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Уважаемые педагоги, мастера производственного  

обучения и студенты! 

 

Вот уже 80 лет система профтехобразования доказывает свою жиз-

неспособность. Она по-прежнему является основной кузницей трудовых 

резервов России, успешно и качественно выполняя свое предназначение. 

 

Колледжи, техникумы и училища с честью справляются 

с важнейшими задачами: подготовка квалифицированных рабочих и спе-

циалистов для отраслей региональной экономики, воспитание молодого по-

коления, обеспечение социализации и профессионального становления мо-

лодежи. 

 

Благодаря усилиям педагогов и мастеров производственного обуче-

ния область ежегодно приобретает тысячи квалифицированных рабочих и 

специалистов. Это, прежде всего, заслуга людей, которые отдают свой труд 

и знания системе профессионального образования. Ваш профессионализм, 

преданность делу, бескорыстие являются основой подготовки и воспитания 

квалифицированных рабочих, специалистов, патриотов, которые так нужны 

сегодня нашей стране. 

 

Поздравляем всех работников профессиональных образовательных 

организаций, студентов и выпускников с этим славным юбилеем! Желаем 

здоровья, творческих успехов и благополучия.  

 

 

 
 

Обращение директора  

ГАПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум» 

В.И. Овчинникова 

 

Уважаемые наши ветераны! 

 

Примите самые теплые поздравления с Международным днем 

 пожилых людей и 80-летием системы профтехобразования! 

 

Эти важные даты символизирует неразрывную связь по-

колений, напоминают о необходимости чуткого и бережного 

отношения ко всему лучшему, что создано вашими руками!  

Каждый из вас прошел славный трудовой путь и внес 

большой вклад в развитие нашего родного техникума, в дело 

воспитания достойной молодежи. 

Вы - наша опора, кладезь опыта, знаний и мудрости.  

От всего коллектива Артинского агропромышленного 

техникума желаю всем вам крепкого здоровья и активного дол-

голетия, понимания родных и близких, радости и бодрости, те-

плоты и уюта!  

Пусть мир и добро всегда царит в ваших домах! 

 

 

 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

ЮБИЛЕЮ СИСТЕМЫ 

ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ  

ПОСВЯЩАЕТСЯ…СТР. 2 
 

«ВАШЕ МНЕНИЕ»:  
ИНТЕРВЬЮ  

С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ  

ТЕХНИКУМА  СТР. 2, 3 

История  

техникума:  

события  

и люди СТР. 3 

 

Викторина  

«Юбилей  

профтеха» СТР. 5 

 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРО-

ПРИЯТИЯ СТР.4, 5 
1 октября – Международный  

День пожилого человека 

2 октября - Юбилей системы  

профтехобразования  

5 октября - День Учителя 
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ЮБИЛЕЮ СИСТЕМЫ 

ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

 

Историческая справка 
 

«ВАШЕ МНЕНИЕ»:  

ИНТЕРВЬЮ 

С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ТЕХНИКУМА 

 Сколько лет Вы работаете в системе профтех 

образования? 

  В чем разница между техникумом и высшим учеб-

ным   заведением? 

  Нужны ли техникумы России?  

 Что Вы пожелаете системе профтехобразова-

ния? 

 

- В системе профтех образования я работаю уже 23 

года. Главным отличием нашего образования от 

высшего является – выгода.  Диплом о среднем 

профессиональном образовании говорит, что мы 

выпускаем из нашего техникума уже 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего 

звена. Техникумы нужны стране в первую очередь. 

Ведь существует нехватка в рабочих кадрах этого 

уровня, в нашей стране в целом. 

Желаю нашей системе развиваться и быть! Она есть 

80 лет, была и будет, а работающим людям в этой 

системе совершенствоваться. Потребность в 

выпускниках этой системы всё больше и больше 

будет ощущаться на рынке труда. 

 
- Работаю в системе профтех образования с 1990 го-

да. Отличие среднего профессионального образования 

от высшего в том, что в высших учебных заведениях 

студенты получают, в основном, знаниям теоретиче-

ского характера, в то время как у нас в системе сту-

дентов учат практике, тому, как применять получен-

ные знания на производстве. 

Нашей стране нужны техникумы, ведь профессия 

рабочего никуда не денется ещё в ближайшие деся-

тилетия. Сейчас системе профтехобразования 

нужна финансовая помощь со стороны государства. 

Это необходимо для закупок нового оборудования и 

создания комфортных условий обучения. 

Днем рождения системы профессионально-технического образования стало 2 ок-

тября 1940 года, когда был принят Указ Президиума Верхового Совета СССР «О 

государственных трудовых резервах СССР». В Указе были определены два типа 

учебных заведений, прием в которые проводился путём призыва (мобилизации) и 

в порядке добровольного набора молодёжи: 

 школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) с шестимесячным сроком 

обучения для подготовки рабочих массовых профессий; 

 ремесленные и железнодорожные училища для подготовки квалифициро-

ванных рабочих с двухгодичным сроком обучения. 

У Советского государства появилась возможность планомерно обеспечить на-

родное хозяйство кадрами молодых рабочих. Идея государственных трудовых 

резервов с честью выдержала испытание в годы Великой Отечественной войны. 

А в послевоенные годы на их плечи легла тяжесть восстановления разрушенного 

войной хозяйства. 

 
                                                                                                                                                                                                                

От юбилея к юбилею профтех взрослел, мудрел, мужал, 

Ни сил, ни кадров не жалея, с колен Россию поднимал! 

Побед дешевых не бывает, за все приходится платить, 

И кто профтехсистему знает — сумеет это подтвердить! 

Вы все в истории России отдельной значитесь строкой. 

Вы — цвет её, опора, сила, её надежда и покой! 

Всем тем, кто вышел из профтеха, и тем, кто трудится сейчас, 

Желаем творческих успехов, и этот день — Ваш звездный час! 

Профтех — поэзия и проза, судьбы нелегкой виражи! 

И у него прекрасный возраст, профтех живет, и будет жить! 

 

 

 

 

 

ОВЧИННИКОВА  

ВЕРОНИКА  

АНАТОЛЬЕВНА  

– ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА  

ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ 
 

ОВЧИННИКОВ 

ВЛАДИМИР 

ИВАНОВИЧ –  

ДИРЕКТОР  

ТЕХНИКУМА 
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ИСТОРИЯ ТЕХНИКУМА: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ 
 

 

 
 

Вспоминая те годы, второй директор училища 

Анатолий Николаевич Кузнецов рассказывает: 

«Заканчивая школу, кто-то шел в ВУЗы, уезжая 

в Свердловск, а кто-то оставался в Артях. 

Чтобы Охватить эту категорию молодых людей 

и дать им путевку в профессиональную жизнь, 

начали набирать первых студентов. Часть 

обучения проходила в филиале, созданном в 

селе Свердловское, где готовили трактористов-

машинистов. На Артинском же заводе обучали 

токарей, фрезеровщиков и наладчиков 

специальных Все учащиеся обеспечивались бесплатным трехразовым 

питанием и обмундированием, что в непростое перестроечное время было 

большим подспорьем для их родителей.  Весь сентябрь 86 года проходило 

комплектование первой группы. Ездили по деревням, искали выпускников 

школ, предлагая им обучение по нужным на селе профессиям. И уже с 1 

октября начались первые занятия. Училище разместилось в здании учебно-

курсового комбината, где было всего 6 классов. В дальнейшем часть 

кабинетов была переделана из комнат общежития, находившегося на первом 

этаже.  

Таким образом, здание учкомбината приспосабливалось под более сложный 

учебный процесс, где помимо профессии шло изучение и 

общеобразовательных предметов».                                                                                                                                           

В 1987 году общеобразовательные предметы вообще негде было вести, не хва-

тало кабинетов. И училищу передали здание старой деревянной школы №2. 

Профессиональная же подготовка велась в здании учебного комбината. Из 

здания в здание студентов возили на крытой тентом машине, а потом на обед в 

столовую, в которой кормили ребят бесплатно. На следующий год админист-

рация училища отказалась от здания старой аварийной школы. И все силы бы-

ли брошены на переоборудование и строительство пристроя. 

Следующим большим приобретением училища в 1998 году стало здание сов-

хоза «Артинский». Может быть, сейчас это покажется невероятным, но по тем 

временам единственно возможным: оно было куплено за вагон муки по взаи-

мозачету. 
 

   ИНТЕРВЬЮ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ТЕХНИКУМА (продолжение) 
 

 

 

 

 

 

Я считаю, что данные техникумы нужны нашей 

стране, ведь именно такие учебные заведения гото-

вят рабочие кадры для сельского хозяйства и про-

мышленности. 

Если брать в сравнение высшие учебные заведения, из их студентов только око-

ло 20% идут устраиваться по своей профессии, а если брать наш техникум и 

нашу область, то куда ни глянь наши выпускники: будь то магазины или авто-

сервисы. До автоматизации именно для нашего государства пройдёт ещё более 

двух десятков лет, а пока до этого момента профессии рабочего человека оста-

нутся на множества поколений. 

 

Интервью подготовили: Журавлёва Елена (28 гр.), Григорьева Анастасия (18 

гр.), Рожкова Анастасия (34 гр.)  

Фото из архива техникума. 

 

 

 

                                  

                                      

                                 

                                       

                                      ИНТЕРВЬЮ 

С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

ТЕХНИКУМА 

(продолжение) 

____________________________________________ 

  
Системе профессионального технического обра-

зования я отдала 34 года. Я считаю, что глав-

ным отличием от высшего образования являет-

ся то, что наши студенты получают как общее 

полное образование, так и будущую профессию. 

В большей степени нашей стране нужны даже 

не техникумы, а именно училища. С полным 

обеспечением: трехразовым бесплатным пита-

нием и материальной помощью. Поддержка в 

такое время была бы очень своевременной. На-

шей системе я желаю только идти вперёд и 

развиваться, открывать новые профессии и 

достигать вершин! 

_____________________________________________ 

                                             
  В техникуме работаю с ноября 1987 года. До 

этого работал в спорткомитете, когда услы-

шал, что открыли училище, решил пойти рабо-

тать, да и зарплата побольше. В техникуме об-

разования получаешь больше, чем в высших заве-

дениях. Спрашивают строже   и знания дают 

более глубже т больше. Там на самоподготовку 

упор идет, а тут знания получаешь на парах. 

Техникумы обязательно нужны. Потому что в 

них готовят специалистов для работы на пред-

приятиях, рабочих. Я считаю, что надо вер-

нуться к обучению как раньше, а не на сего-

дняшнем уровне, когда проводят ЕГЭ и ОГЭ, 

которые знаний не дают. В старые времена об-

разование у нас было лучшим в мире. 

_____________________________________________ 

 
Нынешней системе образования пожелаю работать в 

штатном режиме, так же очень важно омолажива-

ние педагогического коллектива, ну и хорошего фи-

нансового обеспечения для улучшения материальной 

базы техникума и в обязательном порядке прекрасных 

студентов. 

 

История создания нашего образовательного уч-

реждения началась в далёком 1986 году, когда в 

районе обострилась ситуация с подготовкой 

кадров для сельского хозяйства. На этой волне в 

августе 86-го по приказу Управления профес-

сионально-технического образования на базе 

учебно-курсового комбината было создано про-

фессиональное техническое училище (СПТУ-

130) и назначен его первый директор - Чухарев 

Федор Всеволодович.  

  

РУХМАЛЕВ  

АЛЕКСАНДР 

МИХАЙЛОВИЧ - 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

БУЗМАКОВА  

ТАТЬЯНА 

ВАСИЛЬЕВНА - 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНФОРМАТИКА  

ПЕТРОВ ИГОРЬ  

МИТРОФАНОВИЧ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

ОРГАНИЗАТОР ОБЖ 

ЖУКОВА  

ТАТЬЯНА  

АБРАМОВНА – 

БИБЛИОТЕКАРЬ 
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КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ПРАЗДНИЧНЫМ ДАТАМ 

 

 

 

Учитель! Даже через много лет 

Зажженный вами не погаснет свет! 

И сердце, знаю, будет молодым 

Пока огонь священный будет с ним. 

Твоя душа от всяческих невзгод 

Врачующее пламя сбережёт. 

Оно ещё поможет нам в пути 

Хитрейшие загадки превзойти. 

Оно ещё поможет, и не раз, 

Учитель мой, в делах продолжить вас! 

Учитель! Даже через много лет 

Зажженный вами не погаснет свет! 
Автор: поэт Л. Митенев  

 
КОНКУРС СТЕНГАЗЕТ 

В нашем техникуме прошёл конкурс стенгазет, 

посвящённый 80-летию системы профтехобра-

зования. В данном конкурсе поучаствовало 5 

групп: № 17 «Сварщик ручной и частично ме-

ханизированной сварки, и плавки», № 18 «По-

вар, кондитер», № 25 «Мастер общестроитель-

ных работ», а также группы 32 «Мастер сель-

скохозяйственного производства» и № 34 

«Продавец, контролёр-кассир». Ребята нарисо-

вали очень яркие стенгазеты, прикрепили на 

них фотографии и поместили информацию о 

своих профессиях. Некоторые группы вос-

пользовались случаем и поздравили педагогов 

с приближающимся «Днём учителя». Всем 

студентам очень понравилось такое мероприя-

тие, ведь все делали это сообща. Теперь пре-

красные стенгазеты украшают стены холла 

нашего техникума. 

 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
5 октября прошёл праздник – «День учителя». 

В этот день царила особая атмосфера. На входе 

в техникум звучала музыка. Дежурная 17 

группа встречала преподавателей и дарила им 

календари с фотографией преподавательского 

состава техникума. В течение дня каждая 

группа поздравляла преподавателей. Студенты 

дарили преподавателям цветы, игрушки, гово-

рили теплые слова. Все педагоги были приятно 

удивлены вниманию студентов, кто-то даже 

растрогался.                                                   

 

ОНЛАЙН КОНЦЕРТ 
Силами обучающихся был подготовлен праздничный 

концерт, посвященный Дню Учителя. На экране в 

фойе демонстрировались видео записи, подготовлен-

ные студентами 12, 34 и 22 групп, а также учащихся и 

преподавателей детской школы искусств.  

 
Малофеев Данил,12 группа.  

Стихотворение «Не смейте забывать учителей!» 

 

 
28 группа Песня «Маленькая страна» 

 

 
12 группа Сценка «Во деревне то было, в Ольховке» 

 



ГАОУ СО «АРТИНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

22 ОКТЯБРЯ  / /  ПЯТНИЦА  / /  2020/ ВЫПУСК № 4 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

«НА ОСТРИЕ ПЕРА» 

 

СТР. 5 

 

 

 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

ВЕТЕРАНОВ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ 
Накануне юбилея профтехобразования и Дня учителя представители техникума- 
библиотекарь Жукова Т.А., педагог-организатор Цаплина Е.В. и волонтер 34 груп-
пы Рожкова Анастасия навестили ветеранов, проработавших в нашем образова-
тельном учреждении много лет, и поздравили их с профессиональным праздни-
ком. 

 

 
 

Чудесный день в начале октября, 

Ковёр янтарных листьев под ногами, 

Глаза ваши, как в юности, горят, 

И молодежь гордится сильно вами! 

 

На пенсии нет времени скучать, 

Дел новых появляются десятки: 

Советы мудрые знакомым раздавать, 

Следить, чтоб дома было всё в порядке. 

 

Пусть будет осень только за окном, 

А в душу никогда не постучится, 

Чтоб светом был всегда наполнен дом, 

И окружали все родные лица! 

 

 

 

 

 

Над выпуском работали: 

 

Интервьюеры: 

Журавлёва Елена (28 гр.), 

Григорьева Анастасия (18 гр.), 

Рожкова Анастасия (34 гр.) 

Вёрстка макета: 

Могильников Данил (18 гр.) 

Архивные материалы 

собраны библиотекарем Жуковой Т.А. 

Корректор:  
педагог – организатор Цаплина Е.В. 

Фото из архива техникума 

 

 
ВИКТОРИНА  

«ЮБИЛЕЙ ПРОФТЕХА» 

 
 

1. В каком году в советской России был создан «От-

дел профессионального образования»? 

1.  

2. Как назывались технические школы, начиная с 

1920 года, в  советской России? 

2.  

3. В каком году Президиум Верховного Совета СССР 

принял Указ о Государственных трудовых резервах? 

3.  

4. Назовите год преобразования ремесленных учи-

лищ в профессионально-технические училища (ПТУ)? 

4.  

5. В дореволюционной России существовало ряд 

профессий, которые в настоящее время исчезли: комашни-

ки, балаголы, свечники, бондари, скорняки. Объясните 

значение этих профессий. 

5.  

6. Назовите виды профессионально-технических 

училищ в период Советского Союза? 

6.  

7. Кому поэт Юрий Воронов посвятил эти строки: 

«…нам в сорок третьем выдали медали, и только в сорок 

пятом  – паспорта…». 

7.  

8. Назовите летчиков, участников Великой Отечест-

венной войны, выпускников профессионального образова-

ния? 

8.  

9. Какой знаменитый Советский и Российский актер 

учился в ремесленном училище на токаря? 

9.  

10. Какая знаменитая советская и российская эпатаж-

ная певица окончила профессиональное училище по про-

фессии маляр? 

10.  

11. Какой Советский физик, один из разработчиков 

атомной бомбы, являлся выпускником ремесленной шко-

лы по профессии слесарь? 

11.  

12. Назовите фамилию летчика – космонавта, окон-

чившего с отличием училище по специальности «Фор-

мовщик – литейщик»? 

12.  

13. Назовите фамилию руководителя Советского госу-

дарства, выпускника землемерно – мелиоративного техни-

кума? 

13.  

14. Кто был первым основателем ремесленного учи-

лища в мае 1804 года в Чернигове? 

14.  

15. Какое ремесленное училище, открытое в 1830 году, 

стало ведущим техническим университетом страны? 

15.  

16. Как назывался декрет, предполагавший ликвиди-

ровать в стране техническую неграмотность, принятый 29 

июня 1920 года и в чем его суть? 

16.  

17. Кому принадлежит данное высказывание: «Ассиг-

нование на профтехобразование -лучшее и самое при-

быльное капиталовложение»? 

17.  

18. Какой вклад в развитие профессионального обра-

зования внес Российский тайный советник Александр Гри-

горьевич Неболсин? 

18.  

19. В каком году утвержден значок ЦК ВЛКСМ "За 

отличную учебу" для учащихся профтехобразования? 

19.  

20. Как расшифровывается аббревиатура ШТУ? 

 

20.  

21. В каком году утвержден знак «Отличник государ-

ственных резервов»? 

 

21.  

  

Ответы отправлять в группу ААТ ВКонтакте. 

 

 


