
 

 

 

 
 

 
 

    

    

 

 

             

       

       
             

 

 

ДДооррооггииее  ддррууззььяя!!  
УУвваажжааееммыыее  ккооллллееггии  ии  ууччаащщииеессяя!!  
ВВееттеерраанныы  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ообб--

ррааззоовваанниияя  ии  ууччииллиищщаа!!  
ННаашшии  уувваажжааееммыыее  ввыыппууссккннииккии!!  

ССееггоодднняя,,  вв  ддеенньь  ссллааввннооггоо  ююббииллееяя  ББааййккаалльь--

ссккооггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ууччииллиищщаа,,  яя  ххооччуу  ззаассввии--

ддееттееллььссттввооввааттьь  ссввооее  уувваажжееннииее  ии  ггллууббооккууюю  ппррииззннаа--

ттееллььннооссттьь  ззаа  вваашш  ввккллаадд  вв  ррааззввииттииее  ссииссттееммыы  ппрроо--

ффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ИИррккууттссккоойй  ооббллаассттии  ии  

РРооссссииии  вв  ццееллоомм..    

ГГооддыы  ррааббооттыы  ууччииллиищщаа  ––  ээттоо  ннее  ппррооссттоо  4455  

ллеетт..  ЭЭттоо  ггооддыы  ссттааннооввллеенниияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя,,  ттееппееррьь  уужжее  

ффееддееррааллььннооггоо  ззннааччеенниияя,,  ссииллааммии  ооппыыттнныыхх  ии  ппееррссппееккттииввнныыхх  ссппееццииааллии--

ссттоовв,,  ттааллааннттллииввыыхх  ппееддааггооггоовв,,  

ммууддррыыхх  ии  ззааббооттллииввыыхх  ммаассттее--

рроовв  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо    ооббуу--

ччеенниияя,,  ээннееррггииччнныыхх,,  ттввооррччее--

ссккии  ааккттииввнныыхх  ллююддеейй..  ГГоодд  ззаа  

ггооддоомм,,  шшаагг  ззаа  шшааггоомм  ввыы  ффоорр--

ммииррууееттее    уу  ссввооиихх  ууччаащщииххссяя  

ссааммыыее  ннееооббххооддииммыыее  вв  жжииззннии  

ччееллооввееккаа  ккааччеессттвваа::  ппррооффеессссии--

ооннааллььннооссттьь,,  ууммееннииее  ооббщщааттььссяя  

ии  ппооззннааввааттьь  ммиирр,,  ппооннииммааннииее  

ооссннооввнныыхх  ццееннннооссттеейй  жжииззннии,,  

ббеерреежжннооее  ооттнноошшееннииее  кк  ооккрруу--

жжааюющщиимм,,  ллююббооввьь  кк  ссввооеейй  РРоо--

ддииннее..  ВВеессьь  жжииззннеенннныыйй  ппууттьь  ууччииллиищщаа,,  ввссяя  ттррууддооввааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ккооллллеекк--

ттиивваа,,  вв  ккооттоорроомм  ннееммааллоо  ппееддааггооггоовв  ооттддааввшшиихх  ууччииллиищщуу  ббооллееее  2200  ллеетт  ––  ээттоо  

ддооккааззааттееллььссттввоо  ггллууббооккоойй  ии  ббееззззааввееттнноойй  ппррееддааннннооссттии  ттррууддннооммуу  ии  ссввееттллоо--

ммуу  ддееллуу  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббууччеенниияя  ии  ввооссппииттаанниияя  ммооллооддооггоо  ппооккооллее--

нниияя..  
ДДииррееккттоорр  ГГООУУ  ННППОО  ППУУ  №№1166  ––  ККааууррццеевв  ММ..НН.. 

Октябрь 

Пн  5 12 19 26 

Вт  6 13 20 27 

Ср  7 14 21 28 

Чт 1 8 15 22 29 

Пт 2 9 16 23 30 

Сб 3 10 17 24 31 

Вс 4 11 18 25  

Анонс: 
 

Стр. 1__________________ 
Выпущен сборник 

 «Время 
 выбрало нас» 

ВВооссппооммииннаанниияя  ввееттеерраанноовв  ууччииллиищщаа,,  

ээттааппыы  ссттааннооввллеенниияя,,  ттррааддииццииии,,  ппрраазздд--

ннииккии  ии  ттррууддооввыыее  ббууддннии,,  рраассссккаазз  оо  

ссееггоодднняяшшннеемм  ддннее  ууччииллиищщаа..  

 
Стр.2__________________ 

Нам 45 лет 
 «История училища» 

 
Стр.3_________________ 

Директора училища 
Стр.4_________________ 

Вам ветераны 

 

№№  33    ((224422))  

11  ооккттяяббрряя  22000099  гг..  

33  нноояяббрряя  22000088  гг..  

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» 
  

ААллььббоомм  ––  ссббооррнниикк  

ппооссввяящщеенн  ввееттеерраа--

ннаамм  ии  ввыыппууссккннииккаамм  

ППррооффеессссииооннааллььнноо--

ггоо  ууччииллиищщаа  №№  1166  

гг..ББааййккааллььссккаа,,  

11  ооккттяяббрряя  11996644  

ггооддаа..  
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Директора училища 

 
 

 

ДДииррееккттоорраа  11997766--22000044  гг..гг..  

  
ВВ  11997766  ггооддуу  ддииррееккттоорроомм  

ууччииллиищщаа  ббыылл  ннааззннааччеенн  

ААннааттооллиийй  ППееттррооввиичч  

ББооччккаарреевв,,  ррааббооттааввшшиийй    

ддоо    ээттооггоо    вв   ППТТУУ    №№    3355    

гг..    ААннггааррссккаа    ззааммеессттииттее--

ллеемм  ддииррееккттоорраа  ппоо  ууччееббнноо--

ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ррааббоо--

ттее..  АА..ПП..  ББооччккаарреевв  ииммеелл  ппееддааггооггииччеессккооее  ооббрраа--

ззооввааннииее  ии  ааккттииввнноо  ррааззввиивваалл  ссооттррууддннииччеессттввоо  

сс  ппррееддппрриияяттиияяммии  гг..  ББааййккааллььссккаа,,  сс  ццееллььюю  

ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ппррааккттииккии  ии  ттррууддооууссттрроойй--

ссттвваа  ввыыппууссккннииккоовв..  ВВ  ээттоо  жжее  ввррееммяя  ббыылл  ссоо--

ззддаанн  ффииллииаалл  ууччииллиищщаа  вв  гг..УУссттьь--ИИллииммссккее,,  вв  

ккооттоорроомм  ооббууччааллооссьь  112200  ууччаащщииххссяя..    

  ААллььббииннаа  ННииккооллааееввннаа  ГГооррддеееевваа  ррууккоо--

ввооддииллаа  ууччииллиищщеемм  сс  11998800  гг..  

ППааррттииййнныыйй  ррааббооттнниикк,,  ррааззнноо--

ссттооррооннннее  ооббррааззоовваанннныыйй  ччее--

ллооввеекк  АА..НН..  ГГооррддеееевваа  ццееллее--

ууссттррееммллеенннноо  ппооввыышшааллаа  ккааччее--

ссттввоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппрроо--

ццеессссаа  ззаа  ссччеетт  ооббннооввллеенниияя  ппее--

ддааггооггииччеессккиихх  ккааддрроовв  ппеерр--

ссппееккттииввнныыммии  ммооллооддыыммии  ссппееццииааллииссттааммии..  

АА..НН..ГГооррддеееевваа  ммннооггоо  ззааннииммааллаассьь  ррееммооннттоомм,,  

ооббннооввллееннииеемм  ууччииллиищщаа..  ННооввыыйй  ссттииммуулл  ппррии  

ннеейй  ппооллууччииллоо  ррааззввииттииее  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ссаа--

ммооддееяяттееллььннооссттии..  

ВВ  11998866  ггооддуу  ИИррккууттссккооее  

ууппррааввллееннииее  ппррооффттееххооббррааззоо--

вваанниияя  ннааппррааввииллоо  вв  ууччииллиищщее  вв  

ккааччеессттввее  ддииррееккттоорраа  ММииххааииллаа  

ВВааддииммооввииччаа  ААггеееевваа,,  ииннжжее--

ннеерраа  ––  ттееххннооллооггаа  ппоо  ооббррааззоо--

ввааннииюю..  ССллееддууеетт  ооссооббоо  ооттммее--

ттииттьь  ззаассллууггии  ММ..ВВ..ААггеееевваа  вв  

ррааззввииттииии  ффииззииччеессккооггоо  ввоосс--

ппииттаанниияя  вв  ууччииллиищщее..  ВВ  ппееррии--

оодд  ееггоо  ррууккооввооддссттвваа  ббыыллаа  ттааккжжее  ооббооррууддооввааннаа  

ссввааррооччннааяя  ммаассттееррссккааяя,,  ччттоо  ппооззввооллииллоо  ввввеессттии    

вв  ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ккууррсс  ппррооффеессссииюю  ««ССвваарр--

щщиикк»»,,  ддооллггииее  ггооддыы  яяввлляяюющщууююссяя  оодднноойй  иизз  

ввееддуущщиихх  вв  ууччииллиищщее  ии  шшииррооккоо  ввооссттррееббоовваанн--

нноойй..  

  ВВииккттоорр  ССееммееннооввиичч  ККооббееллеевв,,    ппееддааггоогг  

––  ииссттоорриикк  ппоо  ооббррааззооввааннииюю,,  ррууккооввооддиилл  ууччии--

ллиищщеемм  сс  11998899  ггооддаа..  ДДоо  

ннааззннааччеенниияя  ррууккооввооддииттее--

ллеемм  ууччииллиищщаа  

ВВ..СС..ККооббееллеевв  ппррееппооддаавваалл  

вв  ссррееддннеейй  шшккооллее  

ппоосс..ААрршшаанн  ((РРеессппууббллииккаа  

ББуурряяттиияя))..  ССллееддууеетт  ооттммее--

ттииттьь  ииннттеерреесс  ии  ииннииццииаа--

ттииввуу  ВВ..СС..ККооббееллеевваа  вв  ппоо--

ввыышшееннииии  ккввааллииффииккааццииии  

ииннжжееннееррнноо  ––  ппееддааггооггии--

ччеессккиихх  ккааддрроовв  ууччииллиищщаа  

ппууттеемм  ззннааччииттееллььнноойй  аакк--

ттииввииззааццииии  ммееттооддииччеессккоойй  ррааббооттыы..  

    

  ННииккооллаайй  ГГррииггооррььееввиичч  ТТююммиинн    ррааббоо--

ттаалл  вв  ууччииллиищщее  сс  11998822  ггооддаа  вв  ккааччеессттввее  ммаассттее--

рраа  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  

ооббууччеенниияя  ппррооффеессссииии  

ээллееккттррооммооннттеерр..  ВВ  яяннвваа--

ррее  11999944  ггооддаа  НН..ГГ..  

ТТююммиинн  ббыылл    ннааззннааччеенн  

ддииррееккттоорроомм  ууччииллиищщаа..  

НН..ГГ..  ТТююммиинн  ррааззввиивваалл  ии  

ппооддддеерржжиивваалл  ииннффооррммаа--

ццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  ––  

ппррии  ннеемм  ббыылл  ссооззддаанн  

ИИннттееррннеетт  ––  ццееннттрр  ууччии--

ллиищщаа..  ССллееддууеетт  ооттммееттииттьь  ттааккжжее    

ррааззввииттииее  вв  ээттоотт  ппееррииоодд  ууччееббнноо--

ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ппррееддппрриияяттиийй  ууччииллиищщаа,,  

ввыыппууссккааввшшиихх  ррааззннооооббррааззнныыее  ииззддееллиияя    ддлляя  

ннаассееллеенниияя  ггооррооддаа    

ии  ррааййооннаа..  
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Менялась страна, менялись поколения… 

История 

поколений 
 

1 октября 1964 года на базе строящегося 

ЦБК было открыто «вечерне-сменное 

училище №1». Оно находилось в двух-

этажном здании в микрорайоне «Строи-

тель».  Это была «кузница кадров» для  

завода. В июле 1965 года училище стало 

называться «ГПТУ №30». В этом здании 

учащиеся получали профес-

сиональные навыки.  

С 1972 года было постро-

ено светлое просторное зда-

ние на городской площади. 

С сентября 1973 года учи-

лище стало называться ТУ-

2.  
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ИИссттоорриияя  жжииззннии  ээттиихх  ллююддеейй  ––  ээттоо  

ииссттоорриияя  ннаашшееггоо  ууччииллиищщаа..  ВВееттеерраанныы  ––

ээттоо,,  ммоожжнноо  ссккааззааттьь,,  ннаашш  ««ззооллооттоойй  

ффоонндд»»..  ННеессммооттрряя  ннаа  ссввоойй  ввооззрраасстт,,  ооннии  

ддоо  ссиихх  ппоорр  ппооккааззыыввааюютт  ппррииммеерр  вв  ррааббоо--

ттее,,  вв  ууммееннииии  ппррееооддооллееввааттьь  жжииззннеенннныыее  

ннееввззггооддыы..    

ККаакк  иимм  ээттоо  ууддааееттссяя??  ГГддее,,  вв  ччеемм  ооннии  

ччееррппааюютт  ссииллыы??  ММыы  ссееггоодднняя  ррааззммыышшлляя--

еемм  ннаадд  ээттиимм,,  ппрриигглляяддыыввааяяссьь  кк  ооббссттоояя--

ттееллььссттвваамм  иихх  жжииззннии,,  ппррииссллуушшииввааяяссьь  кк  

иихх  ввооссппооммииннаанниияямм..    

ННаа  ссееггоодднняяшшнниийй  ддеенньь  вв  ууччииллиищщее  рраа--

ббооттааеетт  шшеессттьь  ччееллооввеекк,,  ккооммуу  ппррииссввооее--

нноо  ппооччееттннооее  ззввааннииее  ««ВВееттеерраанн    

ппррооффттееххооббррааззоовваанниияя»»..    

  

ООННИИ  ППРРИИШШЛЛИИ  КК  ННААММ::  

  

11..  ЯЯккууттииннаа  ММаарриияя  ППааввллооввннаа  ––  вв  11996655  гг..  

((ммаассттеерр  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ооббууччеенниияя))  

22..  ККооввааллеевваа  ЛЛааррииссаа  ССееммееннооввннаа  ––  вв  11997777  гг..  

((ииннссппееккттоорр  ооттддееллаа  ккааддрроовв))  

33..  ВВооддооллааззоовв  ННииккооллаайй  ААллееккссааннддррооввиичч  ––  вв  11998800  гг    

((ррууккооввооддииттеелльь  ффииззввооссппииттаанниияя))  

44..  ТТююммииннаа  ГГааллииннаа  ВВллааддииммииррооввннаа  ––  вв  11998822  гг..  

((ззааввееддууюющщиийй  ббииббллииооттееккоойй))  

55..  ВВттоорруушшииннаа  ЗЗоояя  ММааррььяяннооввннаа  ––  вв  11998833  гг..  

((ппррееппооддааввааттеелльь))  

66..  ППооккллооннссккааяя  ТТааммаарраа  ЛЛееооннииддооввннаа  ––  вв  11998855  гг..  

((ппррееппооддааввааттеелльь))  

  

  

  

 

ССааммооее  ббооллььшшооее  жжееллааннииее  ММааррииии  ППааввллооввнныы  ––  ппоо--

ммииррииттьь  ввссеехх,,  ччттоо  ббыы  вв  ««ннаашшеемм  ддооммее»»  ццааррииллии  ммиирр  

ии  ввззааииммооппооннииммааннииее..  
 

ОО  ннаашшиихх  ууччаащщииххссяя    ггоо--

ввооррииллии::  ччууввссттввууееттссяя  

ссииббииррссккааяя  ззааккааллккаа,,  иихх  

ххввааллииллии    ии  ооччеенньь  ллююббии--

ллии  ззаа  ттррууддооллююббииее,,  иисс--

ппооллннииттееллььннооссттьь,,  ддообб--

ррооссооввеессттннооссттьь,,  ппрроо--

ссттооттуу  вв  ооббщщееннииии.. 

Пришли учиться, 

учитесь. 
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Пишут ветераны… 

Вспоминания  

                     ветеранов… 
Мы попросили ветеранов поделить-

ся своими воспоминаниями. 

 
Ольга Андреевна Степаненкова, ветеран 

профтехобразования: 

-Написать воспоминания об училище- это 

написать воспоминания о своей жизни. Я 

вошла в эти стены тридцатилетней и по-

кинула 

их  пенсионеркой и все мне училище дорого. 

Тридцать один год труда. Все было на 

этом пути. Дни переживания и первого 

напряжения на открытых уроках,  класс-

ных часах, экзаменах, так как мастера 

производственного обучения и преподава-

тели тоже совершенствовали свои знания 

и умения. Были моменты приятных волне-

ний. Это когда мы выступали на конкур-

сах с нашей вокальной группой, чудесные 

«Дни здоровья», выпускные вечера, когда 

радость достигнутого успеха и слезы рас-

ставания все перемешивалось.  

Расскажу вам один такой хороший эпизод 

моей трудовой деятельности. Это были 

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 при-

летали 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 замеча-

тельных столиц. Гостиница на Ленинских 

горах, Красная площадь, Крещатик, экскур-

сии в театры и музеи, изумительное пита-

ние в красивых ресторанах. Все было как 

сказка для наших провинциальных девочек. 

И вот при походе в Пушкинский музей при-

шлось проявить нам сибирский характер. 

Очередь в этот музей километровая, посе-

тителей сотни, попасть в раздевалку боль-

шая проблема. Тогда я предлагаю ребятам 

раздеться в автобусе, на котором приехали, 

и пробежать проспект налегке. Все согла-

сились. И вот мы кто в кофточке, в плать-

ице 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. Об-

ратно мы побежали тем же путем, и наш 

гид вышла нас проводить. Улица действи-

тельно была широченная, да и мороз не уба-

вился. Прекрасная, памятная была та по-

ездка. Многие выпускники до сих пор вспо-

минают это путешествие. 
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Казарина Лидия  Александровна, ветеран 

профтехобразования: 
-2009 г. – Юбилейный для Байкальского учили-

ща. Почти полвека (45 лет) – оно является куз-

ницей кадров молодых специалистов по различ-

ным профилям. 

Мне пришлось готовить кадры для общепи-

та- 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, направ-

ляли в командировки для приобретения ме-

тодической и учебной литературы. Учеб-

ный комбинат г.Ангарска, училища и техни-

кум г.Иркутска входили в наше положение и 

делились учебниками и плакатами. Большую 

помощь в приобретении литературы, му-

ляжей оказывала библиотекарь 

Л.Н.Усольцева. Привлекались специалисты 

из ОРСА, так как все были заинтересованы 

в специалистах.  
Девчата в основном  учились этой про-

фессии, 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 сорев-

нованиях. Очень интересно в лесном массиве 

проходили «Дни здоровья». 

Как в учебе, так и в любом  мероприятии соре-

вовались. Из лучших учащихся групп организо-

вывались поездки на экскурсии по различным го-

родам 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-

дый год заключало договора с различными пред-

приятиями разных городов для преддипломной 

практики.  

И нам- мастерам приходилось выезжать вме-

сте с учащимися на 3 месяца. Работа была кро-

потливая, где много  нужно было оформлять, 

заполнять и привозить в училище вместе с от-

зывом, по которому определялась работа ма-

стера. Нам давали производственный план за-

работка учащихся, так как часть средств пе-

речислялась в училище. Ни о каких пропусках и 

речи быть не могло. С проверками приезжали 

директор и завуч и старший мастер С.А. Ан-

тончик.  Но они не только проверяли, но и помо-

гали в решении важных вопросов с руковод-

ством предприятия на котором работали уча-

щиеся. Наши города были: г.Слюдянка, и район, 

г.Иркутск, г.Ангарск, г.Черемхово, г.Свирск, 

г.Зима, г.Саянск. Кроме дневных отделений, ор-

ганизовывались 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 ди-

ректора училища Л.Е. Вокина и старшего ма-

стера С.А.Антончик. 

Я рада, что лучшие годы своей жизни посвяти-

ла училищу и работала с такими людьми будучи 

на пенсии,  еще 10 лет посвятила   обучению  

молодых специалистов. 

 


