Стенная газета ветеранов образования Ирк утск ой области

№24

С пешите Д елать Д обро

Январь
2011

А.М. Горький
В ы п у с к а е т с я

к

Д н ю

у ч и т е л я ,

Н о в о м у

q m%"/м c%д%м!
Земля встречает свой Новый Год! Он входит в наши дома с хвойным запахом, сверкающими
елками, праздничными подарками и сюрпризами, с ожиданием чуда и надеждами на перемены к
лучшему.
Руководство министерства образования Иркутской области, профсоюзный комитет и совет
ветеранов сердечно поздравляют Вас, дорогие ветераны, Ваши семьи, Ваших родных и близких с
Новым годом! С замечательным, веселым и радостным праздником!
Пусть наступающий 2011-й год принесет Вам мир и благополучие, оправдает самые
добрые и смелые надежды, будет щедрым на удачу, взаимопонимание и гармонию. Пусть Ваши
семьи всегда будут для Вас источником радости и душевного равновесия, дарят Вам тепло,
дружескую поддержку и любовь.
Долгих Вам лет жизни, дорогие ветераны! Ваш добросовестный труд, Ваши мудрость,
опыт и знания по-прежнему остаются прочным фундаментом образования Приангарья.
Желаем Всем здоровья, оптимизма, бодрости, радостных ярких дней, интересных
увлечений!!
увлечений
Министр образования В.С. Басюк
Председатель профкома Е.Н. Ермолаева
Председатель Совета ветеранов Л.И. Тихонова

.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Этот
тот день – лучший в году, потому что это – Ваш День рождения!
Совет ветеранов и редколлегия газеты «Спешите Делать Добро» от души поздравляют с «круглой»
датой, с юбилейным днём РУШАКОВУ Галину Петровну, а также с Днём рождения в декабре и

январе

сердец!

“… Самая высокая радость
жизни – чувствовать себя
нужным и близким людям ”

КОНТОРОВИЧ Мину Адамовну,
ШАМОТУ Василия Владимировича,
ПРИВАЛИХИНУ Галину Михайловну,
МАКЕЕВУ Валентину Николаевну,
ПОНОМАРЕВА Василия Степановича,
ВАЩЕНКО Екатерину Ивановну,
ВА
МАРОЧКИНУ Галину Николаевну,
ЗУЕВА Юрия Яковлевича,
ЗУЕВУ Галину Валентиновну,
ДОСТОВАЛОВУ Людмилу Михайловну.
Здоровья Вам, дорогие ветераны, радости, хорошего настроения, благополучия!
Пусть Ваш праздничный день будет наполнен нежным ароматом цветов и согрет теплом родных
VI СЪЕЗД РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках проведения в Иркутской области мероприятий Года Учителя 23-24 сентября 2010 года состоялся VI
областной съезд работников образования.
В работе форума приняли участие около тысячи гостей, экспертов, 535 официальных делегатов, избранных
на августовских педагогических конференциях. Участники VI съезда работников образования Приангарья
определили основные направления развития общего образования Приангарья в рамках национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа».
К участию в работе съезда были приглашены депутаты Законодательного Собрания Иркутской области,
руководители органов исполнительной власти Иркутской области, главы администраций муниципальных
образований, представители общественных организаций.
Открытие и пленарное заседание состоялось в Иркутском государственном музыкальном театре им. Н.М.
Загурского. В нем приняли участие министр образования Иркутской области Басюк Виктор Стефанович,
губернатор Иркутской области Мезенцев Дмитрий Федорович, председатель Законодательного Собрания
Иркутской области Берлина Людмила Михайловна. На пленарном заседании с докладом «Образование
Приангарья: перспективы и тенденции развития» выступил Виктор Басюк, министр образования Иркутской
области.
Затем работа продолжилась по секциям. Тематика секций была посвящена актуальным задачам развития
образования в Иркутской области: развитие системы государственно-общественного управления образованием,
развитие системы дошкольного образования в Иркутской области, стандарт и качество общего образования,
развитие кадрового потенциала системы образования Иркутской области, развитие современной школьной
инфраструктуры, развитие системы непрерывного профессионального образования, развитие системы
дополнительного образования, поддержка одаренных детей, развитие современных финансово-экономических
механизмов в системе управления образованием, актуальные проблемы информатизации образования,
сохранение и укрепление здоровья в образовательной среде, проблемы сельской школы.
24 сентября на пленарном заседании были подведены итоги обсуждения на секциях проекта Концепции
развития образования Иркутской области до 2015 года и резолюций по обсуждаемым проблемам.
Пресс-служба министерства образования Иркутской области

САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ УХОДЯЩЕГО ГОДА
Ещё один год ушёл в историю. Он был насыщен самыми разными событиями, но для каждого из нас
запомнился чем-то своим. И обязательно был день, о котором мы можем сказать: «Самый, самый…». Накануне
Нового года редколлегия газеты обратилась к нашим ветеранам с просьбой вспомнить самый счастливый день
уходящего года.
Стал четырежды дедом
2010 год богат на различные события. Этот год Президент России объявил «Годом Учителя».
Кроме того, год является юбилейным для системы Профессионального образования, так как 70 лет назад,
2 октября 1940 года была образована система «Трудовые резервы». Мы с супругой в 2010 году отмечаем
40-летие создания нашей семьи. Ерохина Наталья Ветиславовна-Заслуженный учитель России. Вся её трудовая
деятельность, как и моя, прошла в системе профессионального образования. Ко всем названным событиям мы
имеем непосредственное отношение. Но самым замечательным для меня стал день 29 апреля 2010 года. В этот
день я стал четырежды дедом. У нас родился внук Никитка.
А.Т. Ерохин
Внук защитил диплом врача
Существует утверждение, что внуков любят больше, чем детей. И дело даже не столько в
чувствах, сколько в том, что с возрастом приходит осознание того, что дети – самое большое счастье
в жизни, самое важное достояние каждой семьи. Мой внук Никита – это смысл моей жизни. С самого
рождения всегда радовал меня своими успехами: первый шаг, первое слово, первая прочитанная книга,
первая спортивная победа. Сколько раз он ездил на соревнования по России по конькобежному и
хоккейному спорту. В это лето он был победителем молодёжного сайта в конкурсе «Скульптура тела».
Эти победы меня всегда радовали. Но самым счастливым днём в этом году для меня стал день, когда
Никита защитил дипломную работу в медицинском институте. Сейчас он мечтает об ординатуре. Не зря
Л.Н. Толстой говорил: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома».
З.Ф. Иванова
Наслаждение от концерта
В сентябре в г. Иркутске проводились торжества в связи с 20-летием установления дипломатических
отношений между Республикой Кореей и Россией. Я получила приглашение от Генерального консульства Кореи
в Иркутске на концерт «Танец небес» Корейской национальной танцевальной группы «Кук-су-хо», который
состоялся 28 сентября в Иркутском музыкальном театре им. Н.М. Загурского. Я получила огромное наслаждение
от концерта. Какая постановка танцев! Спокойная музыка и чудесные костюмы выступающих из ярких легких
тканей покоряют своей красотой. Долго находилась под впечатлением этого незабываемого зрелища.
Г.М. Привалихина
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25 декабря Анатолию Михайловичу Куницыну, первому председателю Совета ветеранов
министерстваобразования, исполнилось бы 80 лет.
Мы по-прежнему с теплотой и уважением вспоминаем этого незаурядного человека, который был настоящим
другом для каждого из нас.

Нам всем его не хватает
В Иркутском пединституте, на факультете русского языка и литературы,
я учился с 1949 по 1953 год. Курсом выше на этом же факультете учился А.М.
Куницын. Будучи секретарем партийной организации факультета, я знакомился
со студентами, вовлекая их в общественную жизнь института. Толя Куницын
выделялся среди студентов скромностью и красивой внешностью. В 1976 году
зав. облоно Л.П. Меньшиков предложил мне возглавить кадры областного отдела
образования. Анатолий Михайлович в то время работал первым
заместителем
заведующего облоно. Был, как и в студенческие годы, скромным,
обязательным в слове и деле. Близким человеком для меня он
стал после создания первичной ветеранской организации в
аппарате министерства образования. Мы вместе подстригались в парикмахерской в
профессиональном лицее № 1. Я неоднократно был у него дома. Хлебосольный, он без
обеда меня никогда не отпускал. В помещении журналистов Иркутска он как-то отмечал
свой юбилей. Я присутствовал в качестве одного из многочисленных гостей. В этом же
здании я отметил свое 80-летие. На моем юбилее Анатолий Михайлович был тамадой.
К моему юбилею он подготовил стенгазету размером 1,5 метра на 70 см. Эта стенгазета
сейчас находится в филиале музея города Иркутска на ул. Чайковского. Все написанные
мною книги он читал от корки до корки и делал существенные замечания.
…Прошло почти полтора года со дня ухода из жизни этого умного, исключительно
порядочного, заботливого человека, человека с большой буквы. И как его сегодня не
хватает всем нам!
Николай Алфёров
Уйдя в небытие, он остался в нашей памяти

В своей жизни я не встречала человека, который мог бы так же, как Анатолий
Михайлович, чётко разграничить работу – основную и общественную. Рабочее время
– основной работе, наверное, это был один из его жизненных принципов. Завершив
трудовую деятельность, он с присущим ему профессионализмом, трудолюбием и
ответственностью принялся за общественную работу, после избрания его председателем
ветеранской организации. У него была отличительная черта – он не жалел для работы ни
времени, ни сил, и, казалось, она была для него главным смыслом жизни.
Совершенно с другой стороны я узнала Анатолия Михайловича, когда в 2004 году
он предложил мне прочитать сборник своих стихотворений. Описав в поэтической форме
свои размышления, переживания, даже страдания, в связи с потерей самых близких
родных, он раскрылся как человек любящий и, как многие люди, очень ранимый. Думаю,
неслучайно он озаглавил свой сборник «Память». Он придавал этому ёмкому слову
большой смысл и значение.
В канун юбилея Анатолия Михайловича мне вспоминается, как отмечали его
75-летие, говорили ему искренние пожелания, у него дома за праздничным столом. И
в предстоящий юбилей можно сказать много добрых слов об Анатолии Михайловиче, жаль
только, что он их не услышит.
Анатолий Михайлович многое успел сделать. А ведь дела, как безошибочные вехи, помогают осмыслить
и понять глубину устремлений человека при жизни и после завершения им жизненного пути. Об
Анатолии Михайловиче есть что вспомнить. Светлая ему память!
Л.Е. Коркушко
Заботился о здоровье каждого ветерана

Анатолий Михайлович искренне заботился о здоровье наших ветеранов. Он внимательно анализировал
анкеты по охране здоровье членов ветеранской организации, принимал меры по улучшению их медицинского
обслуживания. Благодаря его ходатайству перед Иркутским диагностическим центром, многие из нас прошли
всестороннее обследование на современном медицинском оборудовании, получили консультации опытных
специалистов. Анатолий Михайлович организовывал рейды по изучению социально-бытовых условий жизни
ветеранов и старался оказать им действенную помощь. Он организовал отдых и лечение наших ветеранов в
Аршане. Заботливый и внимательный, считал своим долгом навестить человека в больнице. Никогда не забуду,
как они с Людмилой Ивановной Тихоновой приезжали ко мне в больницу в Ново-Ленино. Я была очень
признательна им за этот визит.
Анатолий Михайлович был инициатором организации занятий наших пенсионеров в «Школе дыхания».
Мы с ним поочерёдно готовились к встрече с нашими слушателями. При собеседовании обменивались
мнениями и каждый выбирал элементы регуляции этого процесса. Я благодарна ему за такое поручение, мне
пришлось проштудировать не только книги, но и интернет, и медицинские журналы. А это уже польза для
здоровья.

Л.Г. Мартюшова
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26 ноября 2010 г. в филиале музея истории г. Иркутска – «Солдаты Отечества» состоялось открытие
выставки, посвящённой творчеству, жизненному пути нашего ветерана, журналиста Николая Алексеевича
Алфёрова. На встречу были приглашены ученики средней школы № 63, ветераны ВОВ, ветераны министерства
образования Иркутской области.
На выставке была представлена красочная стенгазета 2006 года, посвящённая 80-летию Николая
Алексеевича. Газету выпускал А.М. Куницын. Эта газета положила начало нашей ветеранской газете «Спешите
Делать Добро». Газета привлекла всеобщее внимание.
В витринах в фотографиях представлена родословная Николая Алексеевича, почётные грамоты,
ордена, медали. Здесь же его книги с очерками о фронтовиках, подборка газет «Спешите Делать Добро»,
педагогический журнал «Имидж», газеты «Вестник инвалида», журнал «Сибирь», в которых тоже есть его
очерки. Всего он опубликовал более 200 очерков, за которыми кроется большая исследовательская работа. И как
следствие – благодарность детей, внуков тех, о ком написаны очерки.
Ведущая директор этого филиала музея Никандрова Валентина Степановна рассказала о жизни и
творчестве Н.А. Алфёрова.
Выступил Ващенко Дмитрий Семёнович, подполковник, член ревизионной комиссии Совета
Правобережного округа. А сын Алексей Николаевич рассказал об отце, как он их воспитывал, поделился
воспоминаниями о школе.
Все выступающие подчеркнули значение его книг в военно-патриотическом воспитании.
Школьники задавали вопросы Николаю Алексеевичу и благодарили за встречу. И мы во время этой
встречи почувствовали незримую нить связи поколений.
Хочется пожелать нашему ветерану здоровья и творческих успехов.

Л.Г. Мартюшова
.

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА!
25 äåêàáðÿ 2010 ãîäà çîëîòàÿ ñâàäüáà ó Êëàâäèè Ñàìóèëîâíû è
Ãåííàäèÿ Íèêîëàåâè÷à ÃÀÍÀÅÂÛÕ
ÃÀÍÀÅÂÛÕ.. Âíóê Àëåêñàíäð ïðèïîäíåñ èì
ñàìûé äîðîãîé ïîäàðîê – ðîæäåíèå ïðàâíó÷êè 27 ñåíòÿáðÿ.
Â äåêàáðå îòìå÷àþò çîëîòóþ ñâàäüáó Èëüãîâñêèå Ëþáîâü
Ìàêñèìîâíà è Ðîìàí Èäàëüåâè÷. Îíè âñòðåòèëèñü, áóäó÷è ñòóäåíòàìè
Èðêóòñêîãî èíñòèòóòà íàðîäíîãî õîçÿéñòâà, è ñ òåõ ïîð 50 ëåò âìåñòå.
Âîñïèòàëè äâóõ çàìå÷àòåëüíûõ ñûíîâåé è ñåé÷àñ àêòèâíî ó÷àñòâóþò â
âîñïèòàíèè âíóêîâ.
Ñîâåò âåòåðàíîâ è ðåäêîëëåãèÿ ãàçåòû îò äóøè ïîçäðàâëÿþò
þáèëÿðîâ ñ òàêîé çàìå÷àòåëüíîé äàòîé! Ïóñòü â Âàøåì äîìå âñåãäà áóäóò
òåïëî, óþò, áëàãîïîëó÷èå è çâåíÿò ðàäîñòíûå ãîëîñà âíóêîâ è ïðàâíóêîâ!
Çäîðîâüÿ Âàì è äîëãèõ ëåò æèçíè!
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КЛЮЕВ Юрий Максимович

Родился Ю.М.Клюев 21 июля 1936 года в
деревне Елисеевка Ирбейского района Красноярского
края, в крестьянской семье.
Его отец, Клюев Максим Ефремович, в 1940
году в поисках лучшей жизни приехал в Иркутск и стал
работать на авиационном заводе. Через три года к нему
перебралась с детьми и жена Улита Дмитриевна. Сын
Юра стал учиться в средней школе № 34, после окончания
которой стал работать на авиазаводе. Начал трудиться
учеником слесаря, а к концу первого года работы был уже
слесарем пятого разряда.
В 1954 году, работая на авиационном заводе, Юрий Клюев стал
учиться на вечернем факультете Иркутского политехнического института.
Учился с перерывом. С сентября 1955 года в течение трех лет служил в
Советской армии, где ему было присвоено воинское звание сержанта.
Окончил политехнический институт Ю.Клюев в 1963 году,
получив специальность инженера-технолога. После демобилизации из армии
Юрий Клюев продолжил трудиться на авиазаводе. Последовательно работал
слесарем 5 разряда, мастером и инженером-технологом.
На комсомольском собрании цеха, где он трудился, был избран
комсоргом. Если до этого он был просто активным участником различных
мероприятий, то теперь ему предстояло вовлечь в активную общественную
жизнь цеха всех молодых рабочих, добиваться их профессионального роста.
Свободного времени у него почти не оставалось.
Юрий Клюев в 1962 году был участником Всесоюзного слета
молодых передовиков производства в Москве, был отправлен на слет
как бригадир лучшей бригады коммунистического труда завода. Самым
отличившимся передовикам производства на слете была вручена медаль «За
трудовое отличие». Получил эту государственную награду и Ю.М. Клюев.
Вручил награду ему Маршал Советского Союза С.М. Буденный.
В сентябре 1963 года в трудовой деятельности двадцатисемилетнего
Ю.М. Клюева произошел крутой поворот: он был назначен директором
Иркутского профессионального училища № 2. Училище готовило рабочие
кадры для Иркутского авиационного завода.
Положение в училище было удручающее: не хватало
педагогических кадров, материально-техническая база не отвечала
современным требованиям, здание этого учебного заведения нуждалось в
реконструкции. Работы было невпроворот.
Ю.М.Клюев не спасовал перед огромными трудностями, в
совершенно новое для него дело окунулся с головой, стал крутиться, как
белка в колесе.
За 15 лет работы на этом посту он вывел
училище в одно из передовых в Иркутской области:
построил целый комплекс зданий училища, произвел
реконструкцию старых, основательно укрепил
материально-техническую базу, создал дружный,
творческий преподавательский коллектив.
Признанием высоких профессиональных
и
организаторских
качеств
Ю.М.Клюева,
свидетельством зрелости его как руководителя
является рекомендация для работы за границей.
После десятимесячного изучения французского
языка в московском институте иностранных языков
имени Мориса Тореза Ю.М.Клюев работал в 19721975 годах советником по профтехническому
образованию при Министерстве труда Алжира, а с
1981 года в течение пяти лет был также советником по профтехническому
образованию при Министерстве образования другого государства –
Кампучии.
В 1985 году после успешной работы в Кампучии Ю.М.Клюев
назначается директором Иркутского техникума транспортного строительства
и трудится в этой должности четыре года.
В 1989 году Ю.М.Клюев возвращается в систему
профессионально-технического
образования
–
работает
старшим
преподавателем кафедры политехнической подготовки, заместителем
директора Института повышения квалификации работников образования
области, а с 1991 года – директором филиала Московского института
профессионального образования Министерства образования Российской
Федерации, преобразованного в 1993 году в областной научно-методический
центр начального и среднего образования ГлавУНО.
Ю.М.Клюев продолжительное время работал в составе коллегии
областного управления профтехобразования Главного управления народного
образования и совета директоров профессиональных учебных заведений
области, был и является заместителем председателя областного совета
ветеранов учебных заведений начального профессионального образования.
В январе 1999 года Ю.М.Клюев был переведен в областной
Центр лицензирования, аттестации и государственной аккредитации
образовательных учреждений на должность главного специалиста. Богатый
педагогический и практический опыт помогали Юрию Максимовичу
успешно организовывать и проводить работу по лицензированию и
аттестации учреждений профессионального образования области.
В 2005 году Ю.М.Клюев был назначен директором этого Центра
при Иркутском областном управлении общего и профессионального
образования. Через два года он вышел на заслуженный отдых, но связь с
Центром не прервал.
Многим увлекается Ю.М.Клюев, но главным его увлечением на
протяжении всей жизни является пение. Природа наградила его прекрасным
голосом. Он любит петь русские народные песни. По его инициативе в 2002
году был создан хор ветеранов учебных заведений профтехобразования
города Иркутска. Юрия Максимовича называют душой этого коллектива, его
бессменным руководителем. За эти годы коллектив хора принимал участие
в районных и городских фестивалях хоровых коллективов, неоднократно
награждался почетными грамотами. За успехи в творческой деятельности,
пропаганду народной песни коллектив хора в феврале 2009 года получил
звание «народного». В этом, несомненно, огромная заслуга Юрия
Максимовича.
Ю.М.Клюев
не
обойден
поощрениями.
Награжден
многочисленными почетными грамотами, медалями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина», «Ветеран труда», знаком «Отличник профтехобразования
Российской Федерации». А в 2002 году ему было присвоено почетное звание
«Заслуженный учитель Российской Федерации».
Юрий Максимович прекрасный семьянин: муж, отец, дедушка.

Январь
Февраль
Февраль
Март
Апрель
Апрель
Май

Торжественная церемония закрытия областного смотра-конкурса
«Учитель года-2010».
Гала-концерт
V
областного
фестиваля
самодеятельного
художественного творчества работников образования, посвященного
65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участие Вязанкина Б.П. и Мартюшовой Л.Г. в работе экспертной
группы конкурсного отбора лучших учителей Иркутской области
на получение денежного вознаграждения за высокие достижения в
педагогической деятельности.

Май

Торжественные мероприятия, посвященные 65-ой годовщине
Великой Победы в Иркутском институте развития образования.
Воспоминания ветеранов о своём военном детстве в газете «Спешите
Делать Добро».

Октябрь

Праздничный приём Губернатора Иркутской области, посвященный
Дню учителя, в Иркутском музыкальном театре им. Н.М. Загурского.
Празднование
70-летия
начального
профтехобразования.
Специальный выпуск газеты «Спешите Делать Добро», посвященный
юбилею.
Собрание ветеранов образования Иркутской области по обсуждению
новой структуры ветеранской организации. Председателем
ветеранской организации работников образования области избрана
Тихонова Людмила Ивановна.
Конференция ветеранов образования Иркутской области по
организационным вопросам деятельности областной ветеранской
организации.
Первому председателю Совета ветеранов министерства образования
Иркутской области Куницыну Анатолию Михайловичу исполнилось
бы 80 лет.
Посещение могилы А.М. Куницына, возложение цветов.

Октябрь

Ноябрь
25 декабря
26 ноября
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РУШАКОВА Галина Петровна

4 января 2011 года Галина Петровна Рушакова отметит свой 65-й День рождения. Круглая дата, которую принято считать юбилеем. Пройден большой
жизненный путь, наполненный серьёзными событиями, интересными встречами, теплом, заботой, печалями и радостями. Всё, как у всех. И, как у всех, в жизни Галины
Петровны были свои изюминки, своя индивидуальность, свой стержень.
Она – коренная сибирячка. Родилась и закончила школу в Усольском районе. В семье была старшей. После окончания школы
поступила в строительное училище № 1 г. Ангарска. В Большой Елани, где жила семья, автобусов в то время ещё не было. В Ангарск,
на учёбу, добирались на попутных машинах, а чаще всего пешком – 10 км. туда и 10 км. обратно. Но прилежная ученица, несмотря на
трудности, завершила учёбу в училище с отличием и была направлена в Новосибирский индустриально-педагогический техникум. После
его окончания получила направление на работу в г. Иркутск, в ПУ № 17. Работала мастером производственного обучения, старшим
мастером, заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Галина Петровна вспоминает это время
как лучшее в своей жизни. Ей нравилась её работа, она любила свои группы, ребят, которым помогала осваивать
нелёгкую профессию маляра-штукатура. Не жалела для них ни сил, ни времени. Учащиеся были частыми гостями
у неё дома, она пекла для них блины, устраивала чаепитие. Не случайно её группы были всегда лучшими в
училище, занимали первые места, не только в учёбе, но и в соревнованиях на лучшие комнаты в общежитии.
Галину Петровну с её группами на практику направляли на самые ответственные объекты.
За хорошие показатели её вместе с учащимися награждали поездками в Москву, Ленинград, Молдавию,
Болгарию, Румынию и др. Их приглашали для приветствий на торжественные мероприятия районного, городского
уровня.
Сама Галина Петровна была неоднократно участником конференций, пленумов райкома, горкома,
обкома КПСС, избиралась в президиум, выступала с опытом своей работы. Вместе с Любовь Алексеевной
Капустовой работала в комиссии по делам несовершеннолетних при Свердловском райисполкоме г. Иркутска.
В ПУ № 17 возглавляла комсомольскую организацию учителей, избиралась председателем профсоюзного комитета, членом
партийного бюро. В июне 1979 года была избрана делегатом на Всесоюзное совещание работников системы профессионально-технического
образования, которое проходило в Москве, в Кремле.
Галина Петровна считает, что её успехи в ПУ № 17 – это заслуга коллектива преподавателей и мастеров производственного обучения,
коллектива творческого и хорошо организованного, деятельность которого направлялась талантливым человеком, бывшим директором училища
Петром Александровичем Журавлёвым. С чувством глубокой признательности и благодарности она вспоминает старшего мастера Льва
Григорьевича Лошицкого, комсомольца 30-х годов, участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена «Красной Звезды» и многих
боевых медалей. Он научил её работать, стал для неё отцом и наставником. Благодаря коллективу училища, она, молодая, робкая, неумелая,
выросла в первоклассного специалиста, настоящего профессионала. Без отрыва от работы сумела закончить заочно Иркутский педагогический
институт.
В 1987 году Галину Петровну пригласили работать в областное управление профтехобразования на должность старшего экономиста,
а затем главного специалиста в отдел планирования и подготовки рабочих кадров. Занималась вопросами прогнозирования, подготовки рабочих и специалистов в
соответствии с рынком трудовых ресурсов. Большую помощь ей оказывала начальник отдела Иванова Зинаида Фёдоровна.
Уйдя на заслуженный отдых, Галина Петровна не сидит сложа руки. С присущей ей энергией она занялась садоводством.
Галина Петровна – ветеран системы ПТО, отличник профтехобразования, награждена медалью «За трудовое отличие», грамотами ЦК ВЛКСМ, горкома и
обкома КПСС.
Поздравляем Галину Петровну с юбилеем! Здоровья Вам, оптимизма, успехов в Вашей активной деятельности, благополучия! Живите долго и счастливо!
Галина Петровна – ветеран системы ПТО, отличник профтехобразования, награждена медалью «За трудовое отличие», грамотами ЦК ВЛКСМ, горкома и
обкома КПСС.

В о с п о м и н а н и я ,

Эмма Бахмат

р а з м ы ш л е н и я . . .

Завершились праздничные мероприятия, посвященные 70-летию системы начального профессионального образования. Заканчивается
юбилейный год. Большинство членов ветеранской организации министерства образования Иркутской области в своей трудовой деятельности были
связаны с этой системой не один десяток лет. Сегодня мы печатаем их воспоминания и размышления, слова благодарности тем, с кем работали рядом.

С верой в будущее

«…Представить страшно
мне
теперь,
Что я не ту открыла б дверь,
Другой бы улицей прошла,
Профтехсистему не нашла»
из записок Валентины Васильевны Боговой

Оглядываясь назад и анализируя наиболее значимые этапы своей трудовой деятельности в системе профтехобразования, понимаешь, что мы
«продвигались» вместе с системой, познавая всё новые и новые стороны развития не только системы образования, но и в целом Иркутской области.
Сколько было разработано программ и концепций, сколько проведено мероприятий, достойно представлявших систему НПО на различных уровнях!
Девяностые годы. Учебные заведения переходят на, так называемый в то время, новый хозяйственный механизм. Это были первые шаги в
рыночную экономику. Под руководством Ивана Георгиевича Дмитриева, бывшего первого заместителя начальника ГлавУНО, мы постигали это новое
направление. Именно в это время получила развитие учебно-производственная деятельность учебных заведений, наиболее эффективно использовалось
оборудование в учебно-производственных мастерских.
В 2000-х годах Ивана Георгиевича Дмитриева, возглавившего институт развития образования Иркутской области, в должности первого
заместителя начальника ГлавУНО сменил Виталий Михайлович Вильчинский, благодаря настойчивости и энтузиазму которого в каждом учебном
заведении профтехобразования был оборудован компьютерный класс, проведена сеть интернет, заработала электронная почта.
Информационные технологии всё шире внедряются в учебный процесс, в проведение различных мероприятий: конкурсов, семинаров,
конференций и т.д. И, конечно, специалистам отдела профтехобразования необходимо было познать и эту науку, пройдя соответствующие курсы и
занимаясь самообразованием.
Главное же, что дала мне система НПО – это возможность совместно работать с интересными людьми. Наши руководители: И.Р. Дмитриев,
В.М. Вильчинский, В.В. Шамота, В.И. Митюков – это руководители с большой буквы. Имея богатый опыт руководящей работы в учебных заведениях, они
были одновременно и прекрасными управленцами, и профессионалами, и дипломатами, и психологами, строили отношения с нами на взаимопонимании,
доверии, порядочности, взаимовыручки.
С теплотой и уважением вспоминаю всех моих коллег, рядом с которыми я проработала много лет в отделе начального профессионального
образования нашего министерства.
А сколько талантливых руководителей и педагогических работников учебных заведений встретилось мне на трудовом пути! Это большие
энтузиасты своего дела, целеустремленные и творческие люди
Общение с такими людьми обогащает и учит многому.
Заканчивается юбилейный год, прошли праздничные мероприятия. Но осталась какая-то грустинка. И не только у меня. Может потому, что
есть опасения, что модернизация профессионального образования будет проходить не в пользу системы НПО. И всё же хочется верить, что богатый
потенциал, который создан в системе НПО за многие годы, управленческий, кадровый, учебно-материальный, будет умело использован в современных
условиях.
Екатерина Ивановна Ващенко

Благодарна своим коллегам
Поступив на вечернее отделение Иркутского института народного хозяйства, я должна была найти работу по специальности. В поисках работы
я зашла в областное управление профессионально-технического образования, где меня приняли в отдел планирования экономистом.
Начальником отдела была В.М. Шелкунова, умный, доброжелательный и справедливый человек.
Я была принята временно, на период декретного отпуска основного работника отдела. И это «временно» продлилось 30 лет.
За долгие годы работы мне посчастливилось встретить прекрасных людей, настоящих профессионалов своего дела: Р.И. Текутьева,
Д.В. Шестакова, В.М. Щелкунову, Т.С. Рыбаченка, В.В. Шамоту, К.А. Елеву, З.Ф. Иванову, Г.Н. Масягина, К.С. Барейшу, В.Н. Деньщикова, Г.А.
Гантимурову, Г.Н. Панова, И.Г. Дмитриева и многих других.
В любой жизненной ситуации я всегда находила совет, поддержку и помощь моих коллег.
Валентина Васильевна Богова

Трудовая биография началась с ПТУ № 1

В связи с 70-летием профессионального образования хочу поделиться своими воспоминаниями и впечатлениями о тех, уже далёких событиях,
которые остаются в моей памяти до сих пор.
В послевоенные годы нас, ребятишек, притягивало расположенное рядом с домом, в котором мы жили, ремесленное училище № 1, в предместье
Марата. В любое время мы беспрепятственно попадали на территорию училища, имели возможность поиграть на стадионе, не обходилось и без
Николай Алфёров шалостей. Особый интерес вызывала у нас свалка металлолома возле литейного цеха, где мы находили части от винтовок и пистолетов, гильзы и другие
предметы, привезенные на переплавку. Так проходило моё первое знакомство с училищем. В дальнейшем моя трудовая биография в системе начального
Чем запомнился нашим ветеранам 2010 год
Итоги конкурса творческих работ наших внуков и правнуков, профессионального образования началась именно с этого училища, когда мне, молодому специалисту, посчастливилось поработать в его коллективе.
посвященного Дню учителя. Организаторы конкурса – Мартюшова Старейшее училище в Иркутской области с хорошо развитой учебно-материальной базой и устоявшимся творческим педколлективом являлось маяком
Л.Г. и Привалихина Г.М.
для многих учебных заведений НПО.
Официальное открытие Года Учителя в Иркутской области.
В 60-70-е годы на примере этого училища можно было судить о темпах и перспективах развития системы НПО в Иркутской области.
Участие ветеранов в качестве экспертов в VI областном форуме
Среди многих направлений по совершенствованию учебно-воспитательного процесса в ПТУ особое предпочтение отдавалось созданию и
«Образование Приангарья-2010».
Праздничный номер газеты «Спешите Делать Добро», посвященный внедрению новых рабочих мест преподавателя, мастера производственного обучения, разработке новых технических средств обучения. Передовой опыт
женщинам-ветеранам министерства образования. Поздравление по созданию и внедрению технических средств обучения коллективов ПТУ Иркутской области был одобрен коллегиями Госпрофобраза СССР и РСФСР,
бабушек с 8 Марта от внуков.
а лучшие работы были отмечены золотыми и серебряными медалями и грамотами ВДНХ.
Выставка «Своими руками», на которой представили творческие
В эти годы большое влияние на совершенствование учебного процесса в ПТУ оказало движение по внедрению научной организации
работы члены ветеранской организации министерства образования педагогического труда. Значительный опыт работы в этом направлении был накоплен педколлективом ГПТУ № 23 г. Иркутска. С обобщенным докладом
Бахматова Л.Г., Ильговская Л.М., Мартюшова Л.Г., Ганаева К.С.
по этой теме от Иркутской области на Всесоюзном съезде работников профтехобразования блестяще выступил директор ГПТУ № 23 Таланчук Николай
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Михайлович. Опыт работы училища и доклад были одобрены Роспрофобразом СССР

Борис Гаврилович Гранин

Как мы проводили первый конкурс «Учитель года»
Вспоминается первый конкурс «Учитель года» в системе профтехобразования. Это было более 20 лет назад. Собрав инициативную группу в
составе Макеевой В.Н., Турчаниновой О.Н. и Ганаевой К.С., начальник управления профтехобразования Д.В. Шестаков дал задание провести конкурс
на лучшего учителя НПО. Никто не знал, как его проводить, как провести отбор участников, не было ни положения, ни методических рекомендаций,
ни опыта проведения. Всё начинали с нуля. Думали, спорили, решали, сочиняли, искали, отвергали. Наконец разработали пакет документов, провели
анкетирование в учебных заведениях.
14 и 15 апреля 1988 года конкурс состоялся. Проводили его в ПТУ № 32 г. Ангарска. Мы увидели, сколько талантливых педагогов трудится в
системе НПО Иркутской области. Строгое жюри присвоило I место преподавателю спецдисциплин ГПТУ № 12 с. Качуг Кудрявцевой С.Г. с вручением
ценного подарка – цветного телевизора. Конкурс прошёл замечательно, необычно.
На следующий год был проведён конкурс «Мастер года». Несколько раз мы проводили эти конкурсы отдельно от общего образования. Затем
стали проводить совместно. Для их проведения министерством образования был разработан солидный пакет материалов: положения, методические
рекомендации, анкеты и т.д. Конкурсы стали лучше, эффективнее, с торжественным открытием и закрытием, с более дорогими призами. Они стали
большим и красивым праздником. Но первый конкурс, проведённый нами, до сих пор в памяти и дорог нам.
Клавдия Самуиловна Ганаева

Незабываемые встречи

В профессиональном образовании я познакомилась со многими интересными и талантливыми людьми, которые подарили мне радость
творческого общения, обогатили меня профессиональными знаниями, помогли мне лучше познать не только жизнь, но и саму себя.
Навсегда не забываемыми для меня останутся встречи с такими людьми, как Бондаренко П.Н.. директор специального ПТУ для девочек,
Белецкий С.Э., директор Ангарского ПТУ № 35, Шоттер А.И., преподаватель спецдисциплин ПЛ № 36 г. Ангарска, Гвоздева С.А., директор Ангарского
ПТУ № 30, Шарикова Л.Я., ст. мастер ПЛ № 29 г. Братска, и многими, многими другими.
За всё это я искренне благодарна системе профессионального образования, в которой я проработала большую часть своей жизни.
Валентина Николаевна Макеева
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