
Методическая разработка классного часа 

Классы: 5б, 6 

Тема: «Народный директор – Борис Егорович Тришин» 

Форма: проект 

Цель: Гражданско-патриотическое воспитание и активная социализация учащихся 

через организацию коллективной, творческой проектной деятельности. 

Задачи: 1. Ознакомить учащихся со страницами истории посѐлка через деятельность 

почѐтного гражданина Камешковского района, директора фабрики им. В. Володарского 

Тришина Б.Е. 

2. Организовать проектную деятельность, чтобы привлечь учащихся к коллективной, 

творческой деятельности по поиску, систематизации и презентации информации о 

знаменитом земляке. 

3. Воспитывать уважение к землякам, которые внесли вклад в развитие нашего посѐлка, 

гражданскую ответственность за собственный успех и процветание нашей страны. 

4. Способствовать укреплению связей в социуме через общение со старшим поколением 

посѐлка. 

В нашем посѐлке живѐт и трудиться много замечательных людей. Но сегодня мы хотим 

рассказать о человеке, благодаря которому существует наш посѐлок. Этот человек не 

просто жил и работал, но делал всѐ возможное для того, чтобы хорошо жилось нам. За 

свой труд он был отмечен многочисленными наградами. Его имя – Борис Егорович 

Тришин. 

проектный продукт: Презентация «Тришин Б.. – народный директор» 

 место проведения презентации проекта: краеведческий музей посѐлка 

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер 

Ход занятия: 

этап Деятельность руководителей 

проекта 

Деятельность учащихся и 

ветеранов труда, 

приглашѐнных на 

мероприятие 

I. Организация 

проектной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Определение темы проекта и 

распределение учащихся на 

группы, распределение 

проектных заданий 

Обсуждение темы, выбор 

заданий 

1. Журналисты: проведение 

интервью с 

родственниками 

Тришина Б.Е. 

2. Краеведы: Сбор 

опубликованной 

информации: работа в 

библиотеке, музее 

3. Аналитики: 



 

 

 

 

 

 

Систематизация 

информации, подготовка 

макета презентации 

4. Оформители: Монтаж 

презентации 

5. группа презентации 

проекта: подготовка 

выступления по теме 

проекта 

II. Презентация 

проекта 

1. Вступительное слово 

руководителя проекта 

Хлопковой Е.Ю. о дне Знаний и 

75-летии Камешковского района 

2. Представление исторической 

справки о возникновении 

фабрики и посѐлка Вавилова 

А.В. 

 

 

 

 

 

 

1. Презентация проекта 

«Тришин Б.Е. – Народный 

директор» 

2. Выступления 

приглашѐнных на 

презентацию ветеранов 

труда 

III. Подведение 

итогов,  

Руководитель проекта: оценка 

результатов проекта. 

Обсуждение, обмен 

мнениями.  

Отзывы гостей 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий презентации проекта: «Народный директор – Борис Егорович Тришин» 

Этапы жизни и трудовой 

биографии Тришина Б.Е. 

информация Слайды 

презентации 

 

1. Детство и юность 

Тришина Б.Е. 

 Родной дом и 

родители 

Родился Тришин Борис Егорович 27 

сентября 1937 года в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

деревне Харламово, что относится к 

Вахромеевскому сельскому округу, в 

семье простых рабочих.  

Мать Силина Александра Ивановна 

работала ткачихой. Отца Борис 

Егорович помнил плохо, так как 

Егор Михайлович в начале войны 

был призван на фронт и пропал без 

вести. 

Дом в д. 

Харламово 
 

 Школьные годы Учился Борис Егорович в 

Великовской начальной, а затем в 

Вахромеевской 7-летней школе. 

Великово, 

школа, 

Вахромеевская 

школа 

 Военная служба С 1956 по 1959 года служил моряком 

на Балтийском флоте в Эстонии.  

Служба в армии научила стойко 

переносить трудности, находить 

верный выход из сложных ситуаций. 

За годы службы Борис Егорович 

обрѐл много друзей. 

служба в армии 

корабли 

 Учѐба в ШРМ и 

выбор профессии 

После армии Борис Егорович 

заканчивает учѐбу в школе рабочей 

молодѐжи и в течение 3-х лет 

работает плотником. 

Фото ШРМ 

 

 Учѐба в 

строительном 

техникуме 

 Строительство всегда привлекало и 

интересовало его, поэтому и 

поступил, а в последствии закончил 

Владимирский строительный 

техникум.  

 

Слайд  -  

Владимирский 

колледж 

Документ об 

окончании 

техникума 

 Занятия в 

свободное время 

Свободное от учѐбы время Борис 

Егорович любил проводить на 

футбольном поле.  

Из соседних деревень приходила 

молодѐжь посмотреть на красавца - 

капитана футбольной команды. 

Футбольная 

команда 

Футбольное 

поле 

 

2. Общественная работа и 

трудовая биография 

После окончания техникума 

Егорович в течение 6 лет был 

секретарѐм комсомольской 

Фото в 

молодости 



 Секретарь 

комсомольской 

организации 

организации постоянно был среди 

молодежи, знал ее нужды, интересы 

и запросы, умел привлечь к работе в 

организации каждого комсомольца.  

Организационный опыт, навыки 

организатора —одно из тех качеств, 

которые пригодились Борису 

Егоровичу в дальнейшем. 

 начальник 

строительного 

отдела 

В течение 10 лет он занимает 

высокую должность начальника 

строительного отдела. 

В это началась активная застройка 

посѐлка. Возникли улицы 

Спортивная, Молодѐжная, Полесная. 

Были построены кирпичные дома в 

центре посѐлка и образована улица 

Морозова В.Ф.  

В 1964-67гг. отстроили новый ДК 

В 1972г. открыла свои двери для 

учащихся просторная светлая школа  

со столовой, и спортзалом и 

уютными кабинетами. 

Двор фабрики 

 

 

 

 

 

Кирпичные дома 

 

Новый ДК 

школа 

 Тришин Б.Е. – 

директор фабрики 

В. Володарского 

В 1976 года Борис Егорович был 

назначен директором фабрики имени 

Володарского. В это время наша 

фабрика становится головным 

предприятием, а фабрики им. 

Красина, Кирова и «Возрождение» в 

д. Колосово являлись участками 

фабрики им. В. Володарского. Вот 

таким огромным объединением 

предприятий и руководил Тришин 

Б.Е. более 30 лет. 

Портрет, 

фабрика, 

проходная и 

реконструкция 

фабрики 

 

 

Раньше существовала такая 

традиция: за отличную работу 

предприятие награждалось Красным 

Знаменем. Оно было переходящим 

от одного предприятия к другому.  

Это знамя находилось на нашем 

предприятии в течение многих лет.  

Под руководством опытного 

директора фабрика работала хорошо: 

выпускалось большое количество 

Фото знамя 

Семинар 

партийно-

хозяйственного 

актива 

 

 



миткаля и марли. 

Опыт передового производства 

высоко оценивал партийно-

хозяйственный актив района и 

области.  

 Жилищно-бытовое 

строительство в 

посѐлке 

Борис Егорович «вкладывал душу» в 

свой родной посѐлок.  

Когда он был директором посѐлок 

строился, расширялся.  

Была построена асфальтированная 

дорога до г. Камешково, открыты 

детский сад «Сказка», пристройка к 

детскому саду «Берѐзка», Комбинат 

бытового обслуживания, новая 

больница, магазины, уличная 

столовая. 

 

 

 

 

 

шоссе 

больница 

детские сады 

Для работы на фабрике требовалось 

большое количество работниц, 

поэтому сюда приезжали молодые 

девушки со всех концов нашей 

великой страны.  

Они обучались, работали ткачихами. 

Девушки жили в прекрасном, 

благоустроенном общежитии. Им 

оказывалась всяческая помощь, 

поддержка, всегда была возможность 

поехать на экскурсии, в дома отдыха, 

санатории.  

общежитие. 

 

 

 

 

А сколько благоустроенных квартир 

получили люди в семи панельных 

домах, которые также были 

возведены при Борисе Егоровиче. И 

в первую очередь жильѐ получали 

лучшие ткачи, помощники мастеров.  

панельные дома 

 

 

Планировалось строительство ещѐ 

двух панельных домов в нашем 

посѐлке и спортивного комплекса на 

месте парка. 

В это время были заложены 

фундаменты коттеджей на улице 

Берѐзовая, которые достраивались 

уже жителями позже. 

пустырь 



В трудные для всей страны 1990-е 

годы, благодаря заботам Бориса 

Егоровича был проведѐн газ в 

посѐлке им. Красина, им. Кирова, 

Краснознаменском, а также в нашем 

посѐлке.   

Труба газ 

 Депутат районного 

совета 

 

 

С 1994 году в течение 15 лет Б.Е. 

избирался депутатом районного 

совета, принимал участие в 

составлении программ развития 

территорий нашего района, в 

утверждении отчѐтов об их 

исполнении. Одним словом был 

глубоко заинтересован, чтобы людям 

нашего посѐлка и района  жилось 

комфортно 

Показ значка  

 

 

 

3. Семья и досуг Борис Егорович был главой большой 

семьи, воспитал троих детей, был 

дедом троих внуков.  

Он очень любил природу, занимался 

пчеловодством (имел 15 ульев)  

Фото семьи 

на пасеке 

4. Признание заслуг 

Народного Директора 

 Государственные и 

общественные 

награды 

Государство высоко оценило 

выдающиеся заслуги в трудовой 

деятельности Бориса Егоровича, 

наградив его орденом «Знак 

почѐта». За большую общественную 

и производственную работу Борису 

Егоровичу было присвоено звание 

Почетного гражданина 

Камешковского района. 

Показ Ордена 

«Знак Почѐта», 

Ленты 

«Почетный 

гражданин 

Камешковского 

района»  

Тришин Б.Е., 

рисунок 

Ветровой Л.М. 
 Увековечивание 

памяти 

25 февраля 2009 года в возрасте 72 

лет после продолжительной болезни 

ушѐл из жизни человек, но не 

забывают.  

В 2010 году состоялось открытие 

мемориальной доски Бориса 

Егоровича.  

Добрые дела Народного Директора 

останутся в памяти людей навсегда. 

Открытие 

мемориальной 

доски 

 

Источники и литература: 

1. Фотографии из семейного архива Тришина Б.Е. 



2. Награды Тришина Б.Е.: орден «Знак Почѐта», значок депутата районного совета и 

лента «Почѐтного гражданина 

3. Воспоминания Тришиной С.С., записанные учащимися 6 кл. под руководством 

Хлопковой Е.Ю. 

4. Лалакин Н. Вознесение пустоши Камешки. Народный директор. Владимир, 2007 

 


