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Стр. 1__________________
Выпущен сборник
«Время
выбрало нас»
Воспоминания ветеранов училища,
этапы становления, традиции, праздники и трудовые будни, рассказ о
сегодняшнем дне училища.

Стр.2__________________

Нам 45 лет
«История училища»

Стр.3_________________

Директора училища
Стр.4_________________

Вам ветераны

План работы
с 1-5 октября:
1,2 октября –
Праздничные мероприятия
к 45-летию училища.
5 октября – Линейка.
5 октября в 14 40 –
Планерное совещание.

Выпущен
сборник
«Время
выбрало нас»
Альбом – сборник
посвящен ветеранам и выпускникам
Профессионального училища № 16
г.Байкальска,
1 октября 1964
года.

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги и учащиеся!
Ветераны профессионального образования и училища!
Наши уважаемые выпускники!

Сегодня, в день славного юбилея Байкальского профессионального училища, я хочу засвидетельствовать свое уважение и глубокую признательность за ваш вклад в развитие системы профессионального образования Иркутской области и
России в целом.
Годы работы училища – это не просто 45
лет. Это годы становления образовательного учреждения, теперь уже
федерального значения, силами опытных и перспективных специалистов, талантливых педагогов,
мудрых и заботливых мастеров производственного обучения, энергичных, творчески активных людей. Год за
годом, шаг за шагом вы формируете у своих учащихся
самые необходимые в жизни
человека качества: профессиональность, умение общаться
и познавать мир, понимание
основных ценностей жизни,
бережное отношение к окружающим, любовь к своей Родине. Весь жизненный путь училища, вся трудовая деятельность коллектива, в котором немало педагогов отдавших училищу более 20 лет – это
доказательство глубокой и беззаветной преданности трудному и светлому делу профессионального обучения и воспитания молодого поколения.
Директор ГОУ НПО ПУ №16 – Каурцев М.Н.

Стр. 2
Директора училища

Директора 1976-2004 г.г.
В 1976 году директором
училища был назначен
Анатолий
Петрович
Бочкарев,
работавший
до этого в ПТУ № 35
г. Ангарска заместителем директора по учебнопроизводственной работе. А.П. Бочкарев имел педагогическое образование и активно развивал сотрудничество
с предприятиями г. Байкальска, с целью
производственной практики и трудоустройства выпускников. В это же время был создан филиал училища в г.Усть-Илимске, в
котором обучалось 120 учащихся.
Альбина Николаевна Гордеева руководила училищем с 1980 г.
Партийный работник, разносторонне образованный человек А.Н. Гордеева целеустремленно повышала качество образовательного процесса за счет обновления педагогических кадров перспективными молодыми специалистами.
А.Н.Гордеева много занималась ремонтом,
обновлением училища. Новый стимул при
ней получило развитие художественной самодеятельности.
В 1986 году Иркутское
управление профтехобразования направило в училище в
качестве директора Михаила
Вадимовича Агеева, инженера – технолога по образованию. Следует особо отметить заслуги М.В.Агеева в
развитии физического воспитания в училище. В пери-

од его руководства была также оборудована
сварочная мастерская, что позволило ввести
в образовательный курс профессию «Сварщик», долгие годы являющуюся одной из
ведущих в училище и широко востребованной.
Виктор Семенович Кобелев, педагог
– историк по образованию, руководил училищем с 1989 года. До
назначения руководител ем
училища
В.С.Кобелев преподавал
в
средней
школе
пос.Аршан (Республика
Бурятия). Следует отметить интерес и инициативу В.С.Кобелева в повышении квалификации
инженерно – педагогических кадров училища
путем значительной активизации методической работы.
Николай Григорьевич Тюмин работал в училище с 1982 года в качестве мастера производственного
обучения
профессии
электромонтер. В январе 1994 года Н.Г.
Тюмин был назначен
директором училища.
Н.Г. Тюмин развивал и
поддерживал информационные технологии –
при нем был создан
Интернет – центр училища. Следует отметить также
развитие
в
этот
период
учебнопроизводственных предприятий училища,
выпускавших разнообразные изделия для
населения города
и района.

Профессиональный ЕЖ»
Менялась страна, менялись поколения…

История
поколений
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училище №1». Оно находилось в двухэтажном здании в микрорайоне «Строитель». Это была «кузница кадров» для
завода. В июле 1965 года училище стало
называться «ГПТУ №30». В этом здании

1 октября 1964 года на базе строящегося

учащиеся получали профессиональные навыки.
С 1972 года было построено светлое просторное здание на городской площади.
С сентября 1973 года училище стало называться ТУЦБК было открыто «вечерне-сменное

2.

Стр. 4

История жизни этих людей – это
история нашего училища. Ветераны –
это, можно сказать, наш «золотой
фонд». Несмотря на свой возраст, они
до сих пор показывают пример в работе, в умении преодолевать жизненные
невзгоды.
Как им это удается? Где, в чем они
черпают силы? Мы сегодня размышляем над этим, приглядываясь к обстоятельствам их жизни, прислушиваясь к
их воспоминаниям.
На сегодняшний день в училище ра-

Самое большое желание Марии Павловны – помирить всех, что бы в «нашем доме» царили мир
и взаимопонимание.

ботает шесть человек, кому присвоено почетное звание «Ветеран
профтехобразования».
ОНИ ПРИШЛИ К НАМ:

1.

Якутина Мария Павловна – в 1965 г.

(мастер производственного обучения)
2.

Ковалева Лариса Семеновна – в 1977 г.

(инспектор отдела кадров)
3.

Водолазов Николай Александрович – в 1980 г

(руководитель физвоспитания)
4.

Тюмина Галина Владимировна – в 1982 г.

(заведующий библиотекой)
5.

Вторушина Зоя Марьяновна – в 1983 г.

(преподаватель)
6.

Поклонская Тамара Леонидовна – в 1985 г.

(преподаватель)

Пришли учиться,
учитесь.

О наших учащихся говорили: чувствуется
сибирская закалка, их
хвалили и очень любили за трудолюбие, исполнительность, добросовестность, простоту в общении.

Профессиональный ЕЖ»
Пишут ветераны…

Вспоминания
ветеранов…
Мы попросили ветеранов поделиться своими воспоминаниями.
Ольга Андреевна Степаненкова, ветеран
профтехобразования:
-Написать воспоминания об училище- это
написать воспоминания о своей жизни. Я
вошла в эти стены тридцатилетней и покинула

их пенсионеркой и все мне училище дорого.
Тридцать один год труда. Все было на
этом пути. Дни переживания и первого
напряжения на открытых уроках, классных часах, экзаменах, так как мастера
производственного обучения и преподаватели тоже совершенствовали свои знания
и умения. Были моменты приятных волнений. Это когда мы выступали на конкурсах с нашей вокальной группой, чудесные
«Дни здоровья», выпускные вечера, когда

радость достигнутого успеха и слезы расставания все перемешивалось.
Расскажу вам один такой хороший эпизод
моей трудовой деятельности. Это были
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восьмидесятые годы. За успехи в учебе и за
победу в соц. Соревновании администрация
училища поощрила группу из 28 учащихся
путевкой в г.Москва и г.Киев; т.е. мы прилетали в Москву, жили там 5 дней, а потом
на 5 дней улетали в г.Киев. Из моей группы
девочек было много и поэтому нам дали в
помощь руководителя Людмилу Викторовну.
Ребята были в восторге от наших замечательных столиц. Гостиница на Ленинских
горах, Красная площадь, Крещатик, экскурсии в театры и музеи, изумительное питание в красивых ресторанах. Все было как
сказка для наших провинциальных девочек.
И вот при походе в Пушкинский музей пришлось проявить нам сибирский характер.
Очередь в этот музей километровая, посетителей сотни, попасть в раздевалку большая проблема. Тогда я предлагаю ребятам
раздеться в автобусе, на котором приехали,
и пробежать проспект налегке. Все согласились. И вот мы кто в кофточке, в платьице врываемся в вестибюль музея. Все, кто
там были, застыли с открытым ртом. На
улице то декабрь -28ºС с ветерком. Служи-

тели стали спрашивать откуда эти дети и
когда узнали что из г.Байкальска сибирячки,
то окружили нашу группу каким-то особым
вниманием и даже подарили сувенир. Обратно мы побежали тем же путем, и наш
гид вышла нас проводить. Улица действительно была широченная, да и мороз не убавился. Прекрасная, памятная была та поездка. Многие выпускники до сих пор вспоминают это путешествие.

Профессиональный ЕЖ»

Казарина Лидия Александровна, ветеран
профтехобразования:
-2009 г. – Юбилейный для Байкальского училища. Почти полвека (45 лет) – оно является кузницей кадров молодых специалистов по различным профилям.

Мне пришлось готовить кадры для общепита- поваров. Директор училища Л.Е. Вокин
и завуч Н.И. Стогний пригласили меня 1972
году работать в училище. Опыт учебы и
работы на производстве у меня был, а вот
обучать…
Помощь оказывали, поддерживали, направляли в командировки для приобретения методической и учебной литературы. Учебный комбинат г.Ангарска, училища и техникум г.Иркутска входили в наше положение и
делились учебниками и плакатами. Большую
помощь в приобретении литературы, муляжей
оказывала
библиотекарь
Л.Н.Усольцева. Привлекались специалисты
из ОРСА, так как все были заинтересованы
в специалистах.
Девчата в основном учились этой профессии, но в последнее время учились и парни,
так как эта профессия стала популярна.
Да и мы - мастера и преподаватели везде были
с учениками :в хоре, вокале, спортивных соревнованиях. Очень интересно в лесном массиве
проходили «Дни здоровья».
Как в учебе, так и в любом мероприятии соревовались. Из лучших учащихся групп организовывались поездки на экскурсии по различным городам Советского Союза.
Организатором была Н.С. Шаманских- наш
учебный профком.
К Юбилею Победы лучших учащихся отправляли
фотографироваться у Знамени Победы в нашу
столицу г. Москву. Руководство училища каж-
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дый год заключало договора с различными предприятиями разных городов для преддипломной
практики.
И нам- мастерам приходилось выезжать вместе с учащимися на 3 месяца. Работа была кропотливая, где много нужно было оформлять,
заполнять и привозить в училище вместе с отзывом, по которому определялась работа мастера. Нам давали производственный план заработка учащихся, так как часть средств перечислялась в училище. Ни о каких пропусках и
речи быть не могло. С проверками приезжали
директор и завуч и старший мастер С.А. Антончик. Но они не только проверяли, но и помо-

гали в решении важных вопросов с руководством предприятия на котором работали учащиеся. Наши города были: г.Слюдянка, и район,
г.Иркутск, г.Ангарск, г.Черемхово, г.Свирск,
г.Зима, г.Саянск. Кроме дневных отделений, организовывались вечерние курсы по различным
профилям профессий. Занимались учащиеся с 18
00
до 22 00 часов. Жизнь в училище кипела с утра
до позднего вечера.
К Юбилею училища была проделана огромная
работа по увековечиванию памяти первого директора училища Л.Е. Вокина и старшего мастера С.А.Антончик.
Я рада, что лучшие годы своей жизни посвятила училищу и работала с такими людьми будучи
на пенсии, еще 10 лет посвятила обучению
молодых специалистов.

