Февральский вечер встречи
Я пред каждою встречей достаю наш альбом,
Что подарен был вместе с «дипломом»,
И, как в сказке волшебной, представляю тот дом…
Как же мне все до боли знакомо!..
Зимний вечер. Мороз. Наступил Встречи срок.
Прекращаю занятья делами.
Закрываю с грустинкой последний листок
И спешу вновь на встречу с друзьями.
Такими
добрыми
словами начался вечер
встречи выпускников
Советского социальноаграрного техникума
имени В.М. Клыкова. В
последнее время в
техникуме произошло
много перемен, но мы
чтим и храним его
традиции. И одной из
таких традиций стал
вечер
встречи
выпускников во вторую субботу февраля. Февральский вечер вернул всех в
прошлое, для кого-то далекое, для кого-то не очень, в ту пору студенчества,
которую, не сомневаемся, с нежностью и теплотой вспоминали все
собравшиеся здесь. Мы искренне были рады видеть выпускников всех
поколений в стенах техникума. В этот вечер всем было тепло и уютно,
радостно от встреч друг с другом, с любимыми преподавателями и
мастерами.
На нашем вечере присутствовали выпускники разных лет, и
получилось так, что и разных учебных заведений: выпускники Советского
педагогического училища, колледжа и профессионального технического
училища №33 и, конечно, же, выпускники Советского социально-аграрного
техникума имени В.М. Клыкова.
По традиции вечер встречи выпускников начался с приветствия
директора техникума Александра Дмитриевича Миронова.

Поделилась
своими
воспоминаниями
первый директор
Советского
педагогического
колледжа,
а
в
настоящее время
заместитель главы
администрации
Советского района
Курской области
Ирина Яковлевна
Булгакова.
Если вспомнить историю, то в 1986 г. в сердце Советского района
открылось Советское педагогическое училище. Много добрых слов было
сказано и первым директором Советского педагогического училища
Людмилой Николаевной Захаровой.
В мае 1959 года в Советском районе на базе реорганизованной
машинно-тракторной станции «Профинтерн» было
создано Советское
училище механизации сельского хозяйства №12. В 1986 году училище
было перенесено в поселок Кшенский, где для его размещения был построен
специальный комплекс. В 1984 году оно было преобразовано в cреднее
профессиональное техническое училище №33.
С 2013 года мы
стали жить большой и
дружной семьей под
названием
Советский
социально-аграрный
техникум имени В.М.
Клыкова.
С
особой
любовью и теплотой мы
всегда будем вспоминать
первого
директора
техникума Ольгу Алексеевну Воробьеву. А сейчас заместителя председателя
комитета образования и науки Курской области.
В этот вечер в зале присутствовали люди, которые посвятили всю свою
жизнь профессиональному становлению личности и воспитанию
подрастающего поколения. От лица всех выпускников мы выражаем свое

уважение педагогам и мастерам, которые отдали большую часть своей жизни
нам - студентам.
В нашем зале встретились не только выпускники прошлых лет, но и
выпускники-юбиляры, для которых студенческая жизнь закончилась 5, 10,
15, 20 и даже 25 лет назад. Для них были придуманы занимательные
вопросы и интересные конкурсы, которые позволили им вернуться в далекую
студенческую жизнь.
Дорогие выпускники! Мы благодарим всех, кто пришёл на эту
встречу, двери техникума всегда для вас открыты!
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