
Работала в техникуме со дня его .основания. 

Была не только живым свидетелем всех этапов 

его становления, но и активным участником 

жизни педагогического и студенческого 

коллективов. 

Все годы работы была классным 

руководителем. Кропотливо работала над 

созданием у студентов чувства доброты, 

ответственности, взаимопомощи, уважения к 

окружающим.

Студенты платили ей любовью, искренней 

привязанностью. Многие из них до сих пор 

поддерживают отношения с любимым 

учителем

Федорова  Тамара Ивановна

Он интересен был среди людей

самою незаметностью своей» 

Е.Евтушенко

Шевченко Иван Семенович

Иван Семенович был назначен 

заместителем директора    

по учебно-воспитательной работе. 

У него уже был опыт работы в 

техникуме. Поэтому он оказывал 

методическую помощь преподавателям и 

советом, и проведенным уроком, и 

лабораторной работой.
Посещая уроки преподавателей, он избегал в оценке урока 

категоричность, умело поправлял, подсказывал, и снова 

посещая уроки, видел плоды работы. Ведь некоторые преподаватели 

были далеки от преподавательской деятельности.



85 – летию

Красноярского края 

95 – летию

Назаровского района

посвящается





Обращение  авторов к читателям.

Время не стоит на месте, оно неумолимо движется вперёд. Минуют 

годы, десятилетия… Что-то уходит из нашей жизни, уходит безвозвратно, 

становится достоянием истории. Пока человек дорожит своей историей, можно 
надеяться на перемены к лучшему.

Мысль о необходимости написать историю техникума возникла давно, 

но только находясь на заслуженном отдыхе, ветераны педагогического труда 

Гусарева Альбина Павловна, заместитель директора по воспитательной работе, 

и Вещицкая Наталья Николаевна, заместитель директора по учебной работе 

Назаровского строительного техникума, осуществили свою мечту. Любовь к 

родному техникуму, к своей профессии, которой отдано много душевных сил, 

сердечного тепла и  более сорока лет педагогического труда в родных стенах, 

послужила поводом к написанию истории. Все, что пережито за долгие годы 

работы в техникуме, мы постарались отразить в своей книге. 

Авторы надеются, что история Назаровского аграрного техникума станет 

важным шагом подготовки молодого поколения к будущей профессии.  

Наша сердечная благодарность директору Назаровского аграрного 

техникума им. А.Ф. Вепрева Николаю Алексеевичу Мальцеву за поддержку и 

вдохновение в подготовке рукописи. Без его заинтересованности эта книга 

никогда бы не была опубликована.

Слова глубокой благодарности за предоставленный исторический 

материал ветеранам педагогического труда: Федоровой Т.И., Ивакиной З.Ф., 
Петелиной Н.М., Панасий Ю.В., Тюленевой И.Я., Черных Л.Ф..

Трудно найти слова для выражения нашей благодарности Виктору 
Николаевичу Косицину и Татьяне Юрьевне Бахаревой за предоставленные 

фотоматериалы и Тепляковой Марине Анатольевне за помощь в наборе текста.

Мы благодарим всех, кто откликнулся на просьбу подготовить и 
предоставить сведения о себе и о своих коллегах. 

Ветеран педагогического 

труда, 

Почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования

Гусарева А.П. 

Ветеран педагогического 

труда, 

Почетный работник 

среднего 

профессионального 

образования

Вещицкая Н.Н.

Выражаем искреннюю благодарность 

банку ВТБ за спонсорскую помощь в 

издании нашей книги 



Предисловие

Подобно тому, как родник имеет начало, а дом фундамент, у каждого 

человека есть место, которое стало определяющим в его судьбе.

Для большинства преподавателей и около 30 000 выпускников таким 

местом стал Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева, который в 

системе среднего профессионального образования не только нашего города, но 

и Красноярского края, занимает достойное место.

История техникума написана на основе хронологического принципа. В 

ней рассматриваются наиболее важные периоды, определяющие пути 

исторического развития. 

Происходящие перемены в социальной и экономической сферах в России

привели к необходимости изменения системы профессионального образования.

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.2012 г.) № 273-ФЗ

исключил такое понятие, как начальное профессиональное образование, что

послужило оптимизации и реорганизации техникумов и училищ.

После завершения реорганизации Краевого государственного бюджетного

образовательного учреждения среднего профессионального образования

«Назаровский строительный техникум» путем присоединения к нему Краевого

государственного бюджетного образовательного учреждения начального

профессионального образования «Профессиональное училище № 62 им. А.Ф.

Вепрева» с 16 января 2015 года техникум носит название «Назаровский

аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева».

Во вновь образованном учебном учреждении сохранились главные

традиции, большой опыт по подготовке молодых профессионалов,

высококвалифицированные коллективы и история каждого из объединенных

учебных заведений. Повествование включает в себя несколько глав, одна из

которых рассказывает о создании, становлении, развитии Назаровского

строительного техникума, его директорах, преподавателях и выпускниках.

«Чтобы идти вперед, чаще 

оглядывайтесь назад, ибо иначе вы 

забудете, откуда       вышли и куда 

нужно вам идти» 

Леонид Андреев
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Вторая глава рассказывает о создании Назаровского профессионального

училища № 62 им. А.Ф. Вепрева в воспоминаниях преподавателей, мастеров

производственного обучения и учащихся.

Третья глава начинает повествование о новейшей истории Назаровского

аграрного техникума им. А.Ф. Вепрева.

Публикуемый текст дополнен фотографиями и документами из музея и

архива техникума и личных архивов, воспоминаниями преподавателей и

выпускников.

Хорошо, что в 

техникуме есть 

музеи,

Значит, нить

времен не 

прервалась.

Значит, вместе 

всё-таки сумеем

С прошлым 

удержать 

незримо связь. 

Шубников Иван 

Васильевич и  

Гончаренко Леонид 

Геннадьевич,     

выпускники техникума, 

ветераны  локальных 

войн.
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Федорова  Тамара Ивановна



В 1964 году для развития производительных сил на селе в Красноярском

крае были созданы сельские строительные тресты. В 1967 году они вошли в

Министерство сельского строительства. В связи с увеличением объемов

строительства на селе не хватало квалифицированных кадров.

По просьбе управляющего трестом Назаровосельстрой Елгина

Владимира Васильевича и помощи со стороны заместителя Министра

сельского строительства Пилипчука Михаила Афанасьевича, бывшего

красноярца, был издан приказ по Министерству за № 190 от 23 мая 1968 года о

создании Назаровского строительного техникума.

В нём указывалось: 

«В целях обеспечения 

строительно–монтажных 

организаций специалистами со 

средним специальным 

образованием приказываю: 

организовать в г. Назарово 

Красноярского края 

строительный техникум и 

именовать – Назаровский 

строительный техникум».

Наш город рос, гремели стройки века

И актуальным был приказ министра

Так первым стал учебный корпус

Из общежития реконструированный 

быстро.

Назаровский 

строительный техникум 

вначале находился в 

приспособленном 

двухэтажном здании (44-х 

комнатном общежитии) по 

ул. 30 лет ВЛКСМ № 25 «а», 

на первом этаже–общежитие 

для учащихся, а на втором–
четыре аудитории для 

занятий.
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Для руководства Назаровским строительным 

техникумом пригласили Нацаренуса Артура 

Ивановича, ранее работавшего директором средней 

школы № 3, построенной коллективом Назаровского 

стройуправления.

Это–высококвалифицированный педагог, 

обладающий большими организаторскими 

способностями, позитивный, многоплановый, 

эрудированный, ответственный руководитель.

(Из воспоминаний заслуженного строителя

РФ Сурикова Виталия Александровича, главного

инженера Назаровосельстройкомбината).

На основании приказа

Министра сельского строительства

РСФСР № 203-к от 7 июня 1968 года

Артур Иванович Нацаренус был

назначен директором Назаровского

строительного техникума

… «Директору в то время–39. 

Амбициозен, молод, полон сил 

и явный лидер в коллективе».

Так о нём вспоминает Карлова 

Галина Григорьевна–выпускница 1972 года 

Назаровского строительного техникума.

Удивительный, разносторонне одаренный человек и талантливый

руководитель, он сразу включился в работу. Под его мудрым руководством

проходило становление молодого, талантливого педагогического коллектива.

Случайные люди быстро уходили.
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В первый год на работу было принято восемь преподавателей:

Нацаренус Артур Иванович–преподаватель истории,

Федорова Тамара Ивановна–преподаватель химии,

Шевченко Иван Семенович–преподаватель физики,

Горнакова Нина Сергеевна–преподаватель русского языка 

и   литературы,

Юферова Полина Ивановна–преподаватель математики,

Бондарев Николай Васильевич - преподаватель физкультуры,

Ермаков Юрий Иванович–преподаватель черчения,

Завьялов Леонид Петрович–преподаватель электротехники.

Нацаресус А.И. Шевченко И.С.. Бондарев Н.В..

Ермаков Ю.И. Федорова Т.И. Горнакова Н.С. Завьялов Л.П.

5



Одновременно, приказом № 2 от 

7 июня 1968 г., Иван Семенович 

Шевченко назначается 

секретарём приёмной комиссии, с 

оплатой из расчета 100 руб. в 

месяц, согласно образованию и 

педагогическому стажу.

15 июня 1968 года приказом № 9 

по Назаровскому строительному 

техникуму Шевченко И.С. назначается 

исполняющим обязанности 

заместителя директора по учебной 

работе с 8 июля 1968 г.

Для проведения вступительных экзаменов в техникуме создается

экзаменационная комиссия в составе преподавателей, представителей

общественных организаций и треста «Назаровоцелинстрой»:

•Горнаковой Нины Сергеевны,

•Юферовой Полины Ивановны,

•Палеевой Ефалии Александровны,

•Карповой Людмилы Николаевны,

•Чупрова А.–первого секретаря Горкома комсомола,

•Андреева П.Н.–зав. кадрами треста «Назаровоцелинстрой».

Руководство экзаменационной комиссией возлагается на Горнакову Н.С. и

Юферову П.И. (приказ № 11 от 17.07.1968г.).

В первый год обучения, на основании решения приёмной комиссии,   

зачислено по приказу № 39 от 26.08.1968 года: 

на первый курс дневного отделения на базе 8 классов–69 человек;

на вечернее отделение–34 человека;

на заочное отделение–33 человека,

первым по списку– Шишко Василий Кузьмич, ставший позже 

Заслуженным строителем РСФСР;

на второй курс дневного отделения на базе 10 классов–32 человека;

в группу ускоренного обучения (2 года)–37 человек.

Итого было принято 205 учащихся.
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Для обсуждения важнейших

вопросов работы техникума

организуется педагогический

совет:

Нацаренус А.И.–
председатель, работающие

преподаватели, библиотекарь –
Петрова В.П., главный инженер

треста Назаровоцелинстрой –
Маслюков Михаил Осипович,

Вологдина Т. – секретарь комитета

комсомола

(приказ № 49 от 11.09.1968

года).

Вспоминает ветеран педагогического труда, отличник 

образования, первый учитель химии Назаровского 

строительного техникума

Федорова Тамара Ивановна.

15 августа 1968 года я впервые вошла в здание 

техникума, который находился по улице 30 лет 

ВЛКСМ 25 «а». Мне показали препараторскую, где 

находилось оборудование химии и физики. Всего один 

шкаф вмещал все оборудование. 

В конце августа состоялся первый педсовет, где впервые встретились

все преподаватели техникума. Нас в первый год в коллективе было 8

человек.

Директор техникума, Артур Иванович Нацаренус, преподавал

историю. Завуч, Иван Семенович Шевченко, физику, Юферова Полина

Ивановна – математику, Горнакова Нина Сергеевна – литературу и русский

язык, Ермаков Юрий Иванович – черчение и геодезию, Завьялов Леонид

Петрович – электротехнику, и я - химию.

На этом педсовете наметили цели и задачи на учебный год,

распределили классное руководство. Моя группа 1 ПГС–2 состояла из

учащихся на базе 8 классов. Выбрали актив группы: Дорофеева Тамара–

староста, Попкова Лилия–комсорг, Казнакеева Нина–профорг. У нас было в

техникуме всего 4 группы, мы были как одно целое, знали каждого учащегося.
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Выполнила ученица 4а класса 

Чевелёва Яна

Артур Иванович очень заботился об учащихся, он был настоящий

педагог, «педагог от бога» и понимал всех. Я не знаю такого случая, чтобы он

на кого-то накричал, этого никогда не было. Он всегда был доброжелателен, в

общем, это был положительный человек, у него с одной стороны: он сказал –

нужно сделать, а с другой – шутки, шутки, шутки.

Мы приходили в техникум, как к себе домой. В общем, он умел и шутить,

и требовать.

C нового учебного года (сентябрь 1969 г.) коллектив пополнился

молодыми специалистами:

Токаревская Любовь Владимировна–преподаватель литературы,

Звягина Альбина Павловна–преподаватель математики,

Вахрина Нина Иосифовна–преподаватель математики,

Сипкина Надежда Александровна–преподаватель иностранного языка,

Милованова Валентина Андреевна–преподаватель физики,

Чернышова Валентина Яковлевна–преподаватель электротехники.

В первых числах сентября был издан приказ директора об оказании

помощи в уборке урожая Краснополянскому совхозу. Основание: Решение

исполкома Горсовета от 16 сентября 1968 года № 54.

Указывалось на необходимость, перед поездкой в совхоз, в проведении

собраний в группах с повесткой: «Помощь совхозу – наш патриотический

долг».

Идейно-политическому воспитанию уделялось особое внимание.

Еженедельно проводились с учащимися политинформации; с преподавателями

– политчасы. Такое было время.

Успех в учебном процессе во многом зависел от своевременного

обеспечения необходимыми учебно–наглядными пособиями. Это чётко

понимал Артур Иванович. Нелегко было ему нести весь груз ответственности

и проблем в то время. Постоянные командировки.

Токаревская 

Любовь 

Владимировна
Звягина 

Альбина Павловна

Вахрина

Нина Иосифовна

Милованова

Валентина Андреевна

Селиванова

Валентина 

Яковлевна
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Всё спешил, всё суетился,

Не берег и не скупился, не ценил.

Годы, дни, часы мгновений -

Тратил всё без исключений.

Каждый день был как последний вновь и вновь.

Верил в то, что всё сумеет, наверстает

И успеет точно в срок.

Вспоминает ветеран педагогического труда, Почетный 

работник среднего профессионального образования РФ, 

заместитель директора по воспитательной работе 

Назаровского строительного техникума

Звягина Альбина Павловна.

В годы руководства Артура Ивановича коллективом 

техникума, он был для нас, молодых преподавателей, 

учителем, Учителем с большой буквы, память о котором 

не стирается с годами и неподвластна времени. 

Артура Ивановича отличали неиссякаемая работоспособность,

высокий профессионализм, умение принять за дело правое ответственность

и дать совет, одобрить мудрым словом и, главное, во всем любил порядок.

Поэтому и мы горели на работе, вкладывали в неё душу.

Когда задумываешься об истории Назаровского строительного

техникума, невольно вспоминаешь людей, чьи судьбы так или иначе с ним

связаны:

Шевченко Ивана Семеновича–первого заместителя директора по

учебной работе, знающего свое дело, опытного, доброжелательного,

настоящего профессионала, который заменял Артура Ивановича в его

отсутствие;

Бондарева Николая Васильевича–первого преподавателя физического

воспитания и любимого учителя для выпускников разных поколений.

Цель их была разная: приобретение наглядных пособий, заключение

договоров с институтом «Красноярскгражданпроект» на выдачу рабочих

чертежей; получение проектной документации, решение вопросов, связанных

со строительством и укреплением материальной базы техникума,

комплектацией оборудования для строящегося общежития.

Работоспособности его можно было позавидовать. Рабочий день Артура

Ивановича начинался не позднее 7 часов утра. Ему до всего было дело. На

первом месте у него было: «Я должен». Главная черта его характера–помочь

людям. О себе не думал.
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Искали все, но увы… Каково же было мое удивление, когда придя домой, я

обнаружила этот «бутерброд» у себя в сумке. На следующее утро, когда я

вошла в учительскую, улыбаясь, мне Николай Васильевич задал вопрос:

«Альбина Павловна, а сало вкусное было?». В это время Артур Иванович

смеялся от души.

Перед Новым годом они же развесили в учительской «гирлянду», но

вместо ёлочных игрушек, висели варежки и перчатки наших преподавателей в

хаотичном порядке.

Эти безобидные, милые шутки для нас были допингом к уроку.

Я благодарю судьбу и Бога, что в период моего становления как учителя,

воспитателя и педагога были такие удивительные люди, которые навсегда

остались в моей памяти.

Вспоминает ветеран педагогического труда, Почетный 

работник среднего профессионального образования РФ, 

преподаватель математики Назаровского 

строительного техникума

Вахрина Нина Иосифовна.

Артур Иванович для нас был авторитетом. Мы,

его отпрыски, не смогли подняться до его высоты. Да,

бывало, плакали мы из–за его требовательности, но

знали о его доброте. В те годы студентов не лишали

стипендии. Он не позволял, так как считал, что деньгами нельзя

наказывать.

Артур Иванович глубоко видел ситуацию, быстро ориентировался, мог

принять мудрое решение. «Король» розыгрышей! Наш директор

ответственный, беспокойный и очень трудолюбивый человек.

Хорошей школой трудолюбия, коллективизма, физической закалки были

студенческие трудовые отряды. О том, как работали наши студенты,

свидетельствуют заметки из газет того времени: «Новый Мир», «Путь

социализма», «Советское Причулымье».

Вспоминается такой случай:

Один из преподавателей постоянно приносил с собой на обед «бутерброд» –

кусок хлеба с салом. 

В один из дней, придя на работу и положив «бутерброд» на стол, пошёл на урок. 

Но в обеденный перерыв он его не обнаружил.

Они были всегда рядом с Артуром Ивановичем. И надо отметить, что

всех их объединяло присущее им чувство юмора и необыкновенная страсть к

розыгрышам.
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«В сентябре на Бирилюсском

стройучастке трудятся студенты

Назаровского строительного

техникума. Они работают на

больничном комплексе. Бригаду

девушек возглавляет староста

группы–Катя Харлашина, а

бригаду юношей–Владимир

Висягин. Будущие командиры

производства трудятся с огоньком

и задором».

«В строительство п. Новобириллюсы

вносят свою лепту студенты 

Назаровского строительного 

техникума. В июне–июле 1970 года 

здесь работали учащиеся группы 

ПГС–70–3. Их бригадиром был 

Леонид Мокрецов, отлично 

потрудились Губанькова Вера, 

Прокопчук Антонина, Валя Зиброва, 

Валя Ткаченко. Особенно хочется 

отметить старшую группы на 

практике Нину Мордвинцеву. Она 

опытный производственник, имеет 

4-й разряд каменщика».

В период с 1по 20 

сентября 1969 года учащиеся 

1,2,3 курсов дневного отделения 

находились на учебной 

практике в ПМК Треста 

«Назаровоцелинстрой», а 

учащиеся ускоренного обучения 

оказывали помощь ПМК-460 по 

вводу в эксплуатацию 44-

комнатного общежития. 

Многие учащиеся техникума 

показали высокие образцы 

труда (приказ № 287 от 22 

октября 1969 года).

«Достоин похвалы и

студенческий отряд, прибывший

из Назаровского строительного

техникума, который ведет

работы на строительном

участке № 2 в Шарыповском

совхозе. Они оказывают

большую пользу и помощь ПМК-

485 в досрочном завершении

строительства объектов и

сдачи их в эксплуатацию».

Первый стройотряд 

двадцать лет спустя
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Выполнила ученица 4а класса 

Чевелёва Яна

Студенческая жизнь в техникуме не ограничивалась рамками учебного

расписания. Время, которое оставалось после занятий, заполнялось

интересными делами и событиями.

Спорт–любимое занятие многих учащихся. Не было своего спортивного

зала. Занятия по физической культуре проходили в средней школе № 3. Но это

не мешало нашим спортсменам, под руководством первого преподавателя

физкультуры, веселого и неугомонного Бондарева Н.В., завоевать в первый год

семь кубков города. За приумножение спортивной славы Николаю Васильевичу

неоднократно объявлялась благодарность.

14-15 сентября 1968 года проходил городской и районный слёт туристов.

Наша команда в составе: Пупляева В., Широбоковой Т., Бортновской С.,

Гафнера В., Шевченко В., Гатиловой В. принимала участие в этом слёте.

Группа туристов очень серьёзно отнеслась к соревнованиям и завоевала по

туристической технике второе место, за что команда награждена дипломом 2-ой

степени. Эта первая спортивная награда нашему техникуму.

За добросовестное отношение к делу членам команды была объявлена

благодарность

(приказ № 53 от 16 сентября 1968 года).

В техникуме учились неоднократные победители городских, краевых,

областных соревнований:

•Ахметсагирова Зоя–чемпионка города по стрельбе,

•Серпокрыл Федор–чемпион края по боксу,
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Выполнила ученица 4а класса 

Чевелёва Яна

•Зиброва Валентина–чемпионка края среди юниоров по лыжам,

•Похабова Татьяна–капитан сборной по волейболу,

•Хватова Светлана - чемпионка города и края по легкой атлетике,

•Агапов Игорь–мастер спорта по лыжам, участник чемпионата страны,

•Останин Александр–кандидат в мастера спорта по боксу.

27 августа 1970 года состоялся первый выпуск дипломированных

специалистов в количестве 30 человек. Это была группа ускоренного обучения

68-4, классным руководителем которой был Ермаков Юрий Иванович.

На основании решения Государственной квалификационной комиссии

всем им была присвоена квалификация «Техник–строитель»

(приказ № 192 от 27 августа 1970 года).
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Выполнила ученица 4а класса 

Чевелёва Яна

Книга регистрации

выдачи дипломов.

Начата в 1970 году.

Диплом № 1 с отличием получил Мамаев

Павел Никитич – первый комсомольский

вожак техникума.

Это была первая проверка качества нашей работы  по подготовке молодых 

специалистов среднего звена, которая прошла успешно.

Вспоминает Заслуженный учитель РФ, ветеран 

педагогического труда, заведующая заочного отделения 

Назаровского строительного техникума

Кривоносенко Любовь Ивановна.

Пришла в техникум молодым специалистом, 

преподавателем спецдисциплин. Встретили меня два 

маститых педагога: Артур Иванович Нацаренус –

директор техникума и заместитель директора 

Шевченко Иван Семёнович.

Училась работать, глядя на своих наставников. Через год работы была

назначена заведующей специальностью. А через 25 лет мне присвоили звание

Заслуженного учителя России. В этом большая заслуга Артура Ивановича и

Ивана Семёновича.

С чувством ностальгии вспоминаю те годы. Артур Иванович доброй души

человек. Нельзя было захандрить, его жизнелюбие, энергия, заряжали коллектив

с самого утра. Это настолько весёлый человек, всегда мог сгладить шуткой

обиды и плохое настроение. Многим по жизни я ему обязана.
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Выполнила ученица 4а класса 

Чевелёва Яна

1971 год в истории учебного заведения явился очень знаменательным:

началось строительство комплекса стоимостью 2,5 млн. рублей. Комплекс в

себя включал учебно–производственные мастерские, учебный корпус,

общежитие и спортзал.

Начальником ПМК-460 в этот период 

был выпускник нашего техникума 

Шишко Василий Кузьмич

начальником участка ПМК-

460, который строил комплекс,

был Опарин Борис

Дмитриевич, выпускник 1971

года нашего техникума,
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мастером – Шевченко Владимир Иванович, также выпускник

нашего техникума, поэт. Это он в 1988 году напишет такие строки:

… Ну а, в общем, все было отлично

Строил техникум, зданье стоит.

Факультетов добавили много,

И здоровая жизнь в нём бурлит.

О себе я скажу напоследок,

Мне не стоит так сильно тужить.

Пока в стенах находятся люди, 

Значит, имя моё будет жить!

И он оказался прав.

Вспоминает ветеран педагогического труда, 

Заслуженный учитель РФ, преподаватель физики 

Назаровского строительного техникума

Чернышова Валентина Яковлевна.

Рабочий день Артура Ивановича начинался в 7 часов 

утра. Он обходил общежитие, техникум и всегда был в 

курсе студенческих событий. Мы поражались, как он 

везде успевал: 

был директором, вел уроки общественных дисциплин, занимался

строительством нового здания техникума, следил за периодическими

изданиями, вникал во все соцсоревнования студентов. Его побаивались и

уважали студенты. Помню, как один студент из группы ускоренного обучения,

производственник, уже в возрасте, при виде Артура Ивановича положил в

карман своего пиджака дымящуюся сигарету и прожег его.

Для нас Артур Иванович – царь и бог, недосягаемая высота, Учитель с

большой буквы.
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29 июня 1973 года

строители сдали в

эксплуатацию общежитие

на 360 мест.

Вспоминает ветеран педагогического труда, 

преподаватель экономических дисциплин 

Назаровского строительного техникума 

Косицына Елизавета Сергеевна.

Артур Иванович мой учитель, мой директор, мой 

кумир! Помню этот насмешливо–ироничный взгляд его 

умных глаз в далеком 1974 году, когда я устраивалась на 

работу в техникум. Лицо серьёзное, а глаза лукавые, 

словно говорили:
«Ну, посмотрим, как ты справишься». Для меня он стал авторитетом сразу и 

навсегда! Он горел на работе, приходил раньше всех, а уходил позже всех. В те 

времена тотального дефицита, он доставал для техникума всё, что было 

необходимо. 

31 марта 1975

года в эксплуатацию

введен блок учебно–

производственных

мастерских.

30 сентября 1974

года в эксплуатацию

сдан учебный корпус

Назаровского

строительного

техникума

Документы о приемке зданий

учебного комплекса в эксплуатацию
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Год 1975

А педсоветы! Никакого пустословия, глубокий анализ выполненной

работы и конкретные задачи на перспективу. Иногда получали нагоняй, за

который не было обидно, ведь на справедливость не обижаются. Разве мы

могли работать спустя рукава с таким–то руководителем!

Мечта Артура Ивановича сбылась. Вырос огромный комплекс, что в себя

включал: учебный корпус, мастерские, общежитие и спортивный зал. Из

временно приспособленного здания, расположенного по ул. 30 лет ВЛКСМ 25

«а», техникум переехал в новое, современное здание на ул. Труда 11 «д».

Строительство комплекса,

на котором нашими студентами

было отработано 2724

человеко/дня, завершено.

Мечта сбылась, 

огромный вырос 

комплекс!

В том и моя заслуга …

1968 – 1974 г.г.

1974 г.
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21 сентября 1976 года, на основании приказа

Министра сельского строительства РСФСР, в

порядке перевода с должности директора

Курганского строительного техникума, назначен

директором Назаровского строительного техникума

Вершинин Василий Михайлович и приказом от 01

августа 1980 года был уволен, на основании приказа

Министра сельского строительства, в связи с

переходом в Назаровский энергостроительный

техникум на работу преподавателем.

В только что открывшееся новое здание техникума из разных уголков 

России, закончив высшие учебные заведения и получив дипломы инженера–

строителя, по направлению приехали  молодые специалисты: 

Симоновы Виктор Николаевич и Татьяна Владимировна

Восточно–Сибирский технологический институт (г. Улан –Удэ), 1976 г.;
Воловенко Галина Васильевна

Сибирский металлургический институт (г. Новокузнецк), 1976 г.;

Макерова Наталья Николаевна

Красноярский политехнический институт (г. Красноярск), 1976 г.;

Перепелица Тамара Махмудовна

Красноярский политехнический институт (г. Красноярск), 1976 г.;
Ульянова Надежда Алексеевна

Новосибирский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки

и картографии, (г. Новосибирск), 1976 г.;

Вещицкая Наталья Николаевна

Алтайский политехнический институт (г. Барнаул), 1977 г.;

Конышева Лина Васильевна

Алтайский политехнический институт (г. Барнаул), 1977 г.;

Сыскова Галина Ивановна

Красноярский политехнический институт (г. Красноярск), 1979 г.

Все они были приняты преподавателями специальных дисциплин и

остались в этой профессии, посвятив нелегкому делу всю свою трудовую

деятельность.

Обучение осуществлялось по одной специальности «Промышленное и

гражданское строительство» по дневной, вечерней и заочной формам обучения
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Симонов 

Виктор Николаевич

Симонова 

Татьяна Владимировна

Макерова

Наталья Николаевна

Вещицкая

Наталья Николаевна

Рядом с молодыми специалистами работали наставники, профессионалы –

строители.

Они техникуму отдали много лет,

Душевных сил, сердечного тепла.

Оставили в сердцах студентов след,

Который не сотрется никогда!

Воловенко

Галина Васильевна
Сыскова

Галина Ивановна
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Когда вспоминаешь начало своей трудовой биографии, то первое, что

приходит в голову – это волнение, с которым мы с мужем приехали в город
Назарово после окончания Восточно - Сибирского технологического института.

Получив дипломы инженера – строителя, нас направили на работу на

должности преподавателей специальных дисциплин в Назаровский
строительный техникум.

17 августа 1976 года состоялся наш первый рабочий день. Принимал нас

на работу заместитель директора по учебной работе Шевченко Иван

Семенович, очень внимательный и добрый человек. После беседы с ним

наступила некоторая определенность. Нам объяснили наши служебные

обязанности, предоставили комнату в общежитии, в котором работали
душевые, прачечная, кухни.

Здания техникума и общежития находились в отличном состоянии.

Новые кабинеты, актовый зал, спортивный зал, мастерские, в которых были все

необходимые лаборатории и оборудование для подготовки техников-
строителей.

Вспоминает 

ветеран 

педагогического 

труда, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин

Симонова 

Татьяна 

Владимировна.

И вот наступил этот день – первое сентября.

Первое задание – мы едем на месяц со студентами на практику на

строительство средней школы в с. Парное Шарыповского района. Объект был

большой. Опыта нет. Страшно. Студенты вместе с рабочими вели кирпичную

кладку, ставили окна и двери. Сейчас приятно вспомнить, что где-то есть

школа, построенная при нашем непосредственном участии. Здесь состоялось

первое общение со студентами.

Симоновы Виктор Николаевич 

и Татьяна Владимировна
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Администрация техникума закрепила за нами преподавателей

наставников. Но, больше помогали нам преподаватели специальных и

строительных дисциплин. Это Бузина Наталья Васильевна, Башманов

Анатолий Иннокентьевич, Ткачук Светлана Петровна, Митрошина Нелли
Арсентьевна, за что мы им всегда благодарны.

Сейчас, по прошествии многих лет, понимаешь, что не случайно

судьба привела нас в эту профессию. Мы стали богаче духовно благодаря

постоянному общению с молодежью. И результат нашей работы - огромное

количество молодых техников – строителей, специальность которым дал
Назаровский строительный техникум.

Когда начались уроки, конечно, было много проблем. Технические дисциплины

сложные, с расчетами и чертежами. Приходилось до поздней ночи писать
конспекты, планы уроков, продумывать индивидуальные задания.

Вспоминает ветеран педагогического труда, 

Почетный работник среднего 

профессионального образования, заместитель 

директора по учебной работе

Вещицкая Наталья Николаевна

Все школьные годы мечтала быть учителем, так как очень любила свою 

первую учительницу Екатерину Федосеевну. Но в выпускном классе молодая 

учительница литературы отговорила меня от этой мечты. Я приняла решение 

поступить в политехнический институт на строительный факультет и, закончив 

успешно институт, я по направлению приехала в Назаровский строительный 

техникум на должность преподавателя, тем самым вернувшись к своей мечте. 

И вот 3 августа 1977 года я приехала в Назарово с надеждой, что, 

возможно, я здесь окажусь не нужна и вернусь в Барнаул, где училась, и где 

остались многие мои однокурсники. Назарово встретило меня дождем и 

непролазной грязью. 

Кое-как добравшись от остановки до техникума и встретившись с 

директором Вершининым В.М., который радушно встретил меня и попросил 

секретаря проводить в общежитие, я поняла, что так сразу, как я хотела, никто 

меня отсюда не отпустит. 
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На следующий день пришла в техникум, написала заявление о приеме на

работу, и этот день 4 августа 1977 года стал моим первым рабочим днем, как и

сам техникум, первым и единственным моим рабочим местом. Техникум

стал для меня вторым домом, да и Назарово почти родным. Здесь прошла вся

моя сознательная жизнь, здесь я была счастлива со своей семьей, с работой,

практически с родным коллективом.

В 2016 году я приняла решение оставить работу и уйти на заслуженный

отдых. В настоящее время счастлива детьми и внуками, встречами и общением с

ними. Очень часто навещаю техникум, с удовольствием встречаюсь с коллегами.

Оглядываясь назад и анализируя прожитое, я ни о чем не жалею и только

благодарна судьбе за все то, что она мне подарила.

Шли годы. Техникум, изначально призванный готовить техников–
строителей, сохранил не только свой профиль, но и расширил границы для 

подготовки квалифицированных специалистов среднего звена: открывались 

новые специальности, пополнялся штат преподавателей

80-е годы для нашего города ознаменовались строительством заводов: 

ЗМК, Сельмаш, ЖБИ, ЖБК. Для этого нужны были строительные кадры, 

которые работали бы на заводах по выпуску сборного железобетона. Учитывая 

всё это, в 1978 году на базе техникума открывается новая специальность 1207 

«Производство железобетонных изделий и конструкций». 

У истоков развития специальности стояли грамотные, опытные,

настоящие профессионалы, обладающие высоким трудолюбием,

ответственностью и любовью к студентам, преподаватели:

Попова 

Тамара 

Михайловна Арбузова 

Наталья

Николаевна

Дворникова

Алла 

Николаевна

Хмелевская 

Нэлли

Николаевна
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Ведущие преподаватели 

общетехнических дисциплин
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В 1980 году открыта специальность «Экономика и бухгалтерский учет».

Поступить на эту специальность было непросто. Первый набор на

бухгалтерский учет оказался «золотоподобным», конкурс свыше 4-х человек на

место. Качественная успеваемость в группах не менее 85%. На этой

специальности всегда учились самые талантливые, самые творческие, с

активной жизненной позицией студенты, очень ответственные.

Ярким примером была группа Б–104, на первый курс на базе 9 классов

(1997 год), поступило 38 человек и по окончанию обучения эти же 38

выпускников 28 июня 2000 года получили дипломы бухгалтера - экономиста.

Классный руководитель группы – Чернышова Марина Александровна.

Гордость преподавателя – его выпускники, и у нас такие есть:

Высотин Сергей–начальник растворобетонного завода в г. Лесосибирске,

Андреева Татьяна–по распределению была направлена на работу в

Читинскую область, где очень хорошо зарекомендовала себя,

Рубцова Ольга–начальник бетоносмесительного цеха НЗ ЖБИ.

За годы работы ими накоплен большой опыт и знания, которые без

остатка они отдавали своим студентам.

Из стен нашего техникума вышло более 650 техников–технологов.

География их работы обширная: от Урала до Дальнего Востока.
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Пройдут года, 

Столетий тени исчезнут, 

Все замкнется в круг,

Но слово теплое Учитель

Нам сердце растревожит вдруг.

За 36 лет существования специальности из стен техникума вышло более

3000 настоящих бухгалтеров, экономистов, банковских работников.

Выпускники этой специальности успешно трудятся в банках,

кредитно – финансовых учреждениях не только города, но и далеко

за его пределами.

Рядом со студентами всегда были высококвалифицированные

преподаватели, опытные и добрые наставники, которые вкладывали частицу

своего сердца в каждого студента:

Козлова Татьяна Тимофеевна, Машьянова Дина Михайловна, Высоцкая

Валерия Анатольевна, Агафонова Людмила Михайловна, Кулеш Татьяна

Борисовна, Сафронов Александр Федорович Липнягова Наталья Адольфовна,

Колосницина Альбина Алексеевна, Кушнарева Тамара Петровна.
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Коломенцева (Романовская) 

Мария 

выпускница 2005 г., группа БД-306, 
«Мы все учились по - немногу»…

Именно эти строки, сказанные когда-

то очень давно героем знаменитого

романа А.С. Пушкина, всплывают в

памяти, когда разговор заходит о самой

счастливой поре в нашей жизни-

счастливой поре студенчества.
Пользуясь случаем, хочу рассказать о нашем дружном коллективе

бухгалтерии Назаровского аграрного техникума им. А.Ф. Вепрева, который

живет и трудится в этих стенах под руководством главного бухгалтера -

Лаврентьевой (Шкредовой) Виктории Владимировны. Да, да, именно живет,

потому что значительную часть нашей жизни мы проводим на работе. Каждый

бухгалтер в нашем коллективе прошел обучение в Назаровском строительном

техникуме по специальности «Бухгалтер». И эти студенческие годы были

самыми счастливыми в наших жизнях. Кто бы мог подумать, что дальнейшая
профессиональная деятельность вернёт нас в стены родного техникума.

Лаврентьева (Шкредова) Виктория Владимировна окончила техникум в

1989 году, группа БД-307-классный руководитель-Сафронов Александр

Федорович. С 2002 года Виктория Владимировна работает в техникуме

бухгалтером, с 2005 года работает главным бухгалтером. Свои студенческие

годы Виктория Владимировна вспоминает с теплотой и любовью, вспоминает

то время, когда в техникум приезжали учиться из разных уголков нашей
страны, особенно из Казахстана.

Наталья Николаевна Оршич – бухгалтер - расчетчик по начислению

заработной платы работает с 2012 года. Вспоминая годы своего студенчества,

говорит, что была поглощена учебой, наверное, именно поэтому имеет

красный диплом! Окончила техникум в 1989 году, группа БД-306 классный

руководитель-Кушнарева Тамара Петровна, а также очень хорошо помнит и

других педагогов: Кулеш Татьяну Борисовну, Козлову Татьяну Тимофеевну,
Арбузову Наталью Николаевну.

Марина Владимировна Лаврентьева (Голикова) - Бухгалтер по ведению

учета внебюджетной деятельности-работает с 2016 года. Окончила наш
техникум в 2004 году - заочное отделение.

Заведующая заочным отделением - Кривоносенко Любовь Ивановна.

«Конечно обучаясь на заочном отделении видишь своих одногруппников и

педагогов только два раза в год, «всё равно всё отлично помнишь» -говорит
Марина Владимировна. Скопа (Николайчук) Мария Дмитриевна-бухгалтер
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работает с 2015 года. Коломенцева (Романовская) Мария Николаевна –

бухгалтер - расчетчик по начислению пособий и стипендий студентам-работает

с 2007 года, окончили техникум в 2005 году, Группа БД-306, классный

руководитель - Колосницина Альбина Алексеевна. Нам с Машей всегда есть,

что вспомнить о своём студенчестве, так сложилось, что мы вместе учились,

теперь вместе работаем и всегда с большим удовольствием вспоминаем ребят с

которыми учились и всех своих преподавателей тем более, что большинство из

них и сейчас работает: Гусарева Альбина Павловна- заведующая отделением,

преподаватель математики; Колосницина Альбина Алексеевна-бухгалтерский

учет; Козлова Татьяна Тимофеевна-теория бухгалтерского учета; Кулеш Татьяна

Борисовна-экономическая теория; Кушнарёва Тамара Петровна- статистика,

ДОУ; Пузенко Марина Федоровна- налоги и налогооблажение; Сафронова

Людмила Николаевна-русский язык и литература и многие другие.

Теплякова  (Утикова) Марина 

выпускница 1990 г., группа БД-307 

После окончания школы в 1988 году поступила в 

Назаровский строительный техникум, группа БД–207, 

классный руководитель Сыскова Галина Ивановна. 

Учиться было трудно, но интересно. 

Помню большие просторные аудитории и преподавателей,
которые нас учили:

Звягина Альбина Павловна, Сыскова Галина Ивановна,
Сафронов Александр Федорович, Агафонова Людмила Михайловна, Козлова
Татьяна Тимофеевна, Кривоносенко Любовь Ивановна, Ермакова Алевтина
Моисеевна, Суворов Александр Иванович, Бельков Анатолий Григорьевич.

После окончания техникума в 1990 году, меня приняли на работу 

бухгалтером расчетной группы и по начислению стипендии. С этого дня и 

началась моя трудовая деятельность.
Уже почти 30 лет я работаю в родных стенах техникума.

Хочу сказать большое спасибо всем преподавателям за полученные знания,

хорошую практику и, вообще, за то, что вы были с нами тогда и сейчас.

Родными стены стали мне

Я чувствую себя, как дома.

И каждый уголочек техникума,

Становится до боли мне знакомым…

Техникум для меня стал вторым «родным домом» и дал мне путёвку в 

трудовую жизнь.
Студенческая жизнь осталась позади

Так хочется ей крикнуть «Постой, не уходи!!!»
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Нелегок, неизмерим труд учителя, но нет ничего благороднее, чем учить «его 

величество народ». Десятилетиями они давали студентам не только знания, но 

и были для них добрыми, понимающими, справедливыми наставниками в 

жизни, любимыми учителями, классными руководителями.

Они любили молодежь искренне, как детей своих родных, и первыми 

встречали вновь поступивших студентов в стенах Назаровского строительного 

техникума.

Много сил, энергии, частицу своего сердца вложили 

директора, работавшие в разные годы, в становление 

и развитие Назаровского строительного техникума, 

среди них 

Подойницына Людмила Васильевна.

23 сентября 1980 года она назначена на

должность директора техникума .
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Людмила Васильевна уделяла внимание улучшению материально –

технической базы техникума и пополнению библиотечного фонда.

Посещая уроки преподавателей, делала глубокий анализ занятий, давала 

советы по их проведению, её методические указания помогали преподавателям в 

работе.

Педагогические советы, подготовленные и проводимые под 

непосредственным руководством Людмилы Васильевны, отличались творческим 

подходом, четкостью и наглядностью.

Она была активным участником проводимых культурно-массовых мероприятий. 

Приказы по техникуму, написанные Людмилой Васильевной, отличались 

глубоким содержанием и реальными событиями в стране с жизнью коллектива.

5 января 1990 года Подойницына Людмила Васильевна уволена по

собственному желанию.
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Год 1986

Исторический факт

Год объединения Назаровского строительного техникума с филиалом

Алтайского механико–технологического техникума, в котором подготовлено

более 1200 техников – технологов молочной промышленности.

Большой вклад в развитие и становление 

Назаровского строительного техникума внес 

Завьялов Леонид Петрович, годы работы с 

23.08.1968 года по 09.01.1984 года.

Работая в техникуме заместителем директора по 

производственному обучению, Леонид Петрович в 

отсутствие директоров в разные годы их руководства 

постоянно назначался исполняющим обязанности 

директора. Ему доверяли и верили, что в их отсутствие 

во всём будет порядок.
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Выполнила ученица 4а класса 

Чевелёва Яна

Год 1988 – техникуму 20 лет.

В честь этого юбилея открыт музей–музей

истории техникума, основателем которого был

Рагзин Анатолий Григорьевич.

Дело, начатое основателем музея, было по

достоинству продолжено Стабровской Альбиной

Николаевной и Чубуковой Татьяной Николаевной,

которая много сил и труда вложила в развитие

музея.

Шубников Иван Васильевич и  

Гончаренко Леонид Геннадьевич,     

выпускники техникума, 

ветераны  локальных войн.
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На основании приказа Крайагропрома № 240-ч

от 4.07.1990 года коллектив техникума возглавляет

Столяр Виктор Арсентьевич.

Он оставил зримый добрый след своими благими

делами в истории Назаровского строительного

техникума. Под его руководством были сделаны

бетонные полы с мраморной крошкой в учебном

корпусе, мастерских и общежитии.

Тактичный, доброжелательный, с отличными организаторскими

способностями, умеющий понять каждого, дать совет и принять мудрое

решение, таким вспоминают Виктора Арсентьевича его коллеги–педагоги и

работники техникума.

Уволен по собственному желанию в сентябре 1996 года.

На основании приказа № 201-к от 09.06.1997

года Департамента кадровой политики и образования,

на должность директора Назаровского строительного

техникума назначен Луценко Геннадий Сергеевич.

Проблем было много. Но его оптимизм, огромная

работоспособность, творческий подход к делу,

хорошие организаторские способности, помогли ему

многое сделать.

С его приходом в жизни техникума наступают

большие перемены.

Экспертная комиссия в 

составе директора Столяр 

В.А., замдиректора по учебной 

работе Бузиной Н.В., 

преподавателя Ермаковой А.М. 

и корреспондента газеты 

«Советское Причулымье» 

Серебряковой Г.В. В 

организационно –

деятельностной игре 

«Педагогика сотрудничества»
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Оршич Наталья Николаевна–бухгалтер,

Молошенко Владимир Валерьевич – преподаватель

физического воспитания,

Белькова Веселина Анатольевна–секретарь учебной части.

Шкредова Виктория Владимировна–главный бухгалтер,

Пузенко Марина Федоровна–зам. директора по воспитательной работе,

Мухортова Людмила Михайловна–зам. директора

по административно–хозяйственной работе,

За 14 лет существования Архитектурно–строительной академии

подготовлено более 1000 специалистов с высшим образованием, среди них

бывшие выпускники техникума, закончившие академию, успешно трудятся в

родном коллективе:

По инициативе и благодаря его усилиям, на базе техникума открывается

Учебный центр высшего образования–Архитектурно–строительная академия,

заместителем директора которого назначена Бузина Наталья Васильевна,

Почетный работник среднего специального образования РФ.
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Из стен техникума вышли более 500 юристов среднего звена.

Выпускники этой специальности успешно трудятся в

правоохранительных органах, силовых структурах.

Белов Василий Геннадьевич - заместитель начальника ИВС МО МВД России 

"Назаровский«;

Бофанова Евгения Алексеевна - дознаватель отдела дознания МО МВД 

России "Назаровский";

Подготовку юристов среднего звена осуществляли

высококвалифицированные преподаватели - практики, профессионально

реализующие программы по дисциплинам:

Гукалов Михаил Николаевич, Абраменко Сергей Михайлович, Негреба

Наталья Александровна, Экк Татьяна Александровна.

Год 2000

Открыта специальность «Правоведение», поступить на которую «ох, как

было сложно». Конкурс составлял до 5 человек на место.

Енютина Ольга Владимировна – первый заведующий отделением

«Правоведения».
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Коноплева Наталья Леонидовна - ведущий специалист - эксперт правового 

направления МО МВД России "Назаровский" ГГС 1 класса; 

Логунова Светлана – главный специалист межрайонной инспекции ФНС № 12 

по Красноярскому краю;

Шадчнева Наталья – нотариус нотариальной конторы г. Назарово.

Первый выпуск, 

2002 год, группа ПД-308, 

классный руководитель 

Машьянова Д.М.

Первый выпуск, 

2002 год, 

группа ПК-309, 

классный руководитель 

Вальтер С.В.

Почекутов Дмитрий Геннадьевич - следователь следственного отдела МО МВД 

России "Назаровский";

Балагуров Андрей - старший оперуполномоченный ОУР МО МВД России 

"Назаровский";

Ерлыков Виталий Викторович - старший инспектор (по делам 

несовершеннолетних) отдела УУП и ПДН МО МВД России "Назаровский";

Шубный Игорь Владимирович - старший инспектор (по исполнению 

административного законодательства) ОГИБДД МО МВД России 

"Назаровский";

Чурилова Нина Александровна - специалист по личному составу МО МВД 

России "Назаровский";
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Исторический факт

В 2005 году на базе Назаровского 

строительного техникума открыто 

Представительство Московской 

Современной гуманитарной академии–

дистанционное обучение.

Современные реалии, в наш век высоких скоростей, диктуют требования к

качеству автомобильных дорог, в необходимости их технического

совершенствования. Для этого нужны профессиональные кадры–техники,

дорожные строители, которые бы открывали людям новые пути и горизонты,

чтобы построенные дороги не разрушались от природных катаклизмов и

некачественных материалов. Актуальным было в 2009 году открытие

специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и

аэродромов».

На должность преподавателей специальных дисциплин¸ которые готовят

грамотных, востребованных, умелых молодых специалистов приглашаются

профессионалы - производственники:

Пусть говорят, у нас в России особый путь,

И ровные дороги не всегда,

Зато в техникуме такие выпускаются студенты, 

Дорогу сделают из щебня на века.
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Сегодня нет, пожалуй, в городе Назарово и Назаровском районе такого 

трудового коллектива, такой организации или предприятия, где бы не работали 

наши выпускники. Они успешно трудятся в самых различных сферах народного 

хозяйства.

Выпускники-дорожники  плодотворно трудятся  мастерами  на Назаровском 

участке  ГППК «Ачинское дорожное ремонтно – строительное управление»:

Казюра Николай, Ягодейкин Игорь, Горобец Антон, Пискунов Александр и 

другие. 
Шли годы. Менялись поколения педагогов и студентов, формы и методы 

обучения, происходили перемены в судьбе техникума, но оставалось главным 

предназначением Назаровского строительного техникума–подготовка 

квалифицированных, конкурентоспособных и востребованных на рынке труда 

молодых профессионалов с активной жизненной позицией, адаптированных к 

современности. 

Обучение студентов ведется с учетом требований рынка труда и в ногу со 

временем
О качестве подготовки

студентов Назаровского

строительного техникума

убедительно говорит тот факт,

что неоднократно лучшие

технические, проектные

разработки студентов

демонстрировались на

выставке «Профи» в

выставочном центре «Сибирь»

в г. Красноярске.

По достоинству оценены:

• Знания, талант и творчество наших студентов Кошкаровой Натальи,

Примак Виктории, Карнауховой Екатерины оценены Дипломами главы

города Назарова Сетова С.А. в номинации «Образование»;

• участие во всероссийском конкурсе «Год Российской истории»» Винникова

Ивана, Бурлака Маргариты, Лычко Павла ;

• успех в региональном этапе всероссийской олимпиады профессионального

мастерства среди студентов ССУЗов Красноярского края по специальности

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;

• Участие в научно – практических конференциях «В наших руках будущее»

(Гехова Гульнара).
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Гехова

Гульнара

Отличницы учебы 

Садыкова Марина и

Кошкарова Наталья 

на губернаторском 

балу

Лейман Кристина и 

Карнаухова Екатерина 
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Вспоминает Суриков Виталий Александрович

заслуженный строитель РФ, бывший главный 

инженер Назаровосельстройкомбината ,

бессменный председатель Государственной 

квалификационной комиссии.

Я более трёх десятков лет был председателем  Государственной 

квалификационной комиссии. Мне приятно было слушать защиту дипломных 

проектов. Я убежден, что в этом учебном заведении готовят

высококвалифицированных, технически грамотных специалистов, будущих 

организаторов производства.

Большой вклад внесли сельские строители – выпускники Назаровского

строительного техникума в развитие производительных сил не только в

пределах Красноярского края, но и всей страны.

За 50 лет учебно–воспитательной работы Назаровский строительный

техникум подготовил свыше 10000 выпускников, география деятельности

которых - вся Россия.

Главное богатство техникума – преподаватели, те, кто не одно

десятилетие вдохновенного труда отдали воспитанию многоликой и

разнообразной работе с самыми разными поколениями студентов.

Более четырех десятков лет педагогического труда в любимом техникуме

у Гусаревой А.П., Кривоносенко Л.И., Бузиной Н.В., Ермаковой А.М.,

Арбузовой Н.Н., а для Вещицкой Н.Н., Симонова В.Н., Симоновой Т.В.,

Воловенко Г.В. техникум стал первым и единственным местом работы!

Характерной чертой педагогического коллектива - беззаветная

преданность своей профессии, нацеленность на достижение конечного

результата.
Достучаться до каждого сердца
Тех, кого ты решился учить, 
И откроется тайная дверца
К душам тех, кого смог полюбить

Марк Львовский
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42

Меняются времена, но не меняются задачи преподавателей: давать 

обучающимся прочные и глубокие знания, содействовать творческому развитию 

каждого из них,  воспитывать самостоятельность, личную инициативу, веру в 

себя.



Миссия Назаровского 

строительного 

техникума:

нести в мир знания 

и опыт, готовить 

востребованных 

специалистов 

во благо жизни, 

здоровья и счастья 

на Земле.
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С целью повышения профессиональной компетентности 

преподавателей и  методического сопровождения инновационного развития 

образовательного учреждения был создан методический кабинет. Возглавляла 

его ветеран педагогического труда Зырянова Нина Николаевна.

На протяжении всего периода работы нашего учебного заведения

происходил профессиональный рост преподавателей через краевые семинары,

курсы повышения квалификации, стажировки, дистанционное обучение,

методические семинары.

Уровень педагогической и методической компетентности позволял

преподавателям участвовать в конкурсах:

– Всероссийский конкурс учреждений профессионального образования

всех уровней на лучшее оформление и деятельность музея, учебного кабинета,

по отражению важнейших событий истории России и региона г. Санкт –

Петербург, диплом лауреата конкурса, денежная премия 20 000 рублей в

номинации «Лучшая авторская разработка учебной программы с

использованием музея», авторы: Зырянова Н.Н., Чубукова Т.Н. (2011год);

Всероссийский конкурс мультимедиа презентаций г. Томск «Мозаика

презентаций» – Асадулина Г.С., диплом (2012 год);

– Всероссийский конкурс «Год российской истории» – Чубукова Т.Н.,

благодарственное письмо (2013 год);

– Краевой педагогический конкурс «Красноярский край – территория

профессионального мастерства» – Пузенко М.Ф., диплом финалиста (2013 год).

В техникуме стало доброй традицией проводить педагогические чтения

среди ССУзов г. Назарово и г. Ачинска.

По инициативе и под непосредственным руководством методиста

техникума Зыряновой Н.Н. и руководителя музея Чубуковой Т.Н. было создано

студенческое общество «Эрудит», работа которого осуществлялась по

различным направлениям, возглавляемыми опытными преподавателями.

Студенты техникума принимали активное участие:

Региональная научно–практическая конференция «Молодой специалист

ХХI века» – Вайшле Елена, диплом 3 степени, Дуброва Ольга диплом 2 степени

(2013 г., руководитель Пузенко М.Ф.);

– Краевая научно–практическая конференция «Развитие Красноярского

края», Степанов Евгений, диплом 2 степени (2010 г., руководитель Орлова Г.Г.);

– Всероссийский конкурс студенческих презентаций «Планета увлечений»,

Костюкова Анастасия, диплом (2011 г., руководитель Чубукова Т.Н.);

– Краевая научно–практическая конференция «Молодая мысль III

тысячелетие», Крамер Валерия, диплом 1 степени (2014 г., руководители

Зырянова Н.Н., Чубукова Т.Н.);
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И совсем не случайно, что среди нынешних педагогов и сотрудников

техникума молодые педагоги – выпускники недалекого прошлого:

Пузенко М.Ф., Грицик Н.И., Молошенко В.В., Кокшарова Н.Н., Шестак Е.В.

За 20 лет руководства Геннадия Сергеевича Луценко в техникуме вырос 

профессиональный уровень преподавателей, 25 из которых награждены 

Почётными грамотами Министерства образования России; получили звание:

«Заслуженный учитель России–Чернышова В.Я., Кривоносенко Л.И.

– Краевая студенческая конференция

«Промышленность и сельское хозяйство

Красноярья: проблемы и решения», Родионов

Константин, почетная грамота (2011 г.,

руководитель Липнягова Н.А.);

– Краевой конкурс по компьютерной графике,

Иванов Геннадий (2012 г., руководитель

Асадулина Г.С.);

– Межрегиональная многопрофильная

олимпиада среди учащихся НПО и СПО, Акимов

Егор, Колоколов Денис, Иванов Геннадий 3 место

(2013 г., руководители: Асадулина Г.С., Крутых

Т.Н., Симонов В.Н., Матвиенко Ю.В.);

– Краевая олимпиада среди ССУзов по

специальности 08.02.01 «Строительство и

эксплуатация зданий и сооружений», Горобец

Александр, Максимова Ольга, Заблотская

Алеся, почетная грамота (2012 г., руководители

Ермакова А.М., Симонов В.Н.).

Работы студентов: Ивершиной Алены,

Мчедлишвили Дианы (руководитель Кулеш

Т.Б.), Баженовой Анастасии (руководитель

Асадулина Г.С.), Костюковой Анастасии

(руководитель Орлова Г.Г.) опубликованы в

сборнике материалов Краевых научно –

практических конференций.

- Всероссийская викторина по экологии и

биологии, Насакина Дарья 1 место (2012 г.,

руководитель Зырянова Н.Н);

Многолетний опыт и неугасимый огонь искренней преданности своему

делу служили развитию духовного и интеллектуального развития молодежи.
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«Почетный работник среднего профессионального образования России–

Луценко Г.С., Гусарева А.П., Вахрина Н.И., Арбузова Н.Н.,Вещицкая Н.Н.,

Попова Т.М., Дворникова А.Н., Воловенко Г.В., Хмелевская Н.Н., Бузина Н.В.
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Назаровский строительный техникум по праву гордится славными

именами своих выпускников, которые получили добрый профессиональный

старт в стенах техникума, среди них:

Райфшнайдер Виктор Яковлевич – выпускник 1971 года, 

заслуженный строитель России,

Шишко Василий Кузьмич – выпускник 1972 года, заслуженный 

строитель России,

Панасюк Владимир Семёнович – выпускник 1972 года, 

заслуженный строитель России,

Папст Владимир Константинович – выпускник 1973 года, прораб 

строительной организации, Германия,

Быков Анатолий Петрович - выпускник 1979 года, 

предприниматель, политик, президент Благотворительного фонда «Вера и 

Надежда»

Крастынь Сергей Робертович - выпускник 1979 года, офицер, 

доктор философских наук,

Сухарев Сергей Иванович – выпускник 1987 года, Глава города 

Назарово,

Кусков Евгений Васильевич – выпускник 1992 года, подполковник, 

начальник полиции МОМВД «Ачинский»,

Сковытина Татьяна Михайловна - выпускница 1994 года, зам. 

директора Назаровской ГРЭС.

50 лет–это миг для истории. Но 

то, чем мы восхищаемся и 

гордимся сегодня, 

формировалось именно в эти, 

наполненные созиданием, 50 лет. 

А нам есть чем гордиться. 
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Успехи спортсменов коллектива физкультуры Назаровского строительного

техникума известны далеко за пределами города и края.

Являясь постоянными

участниками всех соревнований,

проводимых Всероссийским

спортивным обществом «Юность

России», наши студенты на

протяжении многих лет

становились победителями

городских, а также зональных

соревнований на первенство

Красноярского края по

настольному теннису,

Коллектив 

физкультуры 

техникума по праву 

считался одним из 

лучших среди ССУзов

Красноярского края. 

легкой атлетике, волейболу, футболу, гиревому и лыжному спорту, баскетболу.

г. Анапа 

Неоднократно наши 

спортсмены получали право 

представлять интересы 

Красноярского края в г. Анапа 

на Всероссийских 

соревнованиях «Физическое 

совершенство», а также на
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Всероссийских финальных 

соревнованиях спартакиады в г. 

Орле и г. Томске. 



Знаменитая футбольная команда «Юность–82» – чемпион края по

футболу: Агарков Иван, Силин Денис, Булычев Илья, Негай

Леонид, Прокопчук Дмитрий, Воропай Александр, Новиков

Андрей.

Первый шаг. Вся жизнь ваша в начале

Жизнь спешит. Вы подросли уж мигом,

Хоть и трудным был тот миг…
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А футбол — это детство века, это рыцарский ваш турнир.

Пусть мы не мальчики, а «деды», футбол по-прежнему 

люблю, в нем упоение в бою и ощущение победы.
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В этом огромная заслуга руководителей и тренеров:

Луценко Геннадия Сергеевича, для которого спорт был целью всей

его жизни,

Белькова Анатолия Григорьевича и

Молошенко Владимира Валерьевича, выпускника техникума

1992 года, преподавателя физического воспитания.

Назаровский строительный техникум гордится именами своих

прославленных спортсменов:

Зеленков Александр – серебряный призёр кубка мира, мастер спорта

по вольной борьбе,

Останин Александр – мастер спорта по боксу,

Бахмутов Игорь – участник чемпионата мира по

мини – футболу, чемпион края по футболу,

Молошенко Владимир – игрок команды мастеров «Виктория»

(1994 г.–1999 г.), первенство России 2 лига.

Общее количество спортивных наград -

кубков, медалей, дипломов, грамот и призов 

просто не сосчитать. Часто Назаровский 

строительный техникум называли 

Назаровским спортивным техникумом. 
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Студенческая пора – это самое прекрасное время в жизни любого 

человека. В этот период приобретаются не только навыки и знания будущей 

профессии, но и формируется характер человека, утверждаются жизненные 

ценности, развиваются способности.

Елена Козлова (Печений)

выпускница 1982 года.

Мое самое яркое впечатление из студенческой жизни –

это поездка в Сочинский международный лагерь 

«Спутник» в январе 1980 г. 

Наша группа строителей была экспериментальной. 

Набор в эту группу был без экзаменов для 

абитуриентов, у которых в свидетельстве о 

восьмилетнем образовании были только хорошие

Мы припали к окнам вагона и смотрели на море, а поезд двигался вперед… 

Еще запомнилась поездка на озеро Рица, оно было прекрасным. В то время я 

жила в Туве и видела высокие  горы, но Кавказские впечатлили меня!

Мы благодарны 

нашему 

классному 

руководителю 

Ткачук 

Светлане 

Петровне 

за эту 

незабываемую 

поездку.

и отличные оценки. После успешной сдачи трех экзаменационных сессий 

нашу группу наградили поездкой на зимних каникулах в город Сочи. Мы, 

студенты из Сибири, в первый раз увидели море когда ещё ехали в поезде.

И сама дорога была сказочно  красивой. А море, это отдельная  история. Я 

уходила одна к морю  и пела. Да, да, громко пела. Купались в открытом 

бассейне с морской водой.     
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В техникуме созданы все условия для всестороннего развития личности. 

Работают различные кружки: танцевальный «Орхидея», вокальный 

«Вдохновение», студенческий театр эстрады миниатюр, команда КВН «Х–

Drive», «Брейн–Ринг».
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Невозможно перечислить все значимые достижения и победы: в учебе,

спорте, творчестве за 50 лет существования Назаровского строительного

техникума. Творческие, креативные, активные, талантливые, «мудрые» наши

студенты - неоднократные победители фестивалей студенческого

самодеятельного творчества «Студенческая весна», конкурсной

профориентационной программы «Супер–студент», городских турниров по

интеллектуальной игре «Брейн–Ринг», межрегиональном «Енисейская знать».

Особое внимание в воспитательной работе уделялось патриотическому

воспитанию молодежи: проводились классные часы по вопросам

нравственности, жизненных ценностей, отношения к армейской службе.

Принимали активное участие в городских и краевых конкурсах

инсценированной патриотической песни «Люблю тебя, Россия»,

Всероссийской военно –

56

спортивной игры «Победа» среди

ССУЗов, проводились встречи с

участниками Великой

отечественной войны и

тружениками тыла.



Встреча коллектива 

Назаровского       

строительного техникума 

с участником Великой 

Отечественной 

войны Омелик Н.К. и

тружениками    тыла
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Из интервью студентов с участником 

Великой Отечественной войны, 

воевавшего на втором и третьем Украинском 

фронтах, освобождавшего Венгрию, Австрию, 

Чехословакию, ветераном педагогического 

труда, преподавателем общественных 

дисциплин Назаровского строительного 

техникума 

Омеликом Николаем Константиновичем

… Сегодня вы будете строить не только здания,

мосты и дороги, а будете строить наше будущее.

Мы пытались жить по совести и чести и для вас

сберегли нашу Родину даже тогда, когда беда

стояла у порога. Чтобы я хотел Вам пожелать?

Во–первых: любви к Родине, нашей стране. Быть патриотом. Трудно сейчас

жить и студентам, формировать своё мировоззрение. Трудно вам разобраться

во многом. Что–то главное утрачено. Но надо верить в лучшее. Наше

поколение уходит. «Дай вам Бог пожить, ребята, лучше нас». Я верю, что

выпускники Назаровского строительного техникума внесут достойный вклад

в строительство будущего, станут настоящими патриотами нашей Родины.

Вот и все…

Вот и все…, закончилось детство,

Папа с мамой ушли в мир иной.

И молюсь я за них всем сердцем,

Боже, души их там упокой!

Что такое покой, им неведомо

Было здесь в этой жизни земной.

Видно верно поэтом сказано:

Жизнь земная – лишь вечный бой…

В этом вечном бою победители 

Были папа с мамой у нас…

Драгоценные наши родители,

Незабвенна память о Вас!

Ваших глаз доброта и сияние,

Нежность рук и добро сердец

Будут вечным нам завещанием,

Чтоб сподобиться наконец:

Жить по совести и не плакаться,

И друг друга любить до конца!

Вот такая мудрая заповедь

Нам от мамы и от отца.

Наш поклон до Земли тебе, папа!

И прости, когда что-то не так.

В своих детях  ведь ты повторяешься –

Жизнь задумала это так!

Галина Зиновьева, дочь Николая Константиновича Омелика
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Лауреаты 

городского конкурса 

«Студенческая весна»
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Не забываются имена талантливых, творческих студентов с активной

жизненной позицией: Кошкаровой Н., Примак В., Геховой Г., Волосновой Д.,

Грицик Д., Арефьевой Д., Игнатьевой Л., Лейман К., Ягодейкина И., Максимова

А., Скоробогатова П., Хугоева М., Зиновкиной А., Дробушевского В.,Ускова С.,

Климова С.
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Наши волонтеры также принимали участие:

– в благотворительных акциях «Нет чужой беды», «Свеча памяти»;

– в добровольческом движении Красноярского края г. Назарово – «Город
будущего»;

– в конкурсе «Мисс и Мистер Доброволец» среди ССУЗов (1 место);

– оказывали посильную помощь в уборке квартир ветеранам, ранее
работавших в техникуме и многое другое.

Вовлечение студентов в общественную социально–значимую деятельность

через волонтерское движение было одним из направлений воспитательной

работы.

С 2010 года на базе техникума проходило обучение основам компьютерной 

грамотности «студентов» Университета «Третий возраст» Центра 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов под 

руководством преподавателя Матвиенко Ю.В. и волонтеров–студентов 

техникума.

Гульнара Гехова (Плиева)

выпускница 2011 г.,  

Это было прекрасное время. Зачеты, экзамены – все 

сложно, но одновременно интересно! Я 

совершенно не жалею обо всех этих мучениях Я 

всегда была активной и, как только поступила в 

Назаровский Строительный Техникум, сразу 

поняла, что помимо учебы, хочу заниматься 

внеучебной деятельностью. Принимала участие в 

различных проектах от научных

до танцевальных. Посетила различные форумы и обзавелась друзьями из 

разных концов нашей необъятной планеты. Довелось участвовать в 

конкурсе «Супер студент» для первокурсников. И заняла 1-ое место. Мне 

удалось успешно совместить учебу и активную студенческую 

деятельность. Это были замечательные, наверное, даже самые лучшие годы 

моей жизни! Пожелание студентам: цените и осознавайте, что именно здесь и 

сейчас закладывается фундамент вашего будущего! Преподавательскому 

составу терпения, здоровья, профессионального роста и, конечно же, легко 

обучаемых и благодарных учеников!
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Акция милосердия 

«Нет чужой беды»

Студенты – волонтеры 

в гостях у воспитанников 

детского дома.
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Куклы 

наших 

предков

Мастер – класс

для ветеранов 

педагогического 

труда
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Более 15 лет при техникуме успешно работал Народный ансамбль

«Казачья станица», руководимый директором техникума, войсковым

старшиной Луценко Г.С.
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Несколько лет на базе Назаровского строительного техникума

занимался академический хор под управлением В.Н. Клепинина, в котором

принимали активное участие не только преподаватели, но и студенты

техникума.
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Исторический факт

Год 2014 На основании
распоряжения
Правительства
Красноярского края от
14.07.2014 года с
16.01.2015 г. Назаровский
строительный техникум
после присоединения к
нему профессионального
училища № 62 имени
А.Ф. Вепрева носит
название «Назаровский
аграрный техникум им.
А.Ф. Вепрева».
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Ах, вернисаж, ах, вернисаж,

Об истории нашей фоторепортаж,

О том, как успешно мы жили,

Учились, играли, любили…
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Как хочется вернуться в те прежние года,

Где мы такие юные и счастливы всегда,

Где нет проблем житейских,

Где самый страшный тот,

Невыученный за ночь «Сегодняшний» зачет!

Где самый лучший день, конечно же суббота!

Когда ты наспех делаешь домашнюю работу,

Бросаешь всё, бежишь к друзьям навстречу,

Чтоб с интересом провести свой вечер,

Когда всё хорошо и некуда спешить,

Когда ты просто веселишься от души!

Остались позади студенчества года,

В душе осталась память и это навсегда!!!
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Мой край любимый

В декабре, в суровый зимний холод

Образовался наш великий край.

Сначала он глубинкой назывался,

Сегодня же – промышленно – культурный край.

Великая война, неся свои удары,

Хотела причинить всем боль в сердца.

Россия – матушка край положеньем защищала,

Смогли мы выстоять, бабулям и дедам благодаря.

Сегодня край широких перспектив,

Инноваций и социокультур.

Многообразие событий и традиций,

Ансамблей, музеев и оркестровых тур.

Проводит фестивали, танцует и поет,

Великий край в науке развивается,

Из снега города он возведет,

Ледовые фигуры заливаются.

Стадионы, зоопарки и площадки

Растут, что младенцы на глазах.

«Россия будет прирастать Сибирью»,

И я горжусь, что здесь я родилась!

Артамонова Полина, группа С - 201

Уважаемые преподаватели, огромное вам спасибо 

за ваше вложение в нас. Очень хочется принести 

вам букет цветов 1 сентября, встретиться с вами, 

увидеть вашу улыбку, прислушаться к вашему 

совету, как раньше, но мы сейчас так далеко друг 

от друга. Но я думаю, что могу  от имени всех 

студентов заверить вас в том, что мы вас помним, 

любим, ценим. Здоровья вам на долгие годы!

Ирина Якушева

выпускница 1986 г., 

г. Сургут
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Опять пора сдавать зачёты.

Наклонный вектор.

Сопромат.

Судьбы неверные расчеты,

Седой годины панибрат.

Зайди - ка в гости, друг сердечный,

При встрече классная твердит.

А я, как и тогда - беспечный,

Лишь суетой, как тюк набит.

В глазах Галины бродит память,

Ещё живы мои друзья.

В них доброта укором ранит,

Воспоминанья бередя.

Ожившей юности мотивы,

Студенческих прекрасных лет.

Диплом уж сдан.

Речитативы...

И доброта глядит вослед.

Посвящается 

любимому 

преподавателю 

Воловенко Галине 

Васильевне.

Сурин Геннадий

выпускник  1983 г. 
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Карлова Галина 

выпускница Назаровского 

строительного техникума

1972 года

Имя его будет жить

Наш город рос, гремели стройки века

И актуальным был приказ министра.

Так первым стал учебный корпус

Из общежития реконструированный быстро.

Директору от силы тридцать девять.

Амбициозен, молод, полон сил.

И явный лидер в коллективе,

Идею дерзкую носил …

Мечта сбылась, огромный вырос комплекс.

В том Нацаренуса и ходатайство и заслуга.

Его лелеял он, как детище родное, 

А помощь – протеже была министра друга.

О людях судят по делам.

Он выбрал верную дорогу,

И в этих стенах будет жить –

Да не судите слишком строго!

И не стоит история на месте,

Куются кадры, как в печном горниле.

Все связаны и памятью, и дружбой,

Не деньги нас – романтика манила.

И от Сибири до Востока

Востребованы все специалисты:

Строитель и бухгалтер, и работник нивы,

Выпускников уж десять тысяч триста.

Желаю коллективу долгих лет,

А всем студентам нынешним и бывшим,

Чтобы на все хватало времени и сил,

А цели, как и этажи –

Светлее были каждый раз и выше!
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Имя мое будет жить

Но, а в общем, все было отлично.

Строил техникум, зданье стоит.

Факультетов добавили много

И здоровая жизнь в нем бурлит.

Я на этом, конечно, закончу,

Лишних слов я и строк не хочу,

Лишь большое, большое спасибо

Я сказать вам сегодня хочу.

А всему коллективу большому

Мой огромный, сердечный привет.

Всем здоровья и счастья желаю,

И как минимум жить сотню лет.

О себе я скажу напоследок,

Мне не стоит так сильно тужить,

Пока в стенах находятся люди,

Значит имя мое будет жить!

Вот на этом я точно прощаюсь,

Четверть века приеду встречать,

И до этой хорошенькой даты

Я всем счастья стараюсь желать.

19.05.1988 г.

Шевченко 

Владимир

выпускник Назаровского 

строительного техникума

1972 года
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Эх!  Родная меня мать провожала …
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Характерной чертой педагогического коллектива является

многолетний опыт и неугасимый огонь беззаветной преданности

своему делу.
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Несмотря на смену названия на «Назаровский аграрный
техникум им. А.Ф. Вепрева» и вывески на входе в учебный корпус,
мы верим и надеемся, что не перестанем любить наш родной
Назаровский строительный техникум и бережно хранить его
историю!

«Назаровский 

аграрный 

техникум 

им. А.Ф. Вепрева»

техникум

2015 год
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Назаровский

2004 год

1968 год

1974 год

строительный



Работала в техникуме со дня его .основания. 

Была не только живым свидетелем всех этапов 

его становления, но и активным участником 

жизни педагогического и студенческого 

коллективов. 

Все годы работы была классным 

руководителем. Кропотливо работала над 

созданием у студентов чувства доброты, 

ответственности, взаимопомощи, уважения к 

окружающим.

Студенты платили ей любовью, искренней 

привязанностью. Многие из них до сих пор 

поддерживают отношения с любимым 

учителем

Федорова  Тамара Ивановна

Он интересен был среди людей

самою незаметностью своей» 

Е.Евтушенко

Шевченко Иван Семенович

Иван Семенович был назначен 

заместителем директора    

по учебно-воспитательной работе. 

У него уже был опыт работы в 

техникуме. Поэтому он оказывал 

методическую помощь преподавателям и 

советом, и проведенным уроком, и 

лабораторной работой.
Посещая уроки преподавателей, он избегал в оценке урока 

категоричность, умело поправлял, подсказывал, и снова 

посещая уроки, видел плоды работы. Ведь некоторые преподаватели 

были далеки от преподавательской деятельности.

История техникума

в лицах



Родному техникуму 50 лет!

Какая замечательная дата!

И, как души взволнованный привет.

Слова звучат и громко, и крылато:

50 лет! 

Так быстро пролетели!

Как они сумели, 

как они смогли? 

Днем основания техникума считается 

23 мая 1968 года,  когда вышел приказ № 190 

Министерства       сельского строительства РФСР. В 

нем указывалось: 

«В целях обеспечения строительно-монтажных 

организаций специалистами со средним 

специальным образованием приказываю 

организовать в г. Назарово

Красноярского края строительный техникум и 

именовать – Назаровский строительный техникум».

Начали с нуля. Первым директором его был 

Нацаренус Артур Иванович, который и возглавил 

коллектив техникума.
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Нацаренус  Артур Иванович

Окончил Енисейский государственный 

педагогический институт. 

Им была создана учебно – материальная 

база техникума, которая из года в год 

пополнялась. С первых дней сложились 

добрые традиции – всегда идти 

новаторским путем , осваивая новые 

подходы в учебно – воспитательном 

процессе. Большое внимание уделялось

идейно – политическому воспитанию студентов. С этой целью 

еженедельно проводились политинформации, раз в месяц –

политчасы.

Артур Иванович проводил политзанятия с педколлективом.

Луценко Геннадий Сергеевич

Директор техникума. Нашим 

коллективом руководил более 20 лет.

По диплому – преподаватель 

физического воспитания.

По призванию – организатор спортивно-

массовой работы.

Благодаря ему, как нам, дилетантам, 

кажется, техникум завоевал все кубки, которые разыгрывались в 

нашем городе.«Казачья станица» - его детище. Этот коллектив 

известен далеко за пределами нашего города. Приобретает 

известность и Академический хор. В этом велика заслуга 

Геннадия Сергеевича.
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Вершинин 

Василий  Михайлович

Директор техникума

1977 – 1981 г.г.

.

Подойницына

Людмила Васильевна

директор техникума

1980 – 1989 г.г.

Столяр 

Виктор Арсентьевич

Директор техникума

1990 – 1996 г.г.

Луценко

Геннадий Сергеевич 

директор 

техникума

1996 – 2015 г.г.
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Шевченко Иван Семенович

«Он интересен был среди людей

самою незаметностью своей»
Е. Евтушенко

Иван Семенович был назначен заместителем 

директора по учебно – воспитательной работе. У 

него уже был опыт работы в техникуме. Он 

оказывал методическую помощь преподавателям 

и советом, и проведенным 

уроком, и лабораторной работой. 

Посещая уроки преподавателей, 

он  избегал в оценке урока 

категоричность, умело 

поправлял, подсказывал, и снова 

посещая уроки, видел плоды 

работы. Ведь некоторые 

преподаватели были далеки от 

преподавательской деятельности.

Завьялов Леонид Петрович

Окончил Томский политехнический институт. 

Преподавал техническую механику. На протяжении 

многих лет был заместителем директора по учебно 

– производственной работе. Леонид Петрович, в

отсутствие директоров в разные годы их руководства, постоянно 

назначался исполняющим обязанности директора, с которыми успешно 

справлялся. Большой вклад внес в развитие и становление   

Назаровского   строительного   техникума.



Милованова Валентина Андреевна

«По небу проплыло какое-то чудо,

Кружилось, вертелось, пилотов слепило.

Зачем оно к нам прилетело, откуда,

Куда подевалось и что это было.

Во всем до конца разберется эпоха,

Физика в этом поможет ей тоже»,

Г. Граубин

Преподавала в техникуме физику. Интересны и содержательны были 

уроки.

Каждый урок - это связь с жизненными ситуациями, что способствовало 

усвоению фактических знаний по предмету, особенно для тех студентов, 

которые по каким-то причинам слабо усваивали материал.

Токаревская Любовь Владимировна

«Цените слух, цените зренье,

Любите зелень, синеву – все,

Что дано Вам во владении

Двумя словами: «Я живу»!

С.Маршак

Преподавала студентам русский язык и литературу.

Уроки проходили в увлекательной форме, цель которых – расширить и 

углубить знания, полученные на уроках. Показать их широкое 

использование в жизни, пробудить интерес к чтению литературы любых 

авторов. Выработать у них умение мыслить, давать оценку тем или иным 

действиям героев.
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Федорова Тамара Ивановна

Тамара Ивановна работала в техникуме со дня 

его основания. Она не только живой свидетель 

всех этапов его становления, но и активный 

участник жизни педагогического и студенческого 

коллективов. Все годы работы была классным 

руководителем. Кропотливо работала над 

созданием у студентов чувства доброты, 

ответственности, взаимопомощи, уважения к
окружающим. Студенты платили ей любовью, искренней 

привязанностью. Многие из них до сих пор поддерживают отношения 

с любимым учителем.



Горнакова  Нина Сергеевна 

Нина Сергеевна преподавала в техникуме русский 

язык и литературу. Работала с первого дня открытия 

строительного техникума. Была первым председателем 

цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин. 

Последние годы – методист на заочном отделении. Она 

оказывала большую методическую помощь 

преподавателям. 

Бондарев Николай Васильевич

«Жизнь моя – бессонная лыжня,

Мчится через песни и баллады.

Бег – покой мой, а мои награды –

Голоса, поющие меня».

Умело организовывал уроки физкультуры, хотя в то время спортзала в 

техникуме не было, и приходилось студентам идти на урок в спортзал 

школы №3. Несмотря на это, студенты успешно выступали на спортивных 

соревнованиях. В 1973 году на соревнованиях в городе Вологде завоевали 

очередной кубок.

Николай Васильевич был добрым человеком, любил пошутить как со 

студентами, так и с преподавателями. Студенты вспоминают его с улыбкой 

и добрым словом.

Характерной особенностью уроков Нины Сергеевны было воспевать 

людей настоящих, мужественных, ярких, одержимых литературных героев. 

«Потому что героична, - это еще М. Горький сказал, - сама наша 

действительность». Нина Сергеевна пользовалась уважением у студентов и 

преподавателей.

Николай Васильевич в техникуме работал с 1968 года.

Был первым преподавателем физического воспитания. 

Ермаков Юрий Иванович

Закончил Иркутский горный институт. 

В техникуме работал с 1968 года. Преподавал 

черчение, геодезию, вел геодезическую практику. 

Постоянно был классным руководителем. Вместе со 

студентами выезжал на сельхозработы.

Юрий Иванович на своих уроках давал прочные
знания и прививал умения работать с геодезическими инструментами. 

Был требовательным к себе и к студентам и пользовался уважением у 

них.
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«Уж не смело мыслить о покое,-

Мчусь куда-то с лязганьем и свистом,

Мчусь куда-то с грохотом и воем,

Мчусь куда-то с полным напряженьем…»
Н. Рубцов

Гусарева Альбина Павловна

Преподавала математику в техникуме с 1969 года.  Эта «сухая» точная 

наука не помешала ей стать в начале организатором ежегодных смотров 

художественной  самодеятельности, тематических вечеров в 70-е и в 80- е 

годы, различных развлекательных мероприятий, а затем заместителем 

директора по воспитательной работе в течении трех десятков лет. Под её 

руководством во всех городских конкурсов, мероприятиях техникум 

занимал призовые места 

Она не мыслит жизнь без техникума так же, как невозможно 

представить техникум без неё.

Преподаватель математики. 

Работала в техникуме с 1969 года.

Начитанность, внутренняя культура притягивали к 

ней людей. Она всегда была в центре внимания и 

событий, как будто о ней сказал поэт Семен Кирсанов 

в стихотворении «Уважаю»:

Вахрина Нина Иосифовна

«В мире молодом, как Маяковский,

Седина вполне опасный цвет.

Я не буду жить по-стариковски –

Даже в девяносто девять лет»

Преподаватель иностранного языка. Работала в 

техникуме с 1969 года. Была классным руководителем.

С большой ответственностью относилась к обще 

техникумовским мероприятиям.

«Зачем придуман Новый год?

Чтоб взрослым людям в сказку

На то придуман Новый год,

И надо ждать его и верить»            Л. Ошанин

Сипкина Надежда Александровна

Вот такую сказку организовала Надежда Александровна в техникуме под 

Новый 1971 год.
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«Жизнь – это улыбка

Даже тогда, когда по лицу

Текут слезы»

Моцарт

Сидорова Галина Спиридоновна

Более 10 лет вела в техникуме иностранный язык.

Выпустила несколько групп строителей как 

классный руководитель. Спокойная. 

Ермакова Алевтина Моисеевна

«И, окончив день, усталый,

каждый щедро награжден,

Если труд, хоть скромный, малый, 

Был с успехом завершен!»

В.Я. Брюсов

Окончила Иркутский горный институт. 

Преподавала геодезию и вела геодезическую практику. Владея 

теоретическим материалом, имея большой педагогический опыт, 

программный материал давала  доступно, понятно. Преподаватель, 

имеющий самый высокий рейтинг по посещаемости занятий студентами, 

на которых они получали глубокие и прочные знания.

С большим интересом вела общественную работу - председателя 

местного Комитета.

С грустью вспоминаем, что и этот человек покинул этот мир.

Башманов Анатолий Иннокентьевич

«Как он это все любил!

Тихо жил и умер тихо.

Человек он добрый был 

Не просил за труд награды 

И доносов не строчил»             А.Федорова

Основной его предмет - «Промышленные и 

гражданские здания». С 1971 года стал вести уроки 

по Начальной военной подготовке. 

Его уроки были интересными для студентов, готовили юношей к 

службе в рядах Советской Армии. Рано ушел из жизни.
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Кривоносенко Любовь Ивановна

«Вот почему во мне живуча жажда

Полнее загрузить свои года,

Чтоб всё увидеть, 

Всё понять, всё сделать,

Успеть гораздо больше, чем хотела»

А. Гарнакерьян

Окончила Красноярский политехнический институт. 

Более 40 лет трудилась в Назаровском строительном техникуме.

Вела предмет «Строительные материалы и детали».

Выполняла обязанности заведующей заочным отделением. Любовь 

Ивановна – требовательный человек как  к студентам, так и к 

преподавателям, работающим на заочном отделении. 

Отличный организатор работы на своем отделении.

Чернышова Валентина Яковлевна

Преподаватель физики в техникуме более 30 лет. 

Много лет на общественных началах (бесплатно) 

была методистом, а ее творческая мысль, как 

говорят, била ключом, не давала никому покоя. 

Под ее руководством действовала Школа 

молодого учителя. Использовала новую тогда 

форму обсуждения педагогических проблем

«Круглый стол». Решались вопросы,  связанные с адаптацией студентов 

нового набора, с рейтинговой системой оценки знаний. Теоретически и 

практически рассматривались эффективные формы и методы работы на 

уроке. Как учитель физики она знает, уверена, что главное в жизни -

знание физики, ее законов. Требовательная, она не дает поблажки 

студентам ни в чем. Не случайно в одном из выступлений со сцены 

прозвучала песня студентов: «Лучше нету того цвета, когда яблоня 

цветет. Лучше нету той минуты, когда физика пройдет»
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Бузина Наталья Васильевна

По окончании Новосибирского инженерно-строительного института была 

направлена преподавателем строительных дисциплин в Назаровский 

энергостроительный техникум.

Молодого специалиста заметили в городе, пригласили на работу в Горком 

комсомола. Но педагогическое начало, которое в ней преподаватели 

института увидели, привело ее снова на преподавательскую работу в 

Назаровский строительный техникум.

Инженер-строитель по образованию, учитель по призванию. Наталья 

Васильевна почти 30 лет была заместителем директора по учебно-

воспитательной работе.

Человек высокой внутренней культуры, она в отношениях со всеми 

работниками техникума была корректна, терпелива. Ей удалось создать 

сплоченный коллектив, поэтому техникум всегда был в числе лучших в 

Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Как преподаватель она умеет рассказать о сложном просто и интересно.

«Всех наших дел не подытожим.

И меры нет такой пока,

Которою измерить сможешь 

Сработанное на века.

Как ни сверкает бронза статуй 

И как слова ни рвутся ввысь,

Они лишь тень, лишь отзвук слабый 

Того, что значит наша жизнь».

А. Гарнакерьян.

Косицына Елизавета Сергеевна

Преподаватель нормирования - в техникуме 

проработала около 30 лет.

Елизавета Сергеевна ведет уроки интересно. 

Студенты внимательно слушали и платили 

хорошими ответами как на уроке, так и при 

защите дипломных проектов. Она добрый и 

отзывчивый человек.

Это о ней сказал писатель Я. Корчак:

«Добрый человек - это такой человек, который понимает, каково 

другому, умеет почувствовать, что чувствует другой».
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Демина Любовь Константиновна

Окончила Красноярский технологический 

институт. 

В техникуме работала с 1973 года. Преподавала 

черчение.

Выполняла обязанности председателя местного 

комитета.

использовала активные формы и методы обучения.

Была классным руководителем, пользовалась уважением среди студентов 

и преподавательского состава.

Сейчас на заслуженном отдыхе.

«Мне даром ничто не давалось,

Все стоило пота и мук.

И вот, накопившись, усталость

На плечи мне рухнула вдруг»

В. Сапронов

Нелидова Евгения Николаевна

Евгения Николаевна не только учила чертить, но учила студентов жизни.

Ее классные часы, посвященные культуре поведения, культуре жилища, 

были интересными не только для студентов, но и для молодых 

преподавателей, начинающих классных руководителей.

Качество преподавания Любовь Константиновны соответствовало 

профессиональной подготовке, 

Преподаватель черчения. Влюблена в свой 

предмет. 

Шкуренко Валентина Ивановна

Мы тебе сегодня пожелаем 

Здоровья, бодрости на долгие .

Будь такой, какой тебя мы знаем –

Доброй и отзывчивой всегда!

Интересно проводила уроки литературы.

Запомнились литературно-музыкальные вечера, проводимые по ее 

инициативе.

Закончила историко-филологический факультет. 

Учила студентов русскому языку. 
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Обухова Маргарита Николаевна

В течение 30 лет учила студентов иностранному  

языку. Все годы работы была классным 

руководителем.  Много лет была председателем 

профсоюзного  комитета. В те времена профком 

играл заметную роль в  жизни коллектива:

через профсоюзный комитет 

осуществлялось награждение членов коллектива 

за  успехи в работе, распределялись путевки на 

санаторно -курортное лечение, оказывалась материальная помощь.

Маргарита Николаевна - широкообразованный человек, интересный 

собеседник. Она много читает классической  русской и зарубежной 

литературы, общественно-политическую, периодическую печать. Любовь к 

литературе, к русскому слову Маргарита Николаевна стремилась привить 

студентам, тем более своему внуку.

«Я начал - векам в назиданье –

На поле вчерашней войны 

Торжественный день созиданья,

Строительный праздник страны»

Ярослав Смоляков

Омелик  Николай Константинович

Преподаватель общественных дисциплин, 

он историю знал не только по учебникам. Участник Великой 

Отечественной войны, Николай Константинович не был в стороне от тех 

событий, которые переживала страна в послевоенный период: оттепель, 

застой, перестройка.

Будучи современником многих исторических событий, занятия по 

истории, обществоведению, политэкономии преподаватель умело 

связывал с практической жизнью. Поэтому его уроки были интересны 

студентам не только по содержанию, но и по форме и методике их 

проведения. 

Суворов Александр Иванович

Начитанный, эрудированный человек.

Преподаватель общественных дисциплин.

Пользовался уважением у коллег и студентов. Рано 

ушел из жизни, не дожив до пенсионного возраста.
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Громцев Николай Алексеевич

«Возраст учит: чаще, добрее,

Реже знаться с угрюмством и,

Доверяя высокой идее,

Проверять.

Доверять уж потом»

А. Федорова

Окончил Красноярский политехнический институт. В техникуме 

преподавал «Техническую механику». Предмет сложный, но Николай 

Алексеевич старался строить общение со студентами так, чтобы 

выработать у них умение думать, рассуждать, пробуждать интерес к 

занятиям.

Машьянов Юрий Семенович

Окончил Томский политехнический институт.

Преподавал в техникуме «Промышленные и 

гражданские здания».

Курс содержательный, интересный и самое главное 

— нужный.

Юрий Семенович имел опыт работы на стройке, 

поэтому учебный материал увязывал с практикой, излагал в доступной 

форме.

Простота изложения, четкий отбор важного материала сказывались 

положительно на защите курсовых и дипломного проектов.

Сейчас Юрий Семенович на заслуженном отдыхе.

Машьянова Дина Михайловна

Энергия бьет через край, 

И жизненный принцип ее:

«Нам хлеба не надо – работу давай»!!!

участвовала в краевых и зональных смотрах, занимая  призовые места.

Ежегодно проводимые «Недели экономических дисциплин» отличались 

глубиной содержания, ярким, красочным оформлением, высокой 

активностью преподавателей, равнодушных студентов на таких 

мероприятиях не было.

Преподаватель экономических дисциплин.

Цикловая комиссия под ее руководством постоянно 
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Хмелевская Нелли Николаевна

строить уроки так, чтобы выработать у студентов интерес к строительным 

машинам. Содержательны и интересны уроки на производстве, беседы, 

встречи со специалистами.

Все годы работы в техникуме была классным руководителем.

Нелли Николаевна – интересный эрудированный человек. Студенты с 

уважением вспоминают её уроки.

«И на место в жизни право

Только тем, чьи дни – в трудах:

Только труженикам слава,

Только им – венок в веках!»

«Есть у меня семья, уют,

Родные, как у всех, 

Любимый дом. Любимый труд,

В труде порой успех»
А. Гарнакерьян

Дерябина Людмила Михайловна

Работала в техникуме с 1975 года. Преподавала 

дисциплину «Строительные машины». Предмет 

сложный, но нужный. Нелли Николаевна старалась 

На уроках Людмила Михайловна особое внимание уделяла практическим 

занятиям, где на первом месте инструктаж по технике безопасности. 

Студенты с интересом вспоминают практические работы..Заслугой 

Людмилы Михайловны являлась оборудование кабинета электротехники, 

где было все необходимое для лучшего усвоения программного материала. 

Все годы Людмила Михайловна была классным руководителем.

Данченко Тамара Владимировна
Окончила Красноярский политехнический институт 

в 1976 году. Работала преподавателем черчения с 

1985 года, применяя на своих уроках 

инновационные формы и методы обучения. Много 

работала со студентами индивидуально.

Имея организаторские способности и опыт

работы на производстве позволили ей исполнять 

обязанности заместителя производственному обучению.

Возглавляла профсоюзный комитет техникума.

Около 30 лет работала в Назаровском строительном 

техникуме. Вела уроки электротехники. 
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Пономаревы 

Михаил Васильевич 

и Зоя Дмитриевна

Вели в техникуме уроки 

физического воспитания. 

Много внимания уделяли 

работе спортивных секций.

Считали важным не только физическое воспитание студентов, но и 

воспитывали чувство товарищества, дружбы и культуру поведения.

По их инициативе каждую весну проводился «День здоровья», когда весь 

техникум, и преподаватели, и студенты, пешком шли за город. В течение 

всего дня проводились интереснейшие спортивные соревнования, в 

которых принимали участия не только студенты, но преподаватели.

Сейчас Михаил Васильевич и Зоя Дмитриевна трудятся в Идринском 

районе.
Арбузова Наталья Николаевна

В техникуме работает более 40 лет, с 1976 года. 

Наталья Николаевна – творческая личность, добрая, 

отзывчивая трудолюбивая.

Сколько написано ею сценариев 

общетехникумовских мероприятий! Она, пожалуй, 

и сама не припомнит их всех. А сколько стихов и 

четверостиший, шуточных  и серьезных, написала

она по случаю юбилеев, различных мероприятий! За годы работы ей 

пришлось преподавать не менее десятка учебных дисциплин. 

Удивительно то, что по каждой из них преподавателем подготовлен 

богатый наглядный материал, изготовленный её собственными руками: 

схемы, таблицы, рисунки, чертежи. Многое из накопленного – плод её 

творческой фантазии.

Бельков Анатолий Григорьевич

Окончил в 1985 году Красноярский педагогический 

институт по специальности Физическое воспитание, 

квалификация – учитель физкультуры.

Преподавал в техникуме физическую культуру с 1 

сентября 1986 года. Во внеурочное время в 

спортивном зале вел секции волейбола и баскетбола. 

В зимнее время обучал студентов ходьбе на лыжах в березовой роще.  В 1997 

году награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ.
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Макерова Наталья Николаевна

В 1976 году окончила Красноярский 

политехнический институт по специальности 

«Производство строительных конструкций 

и изделий». Квалификация – инженер – строитель 

– технолог. В Назаровский строительный 

техникум направлена по распределению. 

Преподаваемые дисциплины «Основы

Воловенко Галина Васильевна

И дома делать все умеет:

Испечь пирог и платье сшить.

Пусть сердце ваше не стареет,

Чтоб долго жить и не тужить.

Инженер-строитель. 

Имеет одну запись в трудовой книжке: «Принята 

на работу преподавателем строительных 

дисциплин». Все годы думает о том, как будут защищать диплом. 

Поэтому, не жалея ни сил, ни времени, много внимания уделяет 

индивидуальной работе со студентами.

Инженерной геологии», «Делопроизводство», «Строительные 

материалы».

В образовательном процессе использовала личностно-ориентированные 

технологии. Много лет была руководителем и рецензентом дипломных 

проектов у студентов строительного отделения, классным 

руководителем, председателем цикловой предметной комиссии. 

Разработала и реализует программу кружка «Мы и мир» . 

Мосейчук Валентина Николаевна

Преподаватель с мужской специальностью 

инженер-электротехник.

В совершенстве владела учебной дисциплиной. 

Кабинет электротехники был одним из лучших в 

техникуме как по содержанию, так и по 

оформлению. Оформительская работа, дизайн -

ее хобби. Коммуникабельная, энергичная, 

Валентина Николаевна заражала окружающих 

своим жизнелюбием. Но сменила «мужскую» специальность на 

«женскую». Заочно закончила в Ленинграде курсы, в настоящее время 

работает психологом в школе № 1.
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Симонов Виктор Николаевич

директора по учебно-производственной работе. По диплому – инженер –

строитель. По призванию учитель. Студенты тянулись к нему, видели в нем 

не только преподавателя, но и друга, наставника.

«Рыхлая почва готова,

Сейте, покуда весна:

Доброго дела и слова

Не пропадут  семена»

И.С. Никитин

«Во всем хочется дойти до самой сути.

В работе, в поисках пути,

В сердечной смуте.

До сущности протекших дней

До их причины, до основания корней,

До сердцевины»

Б. Пастернак

Симонова Татьяна Владимировна

Преподаватель строительных дисциплин. В техникуме проработала более 

40 лет. Как преподаватель, как классный руководитель душой болела за 

то, чтобы студенты слушали объяснение, понимали, учили, 

следовательно, и знали программный материал.

Татьяна Владимировна – начитанный, эрудированный человек. Любит 

музыку, пела в Академическом хоре. Читает современную литературу, 

размышляет над прочитанным.

Стаж работы в техникуме более 40 лет. Работал 

заведующим дневным отделением, заместителем 

Высоцкая  Валерия Анатольевна

Преподаватель бухучета. Валерия Анатольевна 

оставила заметный след в умах и сердцах студентов.

Чувство юмора, умение просто говорить о сложном, 

сделали её любимым преподавателем. 

А в коллективе была душой,

Человеком с буквы большой,

Порядочным и терпеливым

Отзывчивым и незлобивым
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Вещицкая  Наталья Николаевна

В техникуме с 1977 года. Приехала по 

распределению по окончании Алтайского 

политехнического института.

Наталья Николаевна - интересный педагог. 

Добрый, отзывчивый человек. Студенты поэтому 

тянутся к ней, доверяют ей самое сокровенное.

Много лет руководила цикловой комиссией

строительных дисциплин. В рамках «Недели строительных дисциплин» 

проводились конференции, встречи с интересными людьми, 

выпускниками техникума, выставки студенческих работ

Последние годы – заместитель директора по учебной работе, знает 

компьютер почти в совершенстве.

Общается с ним постоянно на «ты». Какое это блаженство - видеть 

на мониторе  детей и внуков дорогие черты.

Сыскова Галина Ивановна

«Люди, в общем, мало просят,

Но дают довольно много»

Л. Мартынов

Окончила Красноярский политехнический институт 

по специальности инженер-строитель. За четверть 

века работы в техникуме пришлось осваивать и вести 

несколько дисциплин, в том числе и информатику, когда компьютер видела 

только она одна, когда была на курсах усовершенствования. Эрудиция, 

ответственное отношение к работе сделали свое дело: студенты с 

интересом изучали программный материал по строительным 

дисциплинам, поэтому имели хорошие знания по предмету. Группы, в 

которых Галина Ивановна была классным руководителем, отличались 

самостоятельностью, активностью во всех делах: в художественной 

самодеятельности, на субботниках. Это результат умелой, кропотливой 

организаторской работы классного руководителя.
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Ивакина Зоя Федоровна

Закончила Барнаульский педагогический 

институт. В техникуме вела историю, 

правоведение и основы массово-

политической работы. Была секретарем 

парторганизации. Руководила дневным 

отделением.

В Зое Федоровне содержится гуманистическое, 

общечеловеческое начало. В ней сохранилась 
преданность возвышенным идеалам. Для педагогов такого уровня 

главный смысл деятельности заключается в том, чтобы научить 

студентов быть Человеком с большой буквы. Но чтобы формировать 

студента педагог должен быть сам Человеком.

Именно таким Человеком и является Зоя Федоровна. Она друг добрый 

для всех.

«Покуда суета владеет нами,

Давайте жить насущными делами.

Да здравствует навеки суета!

Да сгинут немота и пустота!

Давайте жить, спокойствию переча,

Есть суета - за встречей будет встреча,

За спором - спор, за ночью - новый день,

За годом — год...

Покуда ждет нас вечность,

Спокойный переход из света в тень».

Николай Еремин.

Стабровская Альбина Николаевна

Окончила Красноярский педагогический институт в 

1961 году по специальности «Русский язык и 

литература, история». 

В техникуме работала преподавателем общественных 

дисциплин с 1999 года.

Альбина Николаевна очень спокойный и 

уравновешенный человек. Много внимания уделяла 

идейно - политическому воспитанию студентов.
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Попова Тамара Михайловна

По окончании Красноярского политехнического 

института работала на производстве. И более 35 лет 

отработала на педагогическом поприще в 

Назаровском строительном техникуме. Все уроки 

интересны, содержательны. Особенно запомнились 

студентам уроки, проводимые в форме деловой игры, 

когда они выступали в качестве руководителей 

Мы список профессий отложим,

Не взвесим побед и заслуг.

Слова есть – всех званий дороже –

«Коллега, товарищ и друг!»

Дворникова Алла Николаевна

Работала в техникуме с 1982 года. Преподавала 

техническую механику. 

Алла Николаевна отлично владела методикой ведения урока, такого 

сложного для наших студентов предмета.

Она учила студентов не только профессиональным навыкам, но и быть 

людьми культурными, организованными, умеющими ценить свое и чужое 

время.

производственных подразделений и решали сложные, но имеющие место 

производственные ситуации.

Около 10 лет Тамара Михайловна работала заведующей отделением. 

Спокойная, уравновешенная, она говорила со студентами убедительно, 

уважительно. К её словам, советам всегда прислушивались не только 

студенты, но и их родители. 

Многие годы была классным руководителем. Являлась заместителем 

директора по производственному обучению. По роду своей

деятельности Алла Николаевна особое внимание уделяла конкурсам 

профессионального мастерства. Вела большую работу по заключению 

договорных отношений с производственными предприятиями города для 

прохождения студентами производственных практик на этих предприятиях.
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Татьяна Тимофеевна – одна из первых преподавателей бухгалтерского 

учета. Нелегкими были первые годы работы: приходилось осваивать 

теоретический материал, искать формы  методы подачи программного 

материала. С годами пришло педагогическое мастерство, накоплен богатый 

раздаточный материал для практической работы студентов.

Скромная, спокойная, она стала уважаемым, любимым преподавателем.

«А если кто-то незаметно жил,

И с этой незаметностью дружил,

Он интересен был среди людей

самою незаметностью своей»

Е.Евтушенко

Козлова Татьяна Тимофеевна

«Единое счастье-работа

В полях, за станком, 

Работа, до жаркого пота

Работа без лишнего счета, -

Часы за упорным трудом».

В.Брюсов

Агафонова Людмила Михайловна

Преподаватель экономических дисциплин. В техникуме  проработала 

более 20 лет, уроки Людмилы Михайловны строились на практических 

примерах и проходили всегда увлекательно и интересно.

Для Людмилы Михайловны характерно стремление  узнать больше, 

узнать новое, чтобы это новое передать студентам.

Это неуемная, деятельная натура. Успевает сходить в театр, на концерт, 

заняться любимым делом.

В техникуме работала с 1982 года, т.е. с момента 

открытия специальности «Бухгалтерский учет» .
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Асадулина Галия Спартаковна

Закончила Томский политехнический институт 

по специальности инженер – механик.. В 

техникуме начала работать 

в 1994 году и проработала более 20 лет 

преподавателем информатики и 

информационных технологий. 

Галия Спартаковна была новатором 
введения информационных компьютерных технологий в 

образовательную деятельность в техникуме. Преподавала основы 

компьютерной грамотности  для преподавателей и незанятого 

населения города.



Нина Николаевна,  в 1978 году окончила Красноярский 

педагогический институт, специальность биология,  

квалификация учитель биологии.

В Назаровском строительном техникуме работает с 

01.09.2002 г. преподавателем биологии, цель ее 

педагогической деятельности - помочь каждому 

Зырянова Нина Николаевна

студенту добиться успехов в учебе, в развитии его познавательных 

возможностей. В 2003 г. назначена на должность методиста техникума.

За большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов, 

значительные успехи в научно-методической работе и многолетний 

плодотворный труд, профессионализм Зырянова Н.Н.  награждена

Почетной грамотой Министерства образования и науки Р.Ф., 2007 г.; 

Благодарственным письмом Министерства образования и науки 

Красноярского края, 2013 г.

Колосницина Альбина Алексеевна

Альбина Алексеевна в 1992 г. закончила 

Красноярский институт советской торговли, 

специальность «Бухгалтерский учет, контроль

и анализ хозяйственной деятельности. 

С 1 сентября 2003 года была принята на работу 

в Назаровский строительный техникум  

преподавателем  по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет». 

образование должно дать выпускнику не только, и не столько сумму 

знаний, сколько набор компетенций, обеспечивающих готовность к 

работе в динамично изменяющихся экономических условиях.

Альбина Алексеевна в совершенстве владеет программой 1С. 

«Бухгалтерия» 8.3, свои знания и опыт передает обучающимся через 

теоретические и практические занятия.

Основным направлением в своей деятельности считает, что современное

За творческое и добросовестное отношение к труду Альбина

Алексеевна награждена Почетной грамотой Министерства образования

и науки Российской Федерации (2011 г.), Почетными грамотами

администрации техникума и администрации города Назарово.
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Закончив Назаровский строительный техникум

в 1999 году по специальности «Экономика и

бухгалтерский учет» поступила в Красноярскую

государственную архитектурно-строительную академи

по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»,

после окончания которой в 2004 году начала свою

трудовую деятельность в техникуме преподавателем

экономических дисциплин.

Пузенко Марина Федоровна

Марьясова Валентина Владимировна

На своих занятиях использует педагогические технологии: здоровье -

сберегающая, информационно-коммуникационная. Организует проектную

деятельность обучающихся, связывая ее непосредственно с открытием

собственного дела и приобретением навыков в разработке финансовых

бизнес-проектов.

В 2013 г. за свое добросовестное отношение к обучению и воспитанию

молодого поколения награждена Почетной грамотой Главы г. Назарово.

Валентина Владимировна закончила Горьковский 

педагогический институт по специальности 

«Учитель русского языка и литературы». Работала в 

техникуме с 12 марта 1975 года библиотекарем. 

Более двадцати лет была заведующей библиотекой.

Это очень ответственный, доброжелательный и 

внимательный человек. 

Валентиной Владимировной подготовлено много 

интересных и содержательных классных часов. Она вела и 

преподавательскую деятельность. Принимала активное участие в 

различных мероприятиях. Так как она читала стихи, не читал никто!

Енютина Ольга Владимировна 

В 1989 году окончила факультет математики

Красноярского государственного университета. В

апреле 1998 года принята преподавателем математики

в Назаровский строительный техникум. С сентября

2000 года по сентябрь 2007 года являлась заведующей

дневным отделением по специальности 0201

«Правоведение». В 2010 году награждена Почетной
грамотой Министерства Образования РФ,

ветеран труда.

В работе активно использует личностно-ориентированные,

проектные, игровые образовательные технологии, не только на уроках, но
и в воспитательной работе.
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Орлова Галина Геннадьевна

Липнягова Наталья Адольфовна

В 1997 году закончила Лесосибирский

педагогический институт Красноярского

государственного университета по специальности

«Филология». 23 сентября 2003 года была принята

преподавателем русского языка и литературы в

Назаровский строительный техникум. С 2007 по 2015

год была заведующей дневного отделения. С 2015

работает на должности преподавателя.
Неоднократно награждалась Почетными грамотами главы города

за добросовестный труд.

В 2016 г. награждена дипломом лауреата краевого

педагогического конкурса «Красноярский край – территория

профессионального мастерства-2016».

2018 г. - Международный конкурс «Наша история», очный этап, г.

Москва - сертификат участника.

2019 г. - Открытый чемпионат Красноярского края по решению

кейсов «Профессионалы будущего», 1 место.

В 1988 г. закончила Красноярский

политехнический институт по специальности

«Оборудование и технология сварочного

производства», квалификация инженер-механик, в

2004 г. – Новосибирский государственный

технический университет, специальность

«Менеджмент организации», квалификация

менеджер.

1 сентября 1999 года была принята в техникум преподавателем 

экономических дисциплин.  

Наталья Адольфовна проводит свои занятия с использованием 

информационных технологий. Курсовые проекты и экономическую часть 

дипломного проекта успешно выполняют студенты под ее руководством 

в программе «ГРАНД-Смета». 

Ежегодно организовывает и проводит внеурочные мероприятия по 

экономическим дисциплинам. Наталья Адольфовна обеспечивает 

качественную подготовку и участие студентов в городских и зональных 

научно-практических конференциях. 
За добросовестное отношение к работе награждена Почетной

грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации,

Благодарственным письмом Администрации Назаровского района,

Благодарственным письмом Назаровского городского Совета депутатов.
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Иванова Антонина Алексеевна

После окончания Назаровского строительного 

техникума в 1972 году Антонина Алексеевна осталась 

работать в родном учебном заведении сначала 

лаборантом в кабинете геодезии, а затем секретарем 

учебной части. Это человек с уникальной памятью, ее 

все называли «ходячей энциклопедией», и это 

действительно так: помнила всех, кто с кем учился, кто
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Всегда вовремя и четко выполняла свою работу.

Марина Эдуардовна более 25 лет 

проработала в библиотеке техникума, 

последние годы работала заведующей 

библиотекой. Много внимания уделяла 

пополнению библиотечного фонда, принимала 

участие в подготовке, оформлении,  и 

проведении внеклассных мероприятий: 

классные часы, выставки, 

посвященные знаменательным датам. 

Марина Эдуардовна – профессионал, любящий свое дело.

был классным руководителем, когда закончил техникум. 



Кулеш Татьяна Борисовна

Преподаватель экономических дисциплин. 

Понимая, что знания в этой области постоянно 

обновляются, совершенствуются, Татьяна 

Борисовна

следит за новинками, много читает. Лекции ее 

глубоки по содержанию, насыщены необходимой

информацией, уроки всегда интересны. Используя разнообразные 

методы объяснения программного материала, большое значение 

преподаватель придает семинарам как форме самостоятельной работы 

студентов, как одному из видов контроля знаний. Как классный 

руководитель умеет найти подход к каждому студенту. Тематика 

классных часов всегда нацелена на подготовку выпускников к жизни. 

Так держать, Татьяна Борисовна!

Не страшно под пулями мертвыми

Не горько остаться без крова –

И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем

И внукам дадим, и от плена спасем»

А. Ахматова

В Назарово работала преподавателем в Механикотехнологическом

техникуме. Более 20 лет - в Назаровском строительном техникуме.

Любит свое дело, поэтому со студентами всегда складываются 

доверительные отношения. Много читает как русскую, так зарубежную 

классику, знает современную литературу.

В условия всеобщего нежелания читать старается строить уроки, давать 

задание на дом так, чтобы у студентов появилась необходимость и 

потребность прочитать хотя бы программные тексты. 

Сафронова Людмила Николаевна
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Кушнарева Тамара Петровна

Назаровском филиале Механико-технологического техникума. 

Более 20 лет работает в Назаровском строительном техникуме. Ведет 

предмет «Анализ хозяйственной  деятельности». Для того, чтобы иметь 

право преподавать эту  дисциплину, Тамара Петровна заочно закончила 

«Бухгалтерское отделение». Пришлось менять и методику ведения урока. 

Все свое умение передает студентам. «Трудолюбива и справедлива наша 

Тамара Петровна», - говорят студенты.

«Кто оценить умеет ум другого, наверное, сам 

умен – я мнения такого».

А. Гарнакерьян

Прудий Зоя Арамовна

Преподаватель биохимии, экономики.

Знание теоретического материала, ее спокойный 

тон, размеренный темп ведения урока помогали 

студентам усваивать непростой программный 

материал. Много времени уделяла работе со 

студентами- дипломниками. Кропотливо работала 

с группой как классный руководитель.

В настоящее время трудится в средней школе № 8.

Окончила Восточносибирский технологический 

институт.

Первое педагогическое крещение получила в

Шаланкова Полина Егоровна

Постоянно совершенствовала методику ведения уроков химии, 

излагала материал приемлемо, с использованием многочисленных 

опытов.

Сейчас Полина Егоровна на заслуженном отдыхе.

Работала преподавателем в Назаровском Механико-

технологическом техникуме, а затем в 

Назаровскомстроительном техникуме на отделении 

«Технология молока и молочных продуктов».

Вела общую и аналитическую химию. Полина 

Егоровна - спокойный, выдержанный человек. 
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Воробьева Людмила Кузьминична

Преподаватель дисциплины «Машины и 

оборудование». Хорошо знала свой предмет. 

Часто проводила уроки на

производстве - «Назаровский молочно-консервный комбинат».

Будучи классным руководителем, много внимания уделяла 

индивидуальной работе со студентами.

К сожалению, ее тоже нет в живых.

Слесарева Евгения Ивановна

В техникуме работала с1986 года после 

присоединения филиала Алтайского механико 

– технологического техникума к 

строительному. Была преподавателем 

специальных дисциплин. Уроки Евгении 

Ивановны отличались своей нестандартность
и обилием наглядных пособий и различных изделий. Много внимания 

уделяла практическому обучению и проведению уроков на 

Назаровском молочно – консервном комбинате.

Ушла из техникума после закрытия специальности.

Екимова Лариса Сергеевна

Преподаватель физики. 

Ее уроки отличались логической 

последовательностью, стремлением максимально 

использовать наглядность, приборы, имеющиеся в 

техникуме. Как классный руководитель по-

матерински относилась ко всем студентам, 
особенно была внимательна к тем, кто проживал в общежитии.

Рано ушла из жизни, не дожила до пенсионного возраста.
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