
К 110-летию профтехобразования в районе

Разговор 
двух поколений

Делегация Нытвенского многопрофильного техникума (ребята вместе с преподавателем Л.В. Пепеляевой) в гостях у ветерана -  
Ольги Кронидовны Борисенко.

В рамках мероприятий, приуроченных к 110-летию профте
хобразования в районе, обучающиеся Нытвенского много
профильного техникума реализуют проект «Разговор двух 
поколений». Ребята вместе со своим преподавателем 
Людмилой Пепеляевой с удовольствием навещают 
ветеранов, которые системе профессионального 
технического образования на нашей территории посвятили 
многие и многие годы.

Если говорить о профтехобразовании 
в Нытвенском районе в целом, то здесь в 
первую очередь, конечно же, мы вспомина
ем училища № 72, 33 и техникум, которые 
объединились в одно учебное заведение 
-  техникум (ныне Нытвенский многопро
фильный техникум). Поэтому студенты ста
раются побывать у представителей всех 
учебных заведений. Одна из первых встреч 
состоялась дома у Татьяны Васильевны 
Раевой, которая трудилась мастером про
изводственного обучения поваров-конди- 
теров и пекарей. Начинала работать в ПУ- 
72, а затем почти вся ее судьба связана с 
деятельностью ПУ-33. Ребятам из гр.Эл-14 
Артему Ощепкову и Сергею Азанову она 
рассказывала о своих группах по фотогра

фиям: турслеты, КВН, праздники, поездки 
на картошку, Масленица. Все фото подпи
саны и аккуратно лежат в альбоме в хро
нологическом порядке. Видно, как они ей 
дороги.

На следующий день маршрут лежал к 
Ольге Кронидовне Борисенко. А посколь
ку встреча проходила в канун 8 Марта, то 
сначала девчата и парни поздравили вче
рашнего педагога техникума, преподавав
шего экономику, с праздником, подарив ей 
коробку конфет и массу теплых слов. На 
данной встрече присутствовали Ангели
на Русакова, Дарья Аликина гр.Б-14 (бух
галтеры); Владимир Карнаухов, Дмитрий 
Сальников гр. Эл-14 (электрики); Денис 
Васильев гр. МТЭ-14 (монтаж и техэксплу-

атация промышленного электрооборудо
вания). У Ольги Кронидовны тоже очень 
много добрых воспоминаний о работе. С ее 
приходом в техникуме ввели усиленное об
учение экономике. Казалось бы, зачем? Но 
позже стало ясно, что для многих техникум 
стал надежной ступенькой для поступле
ния в вузы, где экономика-то как раз очень 
и пригодилась, ну а кто ушел в частный 
бизнес, открыл свое дело -  то тем более. 
До сих пор помогает и консультирует. Во
обще, собеседница обо всех трех учебных 
заведениях отзывается очень тепло, вспо
миная и о наличии подсобного хозяйства, 
крайне нужных для жизни специальностей 
-  портниха, повар, хозяйка усадьбы, вете
ринар и т.д. Ребята задавали вопросы, в 
том числе и личного характера. Скажем, 
чем занимается сегодня ветеран? Внуки, 
огород, рукоделие -  свободного времени 
почти нет. Рассказ так увлек молодежь, что 
час пролетел как один миг. Да, есть что рас
сказать ветеранам. А уже на этой неделе 
техникумовцы побывали у Веры Алексе
евны Дедовой, рассказ о которой (юбиляр
ше!) читайте на 2 странице.

Ольга РАДОСТЕВА.
Фото автора.


