѐм комсомольской 

организации цеха, затем завода, а с 1980 по 1989 год – секретарѐм 

партийного комитета завода. 

Вед.1:  В 1989 году Николай Васильевич был назначен директором 

Саранского Машиностроительного техникума и занимал эту должность 17 

лет – до последних дней своей жизни.  

- Николай Васильевич принял руководство техникума от Ивана Ивановича 

Ломакина – первого директора СМТ. Продолжил его дело, заложил много 

новых традиций. 

Вед.2: За годы работы было многое сделано: техникум укрепил свои позиции 

как ведущее учебное заведение среднего профессионального образования 

Республики Мордовия. Вошел в число лучших ссузов России. 

Вед.1: И  поэтому, я думаю, не будет преувеличением сказать, что Саранский 

машиностроительный техникум – это «детище», «дело жизни» Николая 

Васильевича Горюнова. 

Звучит песня «Саранский машиностроительный …» в исполнении  

М.П. Шестеркина 

Вед.2: Все эти годы рядом, плечом к плечу с Николаем Васильевичем 

работали соратники, ставшие настоящими друзьями и единомышленниками. 

Вед.1: Валентин Петрович Стенюгин был заместителем Николая 

Васильевича, его «правой рукой». 

Вед.2: Валентин Петрович, Вам слово … Слово предоставляется Валентину 

Петровичу Стенюгину, заместителю директора СМТ по учебной работе с 

1986 по 2001 годы. 

Выступает В.П. Стенюгин 

Вед.1: Наталья Юрьевна, Вы уже работали в техникуме, когда пришѐл 

Николай Васильевич? Какое впечатление произвел на Вас новый 

руководитель? Слово предоставляется директору СГПЭК Фалилеевой Н.Ю. 
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Выступает директор СГПЭК 

Вед.2: Алла Викторовна, мы знаем, что на работу в СМТ Вас принимал 

Николай Васильевич Горюнов. Алла Викторовна расскажите о вашей первой 

встрече с Николаем Васильевичем … Слово заместителю директора СГПЭК 

Максимовой А.В. 

Выступает зам.директора СГПЭК 

Вед.1: Людмила Анатольевна поделитесь вашими впечатлениями о Николае 

Васильевиче. Слово предоставляется заместителю директора по 

воспитательной работе Терентьевой Людмиле Анатольевне.  

Вед.2: Вместе с Николаем Васильевичем в техникум пришла целая команда 

единомышленников, людей, проверенных в деле: они вместе работали на 

заводе «Центролит»: Цыганова Людмила Анатольевна, Шестеркин Михаил 

Петрович, Ерошкин Василий Сергеевич. 

Вед.1: Итак, под руководством Н.В. Горюнова в нашем колледже 

сформировался замечательный коллектив профессионалов, людей болеющих 

за своѐ дело, и чтящих традиции. 

Вед.2: Людей, умеющих хорошо работать, если надо, выступать на сцене (в 

техникуме в то время был хор преподавателей).  

Вед.1: «Горюновская команда» - так называли наш коллектив.  

Вед.2: Наш коллектив всегда отличался сплочѐнностью. Мы не только 

хорошо работали, но и весело отдыхали. И всегда на наших неформальных 

встречах звучала эта песня, так любимая Николаем Васильевичем. 

Звучит песня «Я люблю тебя, жизнь!» 

Вед.1: И действительно, Николай Васильевич очень любил жизнь. Он был 

веселым, талантливым, жизнерадостным человеком. Любил заниматься 

спортом. 

Вед.2: Он понимал, что успешный студент – это не только знания, но и 

хорошая физическая подготовка.  
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Вед.1: Поэтому, едва встав во главе техникума, Николай Васильевич взялся 

за воплощение фантастического по тем временам проекта – строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Вед.2: И вот в 1992 году у техникума появился не просто спортивный зал, а 

целый спортивный комплекс. 

Вед.1: Не каждый район имел такой! 

Вед.2: И это – заслуга Николая Васильевича Горюнова! 

Вед.1: Не смотря на все трудности, которые страна переживала в те суровые, 

90-е, как их называли «лихие» годы, техникуму удалось не просто оставаться 

на плаву, но развиваться дальше. Было переоснащено более 40 учебных 

кабинетов и лабораторий, созданы музей колледжа и вычислительный центр, 

оснащенный самой современной техникой. 

Вед.2: Если до 1989 года техникум обучал по 3- 4 специальностям. То к 2000-

м годам количество специальностей увеличилось до 14. 

Вед.1: И это были самые престижные специальности «Бухгалтерский учет», 

«Программное обеспечение», «Менеджмент» и др. 

Вед.2: Учебные площади техникума увеличиваются, растѐт штат 

преподавателей. 

Вед.1: СМТ – становится, пожалуй, самым престижным техникумом 

Саранска и Мордовии. 

Вед.2: И за всеми этими переменами – Николай Васильевич Горюнов. 

Вед.1: Николай Васильевич уделял большое внимание интеграции 

образовательного процесса с производством, благодаря его усилиям 

укрепились тесные связи с промышленными предприятиями г. Саранска, 

службами занятости населения РМ. 

Вед.2: При этом Николай Васильевич повышает и свой личностный уровень 

– начинает работу над кандидатской диссертацией. 

Вед.1: В 1995 году Николай Васильевич избирается Председателем 

Ассоциации Директоров ссузов Мордовии. 
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Вед.2: В 2004 году он заслуженно становится лидером совета Директоров 

ссузов Приволжского Федерального округа. 

Звучит песня на мотив «Мальчишки» 

Вед.1: А в 2002 году Николай Васильевич был признан победителем 

Всероссийского конкурса «Директор – 2002» ссузов России в номинации « 

Директор – лидер в развитии общественно государственной системы 

управления средним профессиональным образованием». 

Вед.2: В 2001 году Николай Васильевич Горюнов успешно защитил 

кандидатскую диссертацию и ему присуждается степень кандидата 

исторических наук. 

Вед.1: 10 июня 2002 года СМТ приказом Министерства образования 

Российской Федерации № 2178 переименован в Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж. 

Вед.2: К тому времени техникум успешно прошѐл аттестацию и 

аккредитацию и получил лицензию на право подготовки кадров по 14 

специальностям. 

Вед.1: Николай Васильевич прилагал массу усилий, чтобы его детище – 

СГПЭК имел самую лучшую компьютерную базу. 

Вед. 2: И ему это удавалось! Не случайно СГПЭК был единственным из 

ссузов, который получил разрешение на обучение студентов по 

специальности «Информационная безопасность». Ему было чем гордиться! 

Звучит гимн колледжа. 

Вед.2: В 2005 году, когда колледж готовился отметить своѐ 40-летие, 

коллективом были достигнуты небывалые высоты.  

Звучит речь Н.В. Горюнова 

Вед.1: На торжественное заседание, посвященное 40-летию нашего учебного 

заведения, собрались гости: представители правительства республики, 

администрации города, руководители предприятий. Но самые дорогие гости 

– наша гордость – наши выпускники. 

Вед.2: А среди них – немало тех, кем по праву гордится Мордовия. 
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1) Геннадий Иванович Кулебякин (выпускник 1969 года) – генеральный 

директор ОАО «Сарэкс», почетный гражданин г. Саранска.  

2) Иван Васильевич Тычков (выпускник 1969 года) – председатель Фонда 

имущества РМ. 

3) Камиль Шавкетович Мангутов (выпускник 1972 года) – директор 

«Торгового дома «Сарансккабель»»  

4) Валерий Михайлович Грызулин (выпускник 1975 года) – директор ГУП 

«Республиканской типографии «Красный Октябрь», лауреат 

Государственной премии РМ. 

Вед.1: 5) Геннадий Яковлевич Юдаков (выпускник 1973 года) заслуженный 

врач РМ, министр социального обеспечения РМ. 

6) Александр Петрович Малашкин (выпускник 1975 года) генеральный 

директор ОАО «Саранский завод автосамосвалов», заслуженный работник 

промышленности РМ.  

7) Михаил Петрович Крыгин (выпускник 1977 года) первый заместитель 

генерального директора ОАО «Станкостроитель». 

Вед.2: И каждый из них, выражая благодарность СМТ, признавался, что 

немалую роль в становлении успеха сыграла учѐба в техникуме. 

Вед.1: Очень хочется подчеркнуть и особо отметить тот факт, что при всѐм 

желании стремительно двигаться вперед, в будущее, Николай Васильевич ни 

в коем случае не хотел отказываться от былых заслуг коллектива. 

Вед.2: Как уже было сказано, в 1995 году в колледже был открыт музей. И 

Николай Васильевич следил за тем, чтобы музей работал, обновлялся. Он 

всегда привлекал к нему внимание гостей и немало делал для его 

обновления. 

Вед.1: Николай Васильевич заложил прекрасную традицию помощи и 

поддержки ветеранов. 

Вед.2: Итак, мы знали Николая Васильевича как прекрасного руководителя, 

много сделавшего для процветания нашего учебного заведения. Он, 
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буквально, всего себя отдавал работе … А оставалось ли у него время для 

семьи? 

Вед.1: У нас в гостях сын Николая Васильевича – Юрий Николаевич 

Вед.2: Очень хочется услышать самых близких людей Николая Васильевича 

Слова предоставляется Юрию Николаевичу. 

Вед.1: Годы проходят, но те добрые и полезные дела, которые были сделаны 

человеком, остаются в памяти людей. 

Вед.2: Мы каждый день смотрим на наш ФОК и с теплом и благодарностью 

вспоминаем Николая Васильевича. 

Вед.1: Мы с особой гордостью называем своѐ место работы, или слышим 

положительные отзывы о колледже, и вспоминаем, что у истоков успеха 

нашего СГПЭК стоял Н.В. Горюнов. 

Вед.2: Ежегодно в колледже проводится Межрегиональная научно-

практическая конференция, названная в его честь – «Горюновские чтения» 

Вед.1: На протяжении 9 лет лучший студент колледжа получает стипендию 

имени Николая Васильевича Горюнова.  

Вед.2: Учреждена ежегодная премия имени Николая Васильевича Горюнова 

для преподавателей колледжа.   

Вед.1: И сегодня в день памяти Николая Васильевича мы ещѐ раз 

вспоминаем историю нашего учебного заведения, яркую насыщенную жизнь 

Николая Васильевича Горюнова, замечательного человека, отца, мужа, друга, 

коллегу, талантливого руководителя. Просим почтить его светлую память 

минутой молчания. (……..) Просим садиться. Спасибо.  

Вед.2: Николай Васильевич живет в наших делах и в наших сердцах!  

Фильм 
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  Заключение 

Открытое внеклассное мероприятие «Светлой памяти Н.В.Горюнова 

посвящается…» было проведено в день девятилетней годовщины его смерти. 

Николай Васильевич прожил короткую, но очень плодотворную жизнь. 

Родившись в простой крестьянской семье, с детства много работал, учился. 

Всего в своей жизни добился сам. Свой трудовой путь начал простым 

рабочим. Вечером обучался в техникуме. Н.В.Горюнов всегда стремился к 

самосовершенствованию, к покорению всѐ больших высот. На заводе он 

прошѐл путь от рабочего до секретаря партийной организации. Все его 

коллеги отмечали необычайное трудолюбие, ответственность, 

целеустремлѐнность и верность делу Николая Васильевича. В свободное от 

работы время он с удовольствием занимался спортом – был приверженцем 

здорового образа жизни, много читал, многими вещами интересовался - был 

интересным собеседником. Н.В.Горюнов мог быть отличным примером для 

подражания молодому поколению. 

 На мероприятие были приглашены родные и близкие Николая 

Васильевича, его коллеги, а также ветераны педагогического труда СГПЭК. 

Мероприятие прошло в теплой неформальной обстановке, помимо 

материала, подготовленного составителями, звучали воспоминания гостей. 

На ряду с официальной информацией, демонстрировались кадры из 

семейного архива.  Студенты подготовили и исполнили песни, которые были 

любимы Николаем Васильевичем. 

Особую значимость данное мероприятие приобретает ещѐ и потому, 

что в нѐм используются видеозаписи торжества, посвященного сорокалетию 

колледжа, в частности, выступление Н.В.Горюнова о достижениях нашего 

учебного заведения за минувшие годы, и было интересно сравнить это с тем, 

чего колледж достиг к своему пятидесятилетию. Важно, чтобы студенты 

знали историю своего учебного заведения, помнили тех, кто стоял у истоков 

его создания. 
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