
 

 

 
НАША ГОРДОСТЬ – ВЫПУСКНИКИ! 

 

История профессионального образования в Советском районе насчитывает 

более полувека: за эти десятилетия многое сделано, пережито, достигнуто. 

Меняются времена, меняются люди, но неизменны сила духа и мудрость, а также 

вечное предназначение образования – воспитание будущих поколений…  

Вечности принадлежат фотографии людей, ставших выпускниками наших 

учебных заведений. Сколько их было за полувековую историю 

профессионального образования в нашем крае! Судьба разбросала их по городам 

и весям всей России и многих государств.  

Гордость техникума – его выпускники, которые неизменно востребованы на 

рынке труда, так как их труд приносит пользу обществу. В то же время и сами 

выпускники с теплотой и благодарностью вспоминают своих преподавателей. 

Нередко, получив диплом, бывшие студенты приходят в родные учебные 

заведения, встречаются с преподавателями, делятся своими радостями и 

проблемами, выражают благодарность не только за знания и хорошие оценки в 

дипломе, но и за ту веру в себя, в собственные силы, способность развиваться, 

стремиться и покорять новые вершины, чему их научили в годы студенчества. Мы 

дорожим такими доверительными отношениями.  

Из стен техникума вышло множество профессионалов. Некоторые из них 

вернулись в стены родного учебного заведения и работают здесь с новыми 

поколениями студентов. Это заместитель директора по УР В.В. Степанова, 

заместитель директора по УВР Н.А. Садовникова, зав. учебной частью 

Н.И. Трубникова, зав. отделением по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих А.С. Савостьянова, зав. отделением по подготовке специалистов 



 

 

среднего звена Т.И. Долженкова, преподаватели: Н.И. Солодилова, 

В.В. Федоринова, С.В. Дурова, Л.В. Козлова, Н.В. Носова, Н.А. Усова, 

О.Г. Башкардина, старший мастер М.С. Кумов, мастера производственного 

обучения – С.А. Репринцев, К.А. Репринцев, секретарь И.Л. Стриго, лаборанты: 

А.А. Солодилов, Н.М. Митрохина, Л.И. Воротникова, О.В. Смотрова, 

Е.В. Твердовская, комендант общежития О.Я. Писарева, воспитатель 

Л.П. Фисенко. 

Нам радостно за выпускников, которые являются руководителями 

образовательных учреждений в Советском районе и за его пределами. 

Выпускницы Советского педагогического училища Т.И. Дюдина, Г.А. Нефедова, 

А.Н. Щелакова руководят дошкольными образовательными учреждениями 

«Солнышко» и «Сказка» соответственно, а М.С. Караева возглавляет районный 

Дом пионеров и школьников 

С.Н. Стёпушкина – заместитель директора Нижнеграйворонской школы. В 

областном центре в сфере образования работают И.Л. Неялова – заведующая 

детским садом в городе Курске, И. Соголаева – зав. отделением 

Железнодорожного техникума, Е.И. Веселова (Шашкина) – директор Средней 

общеобразовательной школы № 30. 

Среди наших выпускников 4 кандидата наук. Это А.М. Логачева (кандидат 

психологических наук, КГМУ), Н.Н. Кондаурова (кандидат педагогических наук, 

ОГУ), Л.В. Стародубцева (кандидат технических наук, ЮЗГУ), Т.И. Долженкова 

(кандидат исторических наук).  

Преподаватели не только учат, но и воспитывают студентов, прививая им 

чувство ответственности ко всему тому, чем живет учебное заведение. Это – 

культура быта и взаимоотношений, уважение к своему и чужому труду. Именно 

поэтому среди выпускников много тех, кто занимает руководящие должности и 

ответственные посты. Являются работниками администрации муниципального 

уровня С.М. Садовникова, С.В. Герасимов, Н.В. Платонова, Е.Ф. Маркина, 

И.А. Красникова, Л.В. Киреева – Советский район, О.М. Булгакова – Тимский 

район. Немало сотрудников правоохранительных органов (О.В. Шамонова, Е. 



 

 

Сафонова) и тех, кто несет службу в рядах Вооруженных сил РФ на контрактной 

основе (А.В. Прохоров).  

Техникум – это не казенное и унылое учреждение. Это теплый и добрый 

Дом, где учат думать, творить, создавать. Среди наших выпускников немало 

людей творческих профессий, тех, кто выбрал в качестве сферы свой 

деятельности – культуру (Л.В. Сысоев, В.С. Ишков, Е.И. Мальцева, Н.М. 

Толубаева, Н.М. Гудилина и многие другие). В Советском районе действует 

студия глиняных изделий «Мастер», работает в которой семья Григорьевых – 

Михаил Петрович и Татьяна Александровна – выпускники Советского 

педагогического училища (колледж). 

Среди наших выпускников есть те, кто живёт и работает за рубежом – Н.М. 

Панченко (Греция), А.С. Рыбкина (Германия). С 2000 года в Израиле проживает 

С. Чистякова (Верхогляд), которая спустя год после приезда открыла частный 

детский сад «Настенька» для русскоговорящих детей.  

За годы своего существования наши образовательные учреждения выпустили 

тысячи специалистов, среди которых механизаторы, фермеры, труженики села и 

работники производства, преподаватели, работники культуры, воспитатели и 

педагоги, сварщики, повара, предприниматели и продавцы, а ещё многодетные 

мамы и просто хорошие люди. И список этот можно ещё долго продолжать! 

Итоги нашей работы нельзя измерить только цифрами статистических 

показателей. Это вклад преподавателей и других работников техникума в 

формирование личности студентов, а значит их успехи – и в годы учебы и после – 

это и достижения нашего образовательного учреждения. А этими достижениями 

стоит гордиться!  


