Текст выступления на защиту проектной работы на тему:
«История становления и развития завода АО «МПО им И.
Румянцева». Вклад работников предприятия в Победу в Великой
Отечественной войне».

Здравствуйте, уважаемые члены комиссии!
Меня зовут
курса

Казанцев Александр Витальевич, я являюсь студентом 1

Государственного

Бюджетного

Профессионального

Общеобразовательного Учреждения «Политехнический Техникум №47 имени
В. Г. Федорова».
Представляю Вашему вниманию проектную работу на тему: «История
становления и развитиязавода АО «МПО им И. Румянцева». Вклад работников
предприятия в Победу в Великой Отечественной войне».
Есть люди, которые не имеют полного представления о военном времени
- самом страшном периоде истории нашей страны. А ведь родителям наших
бабушек и дедушек это время было знакомо не понаслышке. Это было тяжелое
время для всех, и тех, кто был на фронте, и для людей, оставшихся в тылу.
Понятно, что производство оружия и техники для военных было массово
запущено по всей стране, но мало кто знает, что даже в самом центре нашей
великой страны повсеместно шло нарастание военной мощи. Изо дня в день
советский народ трудился за станками на заводах, которые удалось сохранить.
Целью написания данной работы является изучение историистановления
и развития машиностроительного производства Москвы на примере одного из
градообразующих заводов АО «МПО им. И. Румянцева», а также оценка вклада
работников предприятия в победу в Великой Отечественной Войне.
Задачи, поставленные для раскрытия данной темы,представлены на
слайде №2 презентации.

В первом разделе работы подробно изложен путь становленияавиапоезда
№11 в завод АО «МПО им.И.Румянцева» с подробным описанием этапов
развития предприятия и модернизации выпускаемой продукции.
Во втором разделе работы раскрыта тема организации деятельности
завода в годы Велико Отечественной Войныс целью производства необходимой
для фронта продукции.
В заключении сделаны выводы о вкладе одного из градообразующих
предприятий сегодняшних дней АО «МПО им.И.Румянцева» в победу над
фашистскими захватчиками, а также простых заводчан, на долю которых
выпало защитить нашу Родину, производя

продукцию для обороны нашей

страны. Ведь герои были не только на поле битвы, но и в тылу-простые
рабочие, мужчины и женщины, дети. Все герои!История музея боевой славы
завода и памятная стелла, возведенная в 1970 году в память о заводчанах,
сложивших голову ради мира на нашей земле, очередной раз напоминает, что
нет большей гордости, чем быть потомками этих самоотверженных людей и
наследниками великой Победы!
Спасибо!
Благодарю за внимание.

