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Летопись
событий
1955

создан Хабаровский судостроительный техникум в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от
11.04.1055 г. № 2050рс и приказом Министра судостроительной
промышленности СССР от 18.04.1955г. №276 с наименованием
Хабаровский вечерний судостроительный техникум.
Директором техникума назначен Мельников Владимир
Иванович
Открыты специальности:
– «Обработка металлов резанием»
– «Судовые машины и механизмы»
– «Судовое корпусостроение»

1957

техникум передан на основании Постановления Совета Министров СССР от
27.06.1957 г. № 732-352 и распоряжения
Хабаровского Совнархоза от 10.07.1957г. № 019 в ведение Управления
судоремонтной и судостроительной промышленности Хабаровского совнархоза.
Директором техникума назначается Макарычев Константин Иванович

1959

состоялся первый выпуск группы мастеров специальности «Обработка металлов резанием» в
количестве 15 человек.

1960

состоялся выпуск групп по специальностям:
– «Холодная обработка металлов»
– «Судовые машины и механизмы»

1961

состоялся первый выпуск специальности «Технология сварочного производства».

Первое здание техникума

1961–1967

открываются филиалы:
– при заводе им. С.М. Кирова
– при судостроительном заводе г. Николаевскана-Амуре
– при судостроительном заводе г. Хабаровска
– при судостроительном заводе г. Сретенска

1966

Преподаватели на первомайской
демонстрации

техникум передан на основании приказа Министра судостроительной промышленности СССР
от 02.06.1966 г. №194 в ведение Управления
кадров и учебных заведений Министерства судостроительной промышленности

1965–1967

открыто дневное отделение по специальностям:
– «Обработка металлов резанием»
– «Судовые машины и механизмы»
– «Планирование в отраслях народного хозяйства»

1972

Назначается директором техникума Резников Валентин Семенович

1973

Образован филиал в г. Вилючинске, где открыта новая специальность:
Радиоаппаратостроение.

1974

начинается строительство нового учебно-лабораторного корпуса, общежития на 360 человек,
учебно-производственных мастерских, общественно-бытового корпуса.

1980

построено общежитие, переезд из старого здания, Проведение занятий при общежитии.

1984

введен в строй учебно-лабораторный корпус. За два года было создано 12 кабинетов и лабораторий.

1991

передан и преобразован в
соответствии с приказом
Министерства судостроительной промышленности
от 20.09.1991 г. №92/31
Хабаровский вечерний судостроительный техникум
преобразован в Хабаровский судостроительный
техникум и передан в ведение Министерства промышленности РСФСР
Трудовой семестр

1992

передан согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 20.02.1992 г.
№100 в ведение Министерства Образования
Российской Федерации.

1993

передан в соответствии с приказом Минобразования России от 02.04.1993г. № 120 в ведение Комитета Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности, позднее
переименованного в Министерство оборонной
промышленности Российской Федерации.

1997

На праздновании дня г. Хабаровска в 2010 году

передан на основании постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.1997г.
№ 878 и приказа Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 28.07.1997г. № 1671 Техникум в ведение Министерства общего и профессионального
образования Российской Федерации.

1999

переименовано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.07.1999г. №
895 Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации в Министерство образования Российской Федерации.

2004

Директором назначен Овсянников Виктор Ефимович

2005

проведена успешно аккредитация и лицензирование учебного заведения.
первый выпуск специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем».

2006

переименован на основании приказа Федерального агентства по образованию от 22.12.2006
г. № 1609 Техникум в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Хабаровский судостроительный техникум

2007–2008

введены новые специальности:
– «Эксплуатация транспортноэнергетических установок (на водном
транспорте)»
– «Налоги и налогообложение»

Группа экономистов
с преподавателем
Бочковой Ириной Николаевной

2009

аккредитовано учебное заведение, согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 15.12.2009 № 2341.

2010

техникум переименован в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Хабаровский судостроительный колледж согласно приказу
Федерального агентства по образо

Коллектив техникума на Соборной площади.

Директора техникума
Первый директор –
МЕЛЬНИКОВ Владимир Иванович
(1955–1957 г.г.)
МАКАРЫЧЕВ
Константин Иванович
директор техникума
с 1957 по 1965 гг.

МИЛЮТИНА
Варвара Степановна
директор техникума
с 1965 по 1967 гг.

ЕРМОШ
Петр Кузьмич
директор техникума
с 1967 по 1972 гг.

РЕЗНИКОВ
Валентин Семенович
директор техникума
с 1972 по 2004 гг.

ОВСЯННИКОВ
Виктор Ефимович
директор колледжа
с 2005 г.

Макарычев Константин Иванович –
директор техникума с 1957 по 1965 гг.
Участник Великой Отечественной войны,
награжден орденами Красной Звезды и
Отечественной войны второй степени
Биография моего отца
Макарычев Константин Иванович родился 19 апреля 1920 года в г, Уссурийске Приморского края. Был пятым ребенком в семье (после четырех сестер)
железнодорожного служащего.
В 1938 году окончил Ворошиловскую железнодорожную среднюю школу
(к тому времени г. Уссурийск переименовали в г. Ворошилов.) В этом же году
поступил в Тбилисский институт инженеров железнодорожного транспорта.
С первого курса в 1939 году призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной
Армии. Окончил офицерские курсы, получив два «кубаря» в петлицы (по
нынешней иерархии соответствует званию лейтенанта). Участник Великой
Отечественной войны. Закончил ее шифровальщиком штаба Прибалтийского
фронта. За участие в боевых действиях награжден орденами Красной звезды
и Отечественной войны второй степени, а также медалями.
Демобилизовался в звании капитана и вернулся на Дальний Восток в 1946.
Поступил во Владивостокский пединститут (ныне Дальневосточный госуниверситет), но в 1947 году перешел учиться на судомеханический факультет Дальневосточного высшего инженерно-морского училища. После его окончания в
1952 году направлен по распределению главным инженером Николаевскойна-Амуре ТЭЦ
В 1954 году в рамках компании «коммунисты на село» переведен главным
инженером Богородской-на-Амуре машино-тракторной станции (Ульчский
район Хабаровского края).
В 1957 году семья переехала в г. Хабаровск. Константин Иванович недолгое
время трудился старшим производителем работ Хабаровской ремонтноэксплуатационной базы флота, а затем утвержден директором Хабаровского
вечернего судостроительного техникума, В этой должности он работал до
1968 года.
Затем семья переехала в г. Холмск Сахалинской области, где Константин
Иванович был утвержден начальником судомеханической специальности (отделения) Сахалинского мореходного училища. Воспитывал и учил будущих
моряков до увольнения в 1987 году.
Умер 29 октября 1993 года и похоронен в г. Холмске. После себя оставил
сына и двух дочерей.
В памяти учеников и соратников – патриот Родины, прекрасный воспитатель
и человек огромной души.
Его сын Александр Макарычев,
генерал-лейтенант
15.06.2006

Макарычев Константин
Иванович с коллегами:
Смирнов Эдуард Александрович,
зам. директора по учебной
работе, Дингес Иван
Кондратьевич, преподаватель
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Резников Валентин Семенович – c 1961 по 1972 гг. –
заместитель директора по учебной работе, с 1972 по
2004 гг. – директор Хабаровского судостроительного
техникума.
Заслуженный учитель Российской Федерации, награжден
орденом «Знак Почета», медалями: «300 лет Российскому
флоту», «Ветеран труда», награжден знаком «Почетный
работник среднего профессионального образования Российской Федерации».
Резников Валентин Семенович, после окончания педагогического института начал свою трудовую деятельность в одной из школ г. Хабаровска. Как
талантливого, энергичного и инициативного преподавателя в 1961 году Валентина Семеновича назначают заместителем директора по учебной части
судостроительного техникума, а с 1972 года – на должность директора. Под
его руководством был построен новый учебно – производственный комплекс.
Этому строительству Валентин Семенович отдал очень много сил и энергии.
Валентин Семенович показал себя очень способным руководителем,
замечательным преподавателем. Большое внимание он уделял учебновоспитательному процессу, созданию материально-технической базы техникума. Он пользовался авторитетом среди коллег и студентов, много работал над
своей квалификацией, постоянно повышал свой методический уровень, проводил большую общественную работу: являлся членом президиума краевого
правления НТО, членом Совета директоров. Резников Валентин Семенович является отличником среднего специального образования (1989г.), Заслуженным
учителем РФ (1996г.). Награжден Орденом «Знак почета» (1981г.); медалями
«В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1981г.), «300 лет
Российскому Флоту», «За трудовую доблесть».
Его стаж работы в техникуме– 43 года, за время своей многолетней работы
он выпустил более 9 тысяч специалистов среднего звена для предприятий и
организаций отрасли.
Награжден знаком « Почетный работник СПО Российской Федерации».
Валентин Семенович родился в поселке Сита Хабаровского края 10 августа
1936. В 1958 году окончил Хабаровский Государственный педагогический институт, факультет физики и основы производства. После окончания института
работал учителем физики в одной из школ города Хабаровска.
В мае 1961 года Валентина Семеновича назначают заместителем директора по учебной части в Хабаровский вечерний судостроительный техникум,
в должность директора вступил в мае 1972 года и проработал до марта 2004
года. За это время были построены здания нового техникума и общежития
для студентов. Как человек он талантливый, энергичный, всегда с уважением
относился к преподавателям, мог выслушать, посоветовать, в трудную минуту
помочь. За эти годы много сил было отдано техникуму.
Валентин Семенович – поклонник поэзии Сергея Есенина, мог часами читать
его наизусть. В свободное время увлекался рыбалкой, очень хороший семьянин, у него двое детей, оба имеют высшее экономическое образование.
Общий стаж работы Валентина Семеновича составляет 45 лет, что вызывает
огромное уважение к этому человеку. За свой труд Валентин Семенович награжден орденом «Знак почета», медалью «300 лет
Российского флота», присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Из техникума
он ушел на пенсию, и у коллег остались о нем только
теплые воспоминания.
(Макеева В.И. о Резникове В.С.)

Хабаровский судостроительный колледж
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ОВСЯННИКОВ Виктор Ефимович – директор
ФГОУ СПО Хабаровский судостроительный техникум
Виктор Ефимович в ФГОУ СПО Хабаровский судостроительный техникум трудится с 2004 года, в должности директора техникума. За годы работы Виктор
Ефимович показал, что обладает высокими профессиональными качествами,
в совершенстве владеет базовым компонентом теоретических и практических
навыков. Владеет новейшими педагогическими технологиями, что помогает
ему вести административную работу и руководить техникумом в рамках современных требований к деятельности образовательного учреждения СПО.
Виктор Ефимович обеспечил качественную реализацию государственного
образовательного стандарта: были открыты 4 компьютерных класса, отремонтированы и оснащены современными техническими средствами (мультимедиа
проекторы, компьютеры, видео-, аудио аппаратуры) 5 кабинетов и 4 лаборатории, создан научно методический центр, который оснащен современными
техническими средствами для обучения преподавателей.
Своей работой Виктор Ефимович активизирует педагогический коллектив
на поиск путей повышения эффективности образовательного процесса, совершенствования всех его составных элементов, ориентирует на конечные
результаты, в частности, на формирование личности будущего специалиста,
его нравственного и творческого потенциала. Под его руководством в техникуме за 5 лет обновились технологии обучения, формы организации учебного
процесса, значительно возрос интерес педагогов к проблеме комплексного
учебно-методического обеспечения образовательного процесса. Директор
поддерживает творчески работающих педагогов, заботится о повышении их
квалификации, настраивает молодежь на обучение в аспирантуре. Виктор
Ефимович заботится о студентах, создает условия практико-ориентированного
образования. Он активно налаживает связь с базовыми предприятиями. Впервые в истории техникума студенты по специальности «Судомеханики» проходят
практику на судах Амурского речного пароходства, создан музей техникума,
открыты новые специальности, оказывается поддержка малообеспеченным
студентам и детям – сиротам. Педагоги и студенты техникума активно принимают участие в краевых и городских мероприятиях, получают награды и
благодарности от администрации города и края.
Виктор Ефимович постоянно заботится о методическом, кадровом, информационном и материально – техническом обеспечении техникума. Цель его
работы – модернизация всех служб Хабаровского судостроительного техникума, организация инновационной деятельности в выполнении задачи совершенствования структуры и содержания подготовки специалистов среднего
звена. Пользуется авторитетом и уважением у коллег и студентов.
(Максумова О.Н. об Овсянникове В.Е.)

Отличники учебы
по итогам 2003–2004
учебного года
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Ветераны
колледжа
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Каминская Дора Ефимовна в 1954 г. закончила Государственный пединститут г. Хабаровска, факультет – русский язык и
литература. С 1961 по 1982 гг. работала в техникуме.
Была очень добрым, отзывчивым, веселым человеком. Прекрасная семья, мужглавный технолог завода, две дочери. Ее отличало от всех отношение к учащимся.
Она даже в самом нерадивом студенте находила искорку хорошего и разжигала
ее. Грамотный, знающий много стихов, интеллигентный преподаватель была
образцом для работающих коллег. Только благодаря ей получались достойные
встречи с ветеранами завода, проводились вечера поэзии. Долгие годы, работая
в техникуме, она обучала студентов старше себя. Многие были ей благодарны.
Преподаватель
Каминская Д.Е.
с группой вечернего
отделения

2- преподаватели Гагарина М.С. и Суслова Г.А.
с выпуском 1976 г.

Гагарина Маргарита Семеновна – преподаватель иностранного языка, работала в техникуме с 1968 по 1982г.г. Награждена
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне
1941-1945г.г.» Ветеран Труда, сейчас находится на заслуженном
отдыхе.
Маргарита Семеновна преподавала немецкий язык 14 лет. Оптимист по
жизни. Не смотря на болезни, у нее всегда все хорошо. Опытный классный
руководитель, выпускники ее помнят и уважают. Доброжелательность, стремление всем помочь: и студентам и коллегам отличало ее всегда. Уйдя на заслуженный отдых, Маргарита Семеновна не забывала коллектив, жила его
проблемами и радостями.

Группа учащихся с классным
руководителем
Резниковой .А.В. –
победитель
соцсоревнования

Резникова Антонина Викторовна – преподаватель технических
дисциплин. Работала в техникуме с 1962 по 1986 г.г. Ветеран
труда, сейчас находится на заслуженном отдыхе
Антонина Викторовна проработала в техникуме 24 года, почти со дня его
основания. Преподавала физику и теоретическую механику. Творчество, умение
работать с учащимися, доброжелательность, инициативность отличало ее как
педагога. Опытный классный руководитель занимала с группой первые места
в социалистическом соревновании, Студенты и коллеги с благодарностью
помнят о ней.
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Арсеньев Арсен Петрович – преподаватель экономических дисциплин
Преподавал специальные дисциплины на экономических специальностях.
Грамотный специалист, пришедший с производства, давал хорошие знания будущим плановикам и экономистам.
Опытный классный руководитель готовил
вместе с группой интересные мероприятия,
занимая призовые места в социалистическом
соревновании.

Преподаватель Арсеньев А.П. с группой,
занявшей 3 место в соцсоревновании. 1982 г.

Суслова Галина Алексеевна – преподаватель иностранного
языка. Работала в техникуме с 1961–1976.
Годы учебы – 1967–1970. Это были годы, когда техникум начал обучение на
дневном отделении. Группа «Судовые машины и механизмы» состояла в основном из девчонок, ребят было 3 чел. За время учебы мы стали очень дружными,
отчислено было только 2 человека. Нашим классным руководителем была
Галина Алексеевна Суслова.
После окончания техникума основная часть нашей группы пришли работать
на завод им. М. Горького, 6 человек распределились на ХСЗ и завод им. Кирова.
Многие за эти годы стали высококвалифицированными специалистами. Многие сейчас живут в других городах, но мы до сих пор не теряем связей друг с
другом. Периодически встречаемся. Последняя встреча была в 2005 году, когда
из Германии приехала наша Галина Алексеевна. Мы все собрались в музее геологии, где работает наша однокурсница Вера Лобач. Долго вспоминали
наш техникум, учителей, завидуем
нашим нынешним студентам, которые учатся в таком большом здании
и таких просторных аудиториях. Это
была последняя встреча с нашим
педагогом Галиной Алексеевной.
Она умерла в Германии, о чем мы
сильно скорбим.
(из воспоминаний выпускницы
1970 г. Шкуропат-Макушиной Л.)

Первый выпуск дневного отделения 1969 г.

Кобзева Валентина Алексеевна. Окончила Хабаровский пединститут. Преподаватель иностранного языка, заведовала дневным
отделением судостроительного техникума.
Валентина Алексеевна педагог с большой буквы. Знающий, интересный человек, умеющий работать со студентами. Сколько интересных мероприятий
было проведено, когда она была заведующей от-делением.
Долгие годы возглавляла партийную организацию техникума. Всегда
пользова-лась уважением коллег, помогала молодым преподавателям. Многие
выпускники с уважением вспоминают о ней.
Хабаровский судостроительный колледж
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Приходько Александра Александровна – преподаватель общественных
дисциплин. Работала в техникуме с
1965 по 2003 гг. Ветеран труда, сейчас
находится на заслуженном отдыхе.
Александра Александровна проработала
в техникуме 38 лет. Замечательный педагог,
один из лучших классных руководителей.
Из письма студента А. Чигарова, военнослужащего Советской Армии: «Александра
Александровна! Спасибо Вам и всему преподавательскому коллективу за знания, которые мы получали в течение 4 лет. За Вашу
доброту, чуткость, понимание, умение найти
с нами общий язык».

Классный руководитель
А.А. Приходько с группой

Преподаватели поздравляют
Приходько Александру Александровну
с юбилеем.

Крекотень Валентина Ивановна – преподаватель математики.
Работала в техникуме
с 1956 по 1990 гг. Ветеран труда.
Преподавала в техникуме
математику 34 года. Очень
интересный, интеллигентный, много знающий педагог. Пришла в техникум сразу после института и часто
студенты были старше ее, потому что в первые годы
было только вечернее отделение, учащиеся приходили на занятия после смены на заводе.
Была замечательным классным руководителем.
Много и охотно занималась с ребятами, помогая
им овладевать премудростями математики. Выпускники техникума ее всегда с благодарностью
вспоминают.

Корчев Павел Александрович – преподаватель технических
и специальных дисциплин. Преподавал в техникуме с 1956 по
1984 гг.
Долгие годы работал преподавателем-совместителем, затем около 15 лет
состоял в штате техникума. Преподавал специальные дисциплины у технологов.
Замечательный преподаватель-практик. Уйдя на заслуженный отдых, до 2007
года руководил дипломным проектированием. Всесторонне развитый человек:
занимался спортом, писал стихи (учеба в литературном институте не прошла
зря). Вся его жизнь была связана с заводом им. Горького и с Хабаровским
судостроительным техникумом.
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Горохова Роза Дмитриевна – преподаватель черчения. Проработала в техникуме
1968 по 1985 г.г. Ветеран труда
Родилась Роза Дмитриевна в Тамбовской области
в 1928 году. Росла в простой семье, с ранних лет потянулась к краскам. В 1936 году вся семья переехала
в Иркутскую область, там Роза Дмитриевна закончила школу. После окончания школы Роза Дмитриевна
поступила в Иркутское художественное училище, закончила его и защитила два диплома: архитектурный
и художника-живописца. После окончания училища
уехала в город Хабаровск, работала в школе, затем
переехала в Комсомольск-на-Амуре, где работала в
строительном техникуме.
В 70-е годы вернулась в город Хабаровск и устрои«Я любила своих учеников, они были для
лась в Хабаровский судостроительный техникум,
меня
семьей. Мои студенты всегда делились со
проработав в нем до 1985 года.

мной своими жизненными проблемами, всегда
спрашивали совета, как человека, имеющего
жизненный опыт. Они почти каждый день
заглядывали ко мне в гости, чему я была очень
рада. Я очень любила своих студентов, а они –
меня, и я до сих пор вспоминаю каждого из них
в отдельности...

Роза Дмитриевна о творчестве:
«Я не представляю своей жизни без того,
чтобы не рисовать. Я очень люблю природу,
которая прекрасна в любую погоду, люблю
людей и с удовольствием рисую их портреты,
относясь к этому делу со всей душой. Повидимому, не существует ни одного нашего
переживания искусства или занятия искусством, которое не было бы связано с каким-то
особым пронзительно-радостным состоянием.
Вдохновение приходит неожиданно. Ты берешь
кисть, краски и начинаешь творить…»

Николай Тимофеевич
очень ответственный, исполнительный, грамотный специалист. Работал
энергетиком на заводе
им. Горького, практические навыки, переданные
студентам, вспоминаются
ими с благодарностью

Курчак Николай Тимофеевич – преподаватель электротехники, заведующий лабораторией информатики.
Хабаровский судостроительный колледж

Голошеев Валентин Трофимович –
преподаватель специальных дисциплин на отделении
«Судовые машины
и механизмы».

Валентин Трофимович
преподавал в техникуме с 1970 по 1980 гг.
Преподаватель-практик,
пришедший с завода
им. Горького. Умение
общаться со студентами,
доходчиво объяснять
свой предмет отличало
его в коллективе техникума. Ежегодно со студенческим строительным отрядом выезжал
на совхозные работы.
Группа, где он был классным руководителем, занимала первые места в
социалистическом соревновании.
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Куперман Владимир Абрамович – преподаватель, куратор филиала при ХСЗ. Работал в техникуме с 1972 по 1977 г. г.
Владимир Абрамович – преподаватель русского языка и литературы. Вел
данную дисциплину на филиале при Хабаровском судостроительном заводе
и в техникуме.
Все эти годы он был связывающим звеном между техникумом и филиалом.
Образованный, много знающий, интеллигентный, пишущий статьи в газеты.
Несколько лет Владимир Абрамович был редактором многотиражной газеты
судостроительного завода.
«Нет на земле прекраснее профессии судостроителя. И труднее
нет. Несколько лет требуется, чтобы в совершенстве овладеть
специально-стью судосборщика. Судите сами: судосборщик одновременно и газорезчик, и сварщик, и сверловщик, и клепальщик, и разметчик, и стропальщик».
( Из книги «Мы – судостроители» статья «Бригадир».
Автор – Куперман В.А.)

Бражников Вадим Михайлович – преподаватель, заведующий
филиалом в г. Сретенске. Работал в техникуме с 1971 по 1985 гг.
После окончания политехнического института Вадим Михайлович работал на
заводе им. Горького и в 1971 году начал преподавать в Хабаровском судостроительном техникуме технические дисциплины. Знающий специалист-практик
доступно и грамотно преподавал техническую механику. В 1973 году после
образования филиала в Петропавловске-Камчатском Вадима Михайловича
направляют туда преподавателем. В этом же году он становиться заведующим
филиалом. На филиале готовят студентов по специальности: 0704 «Радиоаппаратостроение».
Дипломниками были сделаны модели передвижной электростанции для
БАМа (Энергетический модуль, жилой модуль Распределительный модуль).

Сажин Евгений Никифорович – заместитель директора по
учебно-производственной работе, преподаватель технических
дисциплин. Работал в техникуме с 1984 по 1996 гг.
Евгений Никифорович преподавал в техникуме 12 лет техническую механику.
Был очень разносторонним человеком: занимался спортом, вел спортивные
секции в техникуме, прекрасно знал литературу, много стихов. В памяти студентов и преподавателей он остался человеком, знающим свой предмет, имеющим
подход к своим ученикам, интеллигентным, постоянно совершенствующимся
в образовательном процессе. Организация практики на заводах, поездки в
совхозы – все это было в его компетенции.

Чернов Лев Григорьевич – заместитель директора по учебной
работе, преподаватель спец. дисциплин. Работал в техникуме с
1973 по 1985 гг.
Лев Григорьевич работал в техникуме 12 лет. Выпускник 1960 года Хабаровского вечернего судостроительного техникума. После окончания политехнического института работал на заводе им. Горького технологом. С 1973 года преподавал на специальности «Обработка металлов резанием». Преподавательпрактик Лев Григорьевич очень хорошо вписался в процесс обучения учащихся
дневного и вечернего отделений. Совместно с преподаванием он был зам.
директора по учебной работе, показал себя хорошим организатором, знающим
учебный процесс, внедряющий новые технологии.

18				

Хабаровский судостроительный колледж

Первые
выпуски

Хабаровский судостроительный колледж

19

Группа мастеров, специальность «Холодная обработка металлов»:
1. Бондарчук И.А. 2. Воронцов Н.Г. 3. Жарких Т.Д. 4. Кузьмин И.П. 5. Крупнов И.Ф.
6. Молоствова З.Ф. 7. Манжосов А.И. 8. Михайлов С.Ф. 9. Олейников А.П. 10. Попов Д.П.
11. Химичев В.П. 12. Чаплинский А.И. 13. Чинаков В.Д. 14. Филимонов К.А. 15. Яшанин В.Д.

Выпускники 1960 года, специальность «судовые машины и механизмы»
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Первый выпуск дневного отделения. 1969 г.
1 ряд слева направо: Ермош П.К. – директор техникума,
Резников В.С. – зам. директора по УР, преподаватели: Шамшина П.А., Дударева Л.П.,
Кобзева В.А., заведующая дневным отделением.

Хабаровский судостроительный колледж
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Группа судомехаников с классным руководителем Криковцевой Н.Г.
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Первый коллектив техникума 1958 год

Директор техникума Ермош Петр Кузьмич
с преподавателями: Кобзевой В.А., Дударевой Л.П., Шамшиной П.А., Сусловой Г.А.
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Группа выпуска 1965 г. В первом ряду: директор техникума Макарычев К.И.,
преподаватель истории Арсеньева А.Р., секретарь учебной части Красильникова Л.М.

Группа специальности « Обработка металлов резанием»
с классным руководителем Приходько А.А. Выпуск 1891 г.

Хабаровский судостроительный колледж
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Выпускники специальности
«Планирование в отраслях народного хозяйства»(заочное отделение)

Выпускники специальности
«Планирование в отраслях народного хозяйства» (заочное отделение)
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Выпускники специальности
«Планирование в отраслях народного хозяйства» (заочное отделение)
преподаватели: Кладова Г.Т., Беркетова Е.В. Приходько А.А.,
председатель Государственной экзаменационной комиссии Кравцов И.

Хабаровский судостроительный колледж
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Тюленева Людмила Николаевна – преподаватель высшей категории ФГОУ СПО «Хабаровский судостроительный колледж»
Людмила Николаевна, преподаватель Хабаровского судостроительного
техникума, окончила Комсомольский-на-Амуре педагогический институт,
филологический факультет. В Хабаровском судостроительном техникуме
работает с 1981 года. В данный период преподает культуру речи и русский
язык в группах II курса всех специальностей. Успеваемость в группах 100%.
Средний бал – 3,5.
За годы педагогической деятельности ею накоплен большой опыт методической и воспитательной работы со студентами. Она хорошо знает психологические особенности студентов и умело использует в воспитательной работе
методические приемы, влияющие на самосознание обучающихся.
Педагог проводит индивидуальную работу со студентами, занимающимися
творчеством. Психологический климат на её занятиях благожелателен, студенты чувствуют себя комфортно, что способствует повышению мотивации
к изучению преподаваемых ею предметов. Ежегодно она готовит студентов
для участия в техникумовских студенческих научных конференциях, предметных неделях, в городских, краевых
олимпиадах. В 2006 году в краевой
олимпиаде по культуре речи среди
средних специальных учебных заведений студенты Черноусов Д. и
Воробьёва А. заняли II место в номинации «Лучшее сочинение».
Людмила Николаевна постоянно
работает над новыми методическими разработками, над новыми
темами по педагогике и психологии. В своей работе использует
нетрадиционные виды занятий:
урок-КВН, урок творчества, урок семинарское занятие, урок-защита
творческих работ. Провела открытые мероприятия и уроки. Особенно запоминающимися стали
мероприятия, проводимые ею ко
Дню Победы.
В 2008 году прошла курсы повышения квалификации при ФПК ДВГГУ. Научная работа
Людмилы Николаевны «Стили педагогического
общения» напечатана в региональном сборнике «Россыпи идей и опыта», изданная НМЦ при
ФПК ДВГГУ.
За долголетний добросовестный труд удостоена высокой награды – знака «Почётный работник СПО РФ», а также Почётными грамотами
Министерства образования Хабаровского края
и мэра города.
Тюленева Л.Н. на занятиях
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Кузнецова Валентина Ивановна – заместитель
директора по воспитательной работе ФГОУ СПО
«Хабаровский судостроительный колледж»
Валентина Ивановна окончила Всесоюзный юридический
заочный институт в 1983 году, с этого времени работает в
техникуме. Валентина Ивановна является заместителем директора по воспитательной работе и преподаёт предмет «Основы права» студентам II курса всех
специальностей. За годы педагогической деятельности ею накоплен большой
опыт методической и воспитательной работы со студентами. Она хорошо знает
психологические особенности студентов и умело использует в воспитательной
работе методические приемы, влияющие на самосознание обучающихся.
Преподаватель отличается высокой методической подготовкой: на протяжении всей своей деятельности Валентина Ивановна использует разнообразные
приемы и методы на проводимых ею занятиях для решения главной задачи
– повышение юридической культуры молодого поколения.
В 2008 году обучалась на курсах повышения квалификации педагогических
кадров при ДВГГУ. Её научно-исследовательская работа «Роль воспитательной
работы в формировании специалиста
среднего звена» была напечатана в
региональном сборнике «Россыпи
идей и опыта», изданном НМЦ при
ФПК ДВГГУ.
В 2005 году Кузнецова В.И. была
награждена Почётной грамотой Министерства образования Хабаровского края и Благодарностью Федерального Агентства по образованию
Российской Федерации, а в 2007 году
ей был вручен нагрудный знак «Почётный работник СПО».

Встреча с участником
войны в Афганистане
Чепулой Б.

Участники празднования
Дня города
Хабаровский судостроительный колледж
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Ващенко Валентина Борисовна – преподаватель высшей категории ФГОУ
СПО «Хабаровский судостроительный
колледж»

Победители недели
английского языка

Валентина Борисовна – преподаватель английского языка.
В 1978 году окончила историко-английский факультет Хабаровского Государственного педагогического института по специальности учитель истории, обществоведения и английского языка. В Хабаровском Судостроительном
техникуме работает 8 лет. Стаж педагогической работы – 28 лет.
Высшая категория была присвоена ей в 2005 году.
Валентина Борисовна работает со студентами всех отделений
техникума с I по IV курсы включительно. Как педагог она обладает высокими
профессиональными качествами, в совершенстве владеет базовым компонентом теоретических и практических навыков по своему предмету, что показали
контрольные срезы знаний учащихся, проведенные в обучаемых ею группах.
Преподаватель активно работает над разработкой и изданием методических
пособий, изданы методические пособия для студентов заочного механического отделения и отделения информационных технологий, для студентов
очного отделения специальностей АСУ, а также экономического отделения,
ею разработаны новые рабочие программы, все эти пособия имеют внешнюю
рецензию специалистов ДВГГУ.
В данный момент она работает над темой по самообразованию “Использование компьютерных технологий при обучении иностранному языку”.
Ващенко В.Б. проделала большую работу по оформлению кабинета иностранного языка, так ею были оформлены стенды, создан подробный УМК по
английскому языку для всех специальностей, в кабинете имеется богатый дидактический материал в виде обучающих программ, аудио- и
видеокассет, всё это применяется на уроках.
Все эти годы Валентина Борисовна работает в качестве
классного руководителя, она хорошо знает психологические
особенности студентов и умело использует в воспитательной работе методические приемы, влияющие на самосознание обучающихся.
В течение 7 лет Валентина Борисовна возглавляет работу
предметно-цикловой комиссии гуманитарных дисциплин.
Она активно выступает на педагогических советах, методических совещаниях, ведет научно-исследовательскую
работу со студентами.

С классным руководителем В.Б. Ващенко
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Преподаватели английского языка
за круглым столом

Хабаровский судостроительный колледж

Яровая Элла Ефимовна – преподаватель высшей
категории ФГОУ СПО «Хабаровский судостроительный
колледж»
Элла Ефимовна окончила факультет эксплуатации железных дорог по специальности инженерэксплуатационник. Общий стаж работы 44 года, стаж
работы преподавателем в техникуме 25 лет. За значительные успехи в организации и совершенствования
учебного и воспитательного процесса в 2004 г. была награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, а
в 2008 году – «Знаком Почетный работник СПО РФ».
Как преподаватель, владеет высокими профессиональными навыками,
в совершенстве знает базовый компонент теоретических и практических
знаний по своему предмету. В сборнике «Россыпи идей и опыта», изданном Дальневосточным Государственным Гуманитарным университетом в
2008 году, была опубликована ее работа «Миссия науки в современном
обществе». Созданные Эллой Ефимовной рабочие программы, методические пособия для студентов очного и заочного отделений имеют рецензии
от ведущих специалистов профильных предприятий судостроительной
промышленности и рекомендованы к использованию в образовательном
процессе.
В области методики и инновационной педагогики Элла Ефимовна использует
новейшие достижения, владеет методиками дифференцированного и индивидуального обучения, использует новейшие технические средства, а также
информационно-компьютерные технологии. Организует
презентации рефератов, открытые защиты графических,
итоговых работ, организует научно-исследовательские
конференции. Формирует личность студента.
В своей практике применяет разнообразные типы уроков: уроки-конкурсы, уроки-КВН, уроки-дискуссии, уроки
с использованием деловых, ролевых и ситуационных
игр, с приминением викторин, кроссвордов. Организует
тематические экскурсии.
Активно готовит участников городских и региональных смотров конкурсов по специальности «Технология
машиностроения», используя знания по «Инженерной
графике», «Стандартизации, метрологии и основ взаимозаменяемости»
Систематически повышает свой технико-педагогический уровень знаний
на курсах ФПК, постоянно выступает с докладами на педсоветах, ПЦК и методических советах.
В течение всей педагогической деятельности является классным руководителем, формируя нравственное развитие личности, толерантность, воспитывая
патриотизм, любовь к труду, уделяет внимание развитию культурного уровня
студента.

Конкурс «Лучший
по профессии»

Участники конференции
подводят итоги.
Хабаровский судостроительный колледж
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Свищева Надежда Григорьевна – преподаватель
высшей категории, председатель ПЦК ФГОУ СПО
«Хабаровский судостроительный колледж»

Предметноцикловая комиссия
механических
спецдисциплин
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Надежда Григорьевна окончила механический факультет Хабаровского политехнического института в 1979 году по специальности инженер-механик
строительных дорожных машин. Общий стаж работы 30 лет, стаж работы
преподавателем в техникуме 25 лет. За значительные успехи в организации
и совершенствовании учебного и воспитательного процесса в 2004 г. была
награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, а в
2008 году «Знаком Почетный работник СПО РФ».
Как преподаватель обладает высокими профессиональными качествами, в
совершенстве владеет базовым компонентом теоретических и практических
знаний по своему предмету. В сборнике «Россыпи идей и опыта», изданном
Дальневосточным Государственным Гуманитарным университетом в 2008 году,
была опубликована ее работа «Компьютерные технологии в профессиональном
образовании». Созданные ею рабочие программы, методические пособия для
студентов очного и заочного отделений имеют рецензии от ведущими специалистов профильных предприятий судостроительной промышленности и
были рекомендованы к использованию в образовательном процессе.
В своей работе Надежда Григорьевна использует новейшие достижения
инновационной педагогики. Она владеет методиками дифференцированного
и индивидуального обучения с использованием технических средств, а также
информационно-компьютерных технологий. Организует презентации рефератов, открытые защиты курсовых проектов, итоговых работ, организует научноисследовательские конференции.
В своей практике применяет разнообразные типы уроков: уроки-конкурсы,
уроки-КВН, уроки-дискуссии, уроки с использованием деловых, ролевых и
ситуационных игр; с применением викторин, кроссвордов; с организацией
тематических экскурсий на зональном уровне.
В течение десяти лет возглавляет работу Предметно-цикловой комиссии
спецдисциплин. В своей работе использует индивидуальную работу с преподавателями цикла, ориетируя их на подготовку конкурентно способного
специалиста, обладающего профессиональной, социальной, личностной
компетентностью.
Активно готовит участников городских и региональных смотров-конкурсов по специальности «Технологимя машиностроения». В течение
последних лет студенты, участвующие в краевых олимпиадах, занимали первые и вторые
места.(2006 год – Скобкарев А., 2 место, 2007
год – Назаров С., 2 место, 2008 год – Бочкарев В., 1 место)
Систематически повышает свой техникопедагогический уровень знаний на курсах ФПК,
постоянно участвует с докладами на педсоветах,
ПЦК и методических региональных советах.
Имеет благодарность, Почетную грамоту
Министерства образования., награждена
знаком «Почетный работник СПО Российской
Федерации».
Хабаровский судостроительный колледж

Троян Анатолий Иванович – заместитель
директора по учебной работе, преподаватель
технических и специальных дисциплин.
Творческий человек, изобретатель, рационализатор, имеет несколько авторских свидетельств. Руководитель творческой группы в техникуме.
Его работы завоевывали золотые и серебряные
медали на ВДНХ.
Преподаватель-практик, работал до техникума на
заводе им. Горького, грамотный, интеллигентный,
уважаемый в техникуме человек.
Награжден знаком» Почетный работник СПО РФ».

Строительный отряд, руководители: Троян А.И., Сосновский В.К.
Хабаровский судостроительный колледж

37

Макеев Александр Владимирович – преподаватель высшей категории ФГОУ СПО «Хабаровский
судостроительный колледж»

Преподаватель
Макеев А.В.
ведет занятия
по математике
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Александр Владимирович 1951 года рождения, окончил в 1972 году физикоматематический факультет Читинского Государственного педагогического института им. Н.Г. Чернышевского по специальности учитель математики. С 1972
года и по настоящее время работает в системе образования. В Хабаровском
судостроительном техникуме работает 22 года.
Александр Владимирович – преподаватель высшей категории, обладает
высокими профессиональными качествами, свободно владеет базовым компонентом теоретических и практических навыков по специальности математика,
он постоянно работает над повышением своего педагогического мастерства,
к работе относится с чувством глубокой ответственности, тщательно готовясь
к каждому занятию.
Александр Владимирович – творчески работающий преподаватель, он
успешно находит подход к каждому студенту, давая разноуровневые задания,
работая индивидуально с каждым студентом. Цель его работы – реализовать
потребности каждого студента, развить его творческие и интеллектуальные
способности. Уроки математики у Александра Владимировича целенаправлены, интересны, многообразны: присутствуют индивидуальная, групповая,
коллективная формы работы. Преподаватель главное внимание уделяет
личности студента, создает ситуацию успеха на занятии, развитию мировоззрения и способности студентов, которые будут использована в дальнейшей
практической работе выпускника.
На протяжении многих лет работы в техникуме Александр Владимирович
проводит открытые уроки, делится накопленным опытом на методических
советах, педсоветах, на районных зональных методических объединениях.
Студенты Макеева А.В. систематически принимают участие в районных олимпиадах, конкурсах, конференциях, слетах региона.
За годы работы Александр Владимирович накопил богатый дидактический
материал для уроков математики, который систематически обновляет и пополняет, подготовил методические разработки и рекомендации по математике. На
протяжении многих лет ведет исследовательскую работу по темам: « Диагностика знаний и умений студентов», «Интегрированные уроки математики».
Являясь классным руководителем ведет большую воспитательную работу, которая отличается творческим поиском,
целеустремленностью. Он оказывает помощь
студентам в подготовке различных мероприятий,
много времени уделяет индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними
подростками, отношения со студентами строит на
полном доверии, уважении, дружбе. Выпускники
Александра Владимировича успешно поступают в
ВУЗы края. Макеев А.В. регулярно повышает свою
квалификацию на курсах при хабаровском государственном педагогическом университете.
За добросовестную работу неоднократно награждался почетными грамотами, благодарностями, имеет знаки «Ударник социалистического
труда», Награжден нагрудным знаком «Почетный
работник СПО РФ», медалью «100 лет Профсоюзам России».
Хабаровский судостроительный колледж

Бордюг Владимир Петрович – зам. директора по учебнопроизводственной практике, преподаватель ФГОУ СПО «Хабаровский судостроительный колледж»
Владимир Петрович работает в техникуме с 1984 года.
С 1984 по 2008 гг. преподавал специальные дисциплины. За время
работы преподавателем создал кабинет: «Тепломассообмен», участвовал в
создании лаборатории по специальности 1704 «Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов». На своих занятиях использует активные
методы орбучения, деловые игры, занятия на производстве. Систематически
проводит открытые уроки. За время работы написан ряд методических разработок, а методическое пособие по выполнению лабораторных работ по предмету «Судовые вспомогательные механизмы и системы» было опубликовано
методическим кабинетом Управления учебных заведений Минсудпрома СССР
в 1988 году и было рекомендовано для всех судостроительных техникумов.
На протяжении ряда лет Бордюг В.П. является консультантом по дипломному
проектированию специальности 1704 «Монтаж и техническое обслуживание
судовых машин и механизмов». Дипломные проекты, выполненные под его
руководством, выставлялись на городских и краевых конкурсах. Так 2002
году дипломный проект на тему: «Применение полимерных материалов при
монтаже валопровода», выполненный под его руководством, занял 3-е место
в краевом конкурсе. На протяжении ряда лет Бордюг В.П. принимал участие
в организации и руководстве студенческих строительных и сельхозотрядов,
работающих на территории Хабаровского края.
Регулярно повышает свою квалификацию в ИПК 1996,1998,2004 годах, а. так
же в 1987, 1990 и 1998 годах стажировался на Хабаровском судостроительном
заводе в качестве инженера-технолога. В 1988 г.
обучался на курсах повышения квалификации в
институте повышения квалификации г. Ленинграда, 2004 г. в г. Хабаровске.1996 г. Бордюг В.П.,
по рекомендации Государственной аттестационной комиссии, был назначен зам. директора
по учебно-производственной работе. На этой
работе он показал себя как грамотный и умелый
руководитель. С 2004 г. перешел преподавателем
на специальность 1704. В своей работе большое
внимание он уделяет работе со студентами, их
воспитанию. Пользуется авторитетом среди
преподавателей и студентов. Отмечался благодарностями директора техникума. Награжден
Знаком «Почетный работник СПО Российской
Федерации».

Хабаровский судостроительный колледж

Преподаватель
спецдисциплин ведет
занятия по предмету
« Главные судовые
двигатели»
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Лапин Анатолий Яковлевич – преподаватель высшей
категории ФГОУ СПО «Хабаровский судостроительный
колледж»

Преподаватель
Лапин А.Я.
на занятиях
по предмету
сопромат
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Анатолий Яковлевич работает в Хабаровском судостроительном техникуме
с 1987 г. преподавателем специальных дисциплин по специальностям 1201
«Технология машиностроения», 2102 Техническое обслуживание станков с ПУ
и робототехнических комплексов»
Систематически повышает педагогическое мастерство и деловую квалификацию. В 1988 г. прошел курсы на базе Ленинградского ИПК Минсудпрома
по изучению работы станков с числовым программным управлением. В 1998 ,
1999 и 2000 и 2004 годах в Дальневосточном зональном методическом центре
СПО по вопросам инновационных методов управления и преподавания.
Принимает активное участие в работе цикловой комиссии техникума и краевого методического объединения преподавателей специальных дисциплин.
Написаны методические разработки по программному обеспечению станков
с ЧПУ для обработки деталей группы «Вал», «Корпус», «Фланец», «Втулка».
Методическая разработка по курсовому проектированию «Технологическая
оснастка» одобрена Дальневосточным научно-методическим центром среднего профессионального образования и рекомендована для использования в
учебном процессе техникумов края.
Дипломные проекты, выполненные под его руководством, неоднократно на
краевых конкурсах занимали призовые места.
Лапин А.Я., по рекомендации государственной комиссии, был назначен зав.
дневным отделением. На этой работе показал себя грамотным и умным руководителем. Большое внимание уделяет
работе со студентами и их воспитанию. Студентам, проживающим в общежитии, помогает в устройстве их быта и
досуга. Занимается военно-патриотическим воспитанием
и студентами призывного возраста, посещает с ними военные музеи, выставки, экскурсии в воинские части.
Пользуется авторитетом среди преподавателей и
студентов. Отмечался благодарностями администрации
техникума.
Имеет благодарность, почетную грамоту Министерства
образования, награждена знаком «Почетный работник СПО
Российской Федерации».
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Кладов Александр Петрович – преподаватель высшей
категории ФГОУ СПО «Хабаровский судостроительный
колледж»
Александр Петрович – преподаватель физической культуры ФГОУ
СПО Хабаровский судостроительный техникум, окончил Хабаровский
Государственный институт физической культуры и спорта по специальности
преподаватель физической культуры. Педагогический стаж работы – 46 лет.
В техникуме работает 25 лет.
Преподаватель обладает глубокими знаниями в области методики преподаваемого предмета. Умеет отбирать наиболее рациональные способы решения
методических задач, использует активные методы и приёмы обучения.
Кладов А.П. принимает активное участие в спортивной жизни техникума,
участвуя в организации и проведении соревнований по видам спорта внутри
техникума. Проводит занятия в спортивной секции по волейболу у студентов,
которые регулярно участвуют в первенстве г. Хабаровска среди средних специальных учебных заведений.
Александр Петрович постоянно занимается самообразованием: изучает
методическую литературу, пишет методические разработки, делится опытом
с коллегами, проводит открытые мероприятия и уроки.
Реферат по теме «Совершенствование умения владения мячом в баскетболе» вошёл в состав сборника «Россыпи идей и опыта», изданном в феврале
2008года Дальневосточным научно-методическим центром СПО при ДВГГУ.
Александр Петрович неоднократно поощрялся приказами по техникуму. В
2005 году награждён нагрудным знаком «Почётный работник среднего профессионального образования Российской Федерации».
Александр Петрович имеет высокий авторитет среди студентов и коллег,
приоритетным в работе считает личностно-ориентированный подход и использование здоровьесберегающих технологий. В общении со студентами
применяет толерантность, готовность к сотрудничеству и диалогу. Имеет позитивную динамику роста в учебно-воспитательном процессе, при проведении
занятий использует объективные формы учета и контроля знаний.

А.П. Кладов
контролирует
подачу мяча

Преподаватели физвоспитания Кононец О.М.
и Кладов А.П.
Хабаровский судостроительный колледж
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Уколова Лидия Геннадьевна – заместитель
директора по административно-хозяйственной
работе, преподаватель, зав. мастерскими.
Лидия Геннадьевна в Хабаровском судостроительном
техникуме работает с 1993 года.
До техникума Лидия Геннадьевна работала конструктором на заводе им. Горького. За все годы работы Лидия Геннадьевна показала себя грамотным, знающим свое дело
специалистом, она постоянно повышает свое мастерство на курсах повышения
квалификации, в учебном центре при Дальневосточном институте повышения
квалификации. Лидия Геннадьевна активно участвует в жизни техникума, она
постоянно оказывает помощь классным руководителям, в улучшении быта
студентов, проживающих в общежитии.
На протяжении всех лет работы участвует в общественной жизни техникума,
неоднократно избиралась членом профкома, является членом Совета техникума.
Лидия Геннадьевна всегда корректна, вежлива, пользуется уважением среди
студентов и коллег. За добросовестное отношение к работе она неоднократно
награждалась Почетными грамотами, благодарностями, ценными подарками,
пользуется авторитетом в коллективе техникума.
Имеет благодарность, Почетную грамоту Министерства образования., награждена знаком «Почетный работник СПО Российской Федерации».

Веселова Ольга Ивановна – начальник отдела
кадров ФГОУ СПО «Хабаровский судостроительный колледж»
Ольга Ивановна работает в техникуме с 1987 года
специалистом по кадрам. За годы работы показала себя
знающим работником.
С 2005 года назначена начальником отдела кадров.
Ольга Ивановна постоянно обучается на курсах усовершенствования кадровой службы, поэтому грамотно владеет
трудовым законодательством. Она участвует в организации работы квалификационных, аттестационных комиссий, а так же в разработке учебных планов,
ведет работу по подготовке и повышению квалификации кадров. Ольга Ивановна
ответственный работник, владеет компьютерными программами, работает в
тесном контакте с преподавателями техникума, со студентами, с Пенсионным
фондом, а также с Отделом социального обеспечения, службами занятости.
На протяжении всех лет работы участвует в общественной жизни техникума.
За ответственное, добросовестное отношение к работе Ольга Ивановна получала благодарности от руководства техникума.
Она неоднократно избиралась членом профкома, является членом Совета
техникума, членом аттестационной комиссии.
Ольга Ивановна доброжелательна, ответственна, корректна, грамотный и
умелый специалист, пользуется авторитетом в коллективе техникума.
Имеет благодарность, почетную грамоту Министерства образования, награждена знаком «Почетный работник СПО Российской Федерации».
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ЮРЧЕНКО Татьяна Дмитриевна – главный
бухгалтер, бухгалтер ФГОУ СПО «Хабаровский
судостроительный колледж»
Татьяна Дмитриевна работает в техникуме с 1985 года бухгалтером. За время
работы бухгалтером техникума с должностными обязанностями справлялась.
Изучала работу бухгалтера – материальной базы и бухгалтера – расчетчика.
С июля 1989 года назначается исполняющим обязанности главного бухгалтера. За время работы главным бухгалтером регулярно повышала свою
квалификацию.
С января 1990 года назначена главным бухгалтером. К выполнению должностных обязанностей относится добросовестно.
За эти годы неоднократно проходила курсы повышения квалификации:
1990 г. – курсы «Консультант –Плюс» в г. Хабаровске
1999 г. – курсы по ПЭВМ в г. Хабаровске
2002 г. – курсы повышения квалификации в г. Москва
Грамотно и квалифицированно руководит подразделением бухгалтерии
техникума.
За своевременное и качественное представление отчетов бухгалтерии, по
рекомендации Управления бухгалтерского учета и финансового контроля г.
Москвы, неоднократно премировалась руководителем техникума.
ЮРЧЕНКО Т.Д. - грамотный и умелый специалист, пользуется авторитетом
в коллективе техникума.
Имеет благодарность, Почетную грамоту Министерства образования, награждена знаком «Почетный работник СПО Российской Федерации».
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Лебедева Любовь Петровна – преподаватель
высшей категории ФГОУ СПО «Хабаровский
судостроительный колледж»
Любовь Петровна окончила математический факультет Дальневосточного
Государственного университета по специальности преподаватель математики
в 1977 году. Педагогический стаж 23 года, имеет высшую квалификационную
категорию.
Обладает высокими профессиональными качествами, что позволило освоить
новые дисциплины, такие как «Дискретная математика», «Численные методы».
Владеет современными методами обучения. Реферат «Метод проектов в образовательном процессе» был опубликован в сборнике «Россыпи идей и опыта»,
изданном в Дальневосточном Государственном Гуманитарном университете в
2008 году.
На протяжении всей педагогической деятельности использует различные
методы обучения, такие как метод творческого погружения, исследовательские
лабораторные работы по математической статистике. Умело подбирает наиболее оптимальные методы и приемы в учебной работе, учитывает при этом
индивидуальный подход к каждому обучаемому.
Рабочие программы и методические пособия получили рецензии Вычислительного центра ДВО РАН и были рекомендованы к использованию студентами
и преподавателями ССУЗов.
Любовь Петровна успешно находит подход к каждому студенту, развивая его
личностные, нравственные и профессиональные качества посредством преподаваемого предмета (проекты, презентации, творческие задания и исследования
студентов). В основе общения с обучаемыми лежит педагогика сотрудничества,
на занятиях созданы условия для реализации творческих потребностей каждого
студента. Обращает внимание на развитие мировоззрения, интеллекта и активной
жизненной позиции каждого обучаемого.
К работе относится добросовестно, пользуется уважением у коллег и студентов.
В течение двух лет работала заведующей отделением, 5 лет возглавляла ПЦК
естественнонаучных и математических дисциплин. Неоднократно проводила
творческие вечера для коллег и студентов.

Л.П. Лебедева объясняет
новый материал
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Макеева Вера Ивановна – заведующая дневным отделением,
преподаватель математики ФГОУ СПО «Хабаровский судостроительный колледж»
Вера Ивановна работает в Государственном образовательном учреждении
среднего профессионального образования «Хабаровском судостроительном техникуме» с августа 1989 года в должности заведующей отделением
по специальностям дневного отделения. За время работы в техникуме
проявила себя как зрелая личность и яркая индивидуальность. Основой
педагогической концепции Макеевой Веры Ивановны является пробуждение и развитие в студентах способности к самостоятельному мышлению, к
освоению идей и методов, составляющих фундамент науки. Вера Ивановна
добивается высоких результатов в работе, использует методику творческого поиска. Отношения со студентами она строит на доверии, уважении.
Инициирует активность педагогов и студентов. Способна работать в неординарных ситуациях. Всегда внимательна и к педагогам, и к студентам. Обладает высокой исполнительской дисциплиной. Целеустремленно и настойчиво
проводит политику по совершенствованию качества учебно-воспитательного
процесса. Вера Ивановна открыта для сотрудничества со всеми преподавателями и студентами, имеет высокую профессиональную мотивацию. Обладает
адекватной самооценкой.
На уроках математики Вера Ивановна развивает аналитическое и логическое мышление студентов, использует новейшие педагогические технологии:
проводит уроки-семинары, уроки-деловые игры, уроки-исследования, урокипрезентации. На протяжении многих лет руководит научно-исследовательской
группой студентов, которые участвуют в научно-исследовательских конференциях на уровне техникума, проводит предметные недели и олимпиады.
Владеет базовым компонентом содержания преподаваемых
дисциплин, а текже знаниями по смежным предметам. Проводит занятия как в традиционной, таки нетрадиционной формах.
Имеет богатый дидактический и наглядный материал к урокам
математики, копилку научно-исследовательских работ студентов.
В 2008–2009 году издала 2 методических пособия по математике для студентов и преподавателей ССУЗов, которые
используются в работе преподавателями края, ее научноисследовательская работа напечатана в сборнике «Россыпи идей
и опыта», напечатанном издательством НМЦ ФПК ДВГГУ.
Макеева В.И., много времени и энергии уделяет общественной работе, семнадцать лет является председателем профсоюзной организации техникума, членом методического совета,
и совета техникума. За плодотворную работу, награждалась Почетными грамотами Министерства образования Российской Федерации в 1975 и 1988
году. За многолетний добросовестный труд и активную работу в Профсоюзе в
2004 году награждена Почетной грамотой Российского профсоюза работников судостроения. В 1975 г. награждена знаком «Ударник социалистического
труда». В 2005 году Вере Ивановне присвоено
звание «Почетный работник СПО». Награждена
медалью «100 лет Профсоюзам России», «100
лет Российскому Профсоюзу судостроения».
Вера Ивановна – человек активной жизненной
позиции, требовательна к себе и подчиненным.
За такие личные качества как, высокий профессионализм, отзывчивость, доброжелательность,
она пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и студентов техникума.

Преподаватель
экономических
дисциплин
Г.В. Банщикова
и зав. отделением
Макеева В.И.

Круглый стол « Анализ
методических разработок»
Хабаровский судостроительный колледж
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Горнич Валентина Никоновна – преподаватель высшей категории ФГОУ СПО «Хабаровский судостроительный колледж»

В.Н. Горнич
на занятиях

Зачеты сданы –
настроение отличное!
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Валентина Никоновна работает преподавателем английского языка в ХССТ
с 1986 года. За годы педагогической деятельности ею накоплен большой опыт
методической и воспитательной работы со студентами всех возрастов и разного уровня базовых знаний. Свою учебную и воспитательную работу педагог
строит на принципах личностно-ориентированного подхода, демократизации
и гуманизации. В процессе обучения использует новые методики и передовые компьютерные технологии, применяя разнообразные методы обучения.
Валентина Никоновна обладает глубокими знаниями в области методики
преподаваемого предмета, она проводит разнообразные виды уроков: комбинированные, уроки-лекции (по начальному техническому переводу), уроки
коллективного изучения материала, уроки КВН-викторины, ролевые игры,
уроки самостоятельного изучения материала, уроки – заочные экскурсии,
кино – уроки, уроки – консультации, круглые столы и другие Регулярно пополняет кабинет новинками методической и учебной литературы, ТСО. Так, за
последние годы кабинет пополнился компьютером, мультимедиапроектором,
грамматическими таблицами, учебниками и учебными пособиями, новым
стендом « Khabarovsk is our native city».
В кабинете имеется УМК, в который входит следующее: примерный учебный
план, примерная программа учебной дисциплины, рабочие учебные программы по всем специальностям, календарно-тематические планы, планы учебных
занятий, учебно-методическая литература, учебно-наглядные пособия, набор
раздаточных дидактических материалов, материалы контрольных работ и т.д.
В настоящее время она изучает и применяет в работе метод Шихирева Л.Н.
–единомышленника Народного учителя СССР, педагога-новатора Шаталова
В.Ф., а также компьютерные технологии обучения иностранным языкам.
Темой по самообразованию в данный момент является тема «Современные
методы обучения ин. языку», а также изучает проблему использования компьютерных технологий при обучении иностранному языку. Валентина Никоновна
регулярно обучается на курсах повышения квалификации, принимает участие
в работе городского и краевого методобъединения преподавателей ин. языков
ССУЗов, в работе « Преподавательской весны», в работе ПЦК и т.д.
Её студенты принимают участие в краевых олимпиадах по иностранному языку, в работе научнопрактической конференции «Студенческая весна»,
в проведении Недели английского языка Преподаватель владеет умением анализировать свой
опыт. За последние 3 года ею подготовлены и опубликованы методические указания для студентовзаочников и статья «Рейтинго-модульная система
в образовательном процессе учреждений СПО» в
Сборнике материалов ФПК ДВГГУ.
За многолетний и добросовестный труд Валентина Никоновна Горнич была награждена нагрудным знаком «Почётный работник среднего
профессионального образования Российской
федерации».
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Калантыр Валентина Федоровна – преподаватель
высшей категории ФГОУ СПО «Хабаровский судостроительный колледж»
Валентина Федоровна работает в системе образования 27 лет.
В ФГОУ СПО Хабаровский Судостроительный техникум работает
15 лет, общий стаж работы 42 года.
Валентина Федоровна – старший методист, преподаватель дисциплин «Основы алгоритмизации и программирования», «Информационные технологии». В 1967г. окончила физико-математический
факультет Камчатского Государственного педагогического института по специальности преподаватель математики и физики.
Регулярно повышала свою квалификацию на курсах:
1979 г. – в г.Новосибирске получила специальность инженерапрограммиста; 1985 г. – прошла переподготовку в Минском научно-учебном
центре по специальности «Программирование в ОС ЕС на языке Ассемблер»;
1989 г. – переподготовка по специальности в Киевском научно – учебном центре; 1997г – переподготовка в Дальневосточном институте международного
бизнеса; 1998 г. – курсы в Дальневосточном зональном научно – методическом
центре; 2008 г. – курсы в Дальневосточном Государственном Гуманитарном
университете.
Она обладает высокими профессиональными качествами, в совершенстве
владеет базовым компонентом теоретических и практических навыков по
специальности.
Занятия Валентины Федоровны отличаются высоким методическим уровнем. На протяжении всей своей педагогической
деятельности она использует метод творческого погружения,
лабораторные работы, исследовательский практикум, новейшие
педагогические технологии. Успешно находит подход к каждому
студенту, развивая его творческие способности, кругозор, формируя умения, которые студенты сумеют реализовать в будущем.
Она создает условия для реализации потребностей каждого
обучаемого, развития его интересов, способностей. На занятиях
Валентины Федоровны все студенты работают, каждый опрашивается у доски, используются индивидуальные, групповые, коллективные формы обучения. Главное внимание в работе уделяется
личностному развитию студента, развитию его мировоззрения,
миропонимания, интеллекта. На занятиях она учит студентов
анализировать, осмысливать, делать выводы, пополнять знания,
самостоятельно работать.
К работе относится добросовестно. С 2004 г. – 2009 г. работает председателем цикловой комиссии «Информационные технологии». Постоянно ведет
работу с родителями студентов.
Она систематически принимает участие в работе методических объединений техникума, города, края. Ее студенты в 2008 и 2009 г. занимали призовые
места на краевых олимпиадах по информационным технологиям (Белозеров
С. – 3 место, 2008 г., Притуляк Д.– 3 место, 2009 г.)
Ответственно относится к поручениям, пользуется уважением у коллег и
студентов.
За годы педагогической деятельности она имеет благодарности за успехи в
учебной и воспитательной деятельности, грамоты администрации техникума, Почетную
грамоту Министерства образования Российской Федерации,
награждена нагрудным знаком
«Почетный работник профессионального образования Российской Федерации»

В методическом
кабинете

Заседание ПЦК
иформационных технологий
Хабаровский судостроительный колледж
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Бочкова Ирина Николаевна – преподаватель высшей категории
экономических дисциплин ФГОУ СПО «Хабаровский судостроительный колледж»

Классный
руководитель
Бочкова И.Н.
с выпускной группой
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Ирина Николаевна имеет высшее образование, окончила Хабаровский политехнический институт (ТОГУ) в 1973 году, инженер-технолог. Помимо основного
образования получила диплом патентоведа, окончив в 1994 г. Всероссийский
институт промышленной собственности и инноватики (РГИИС). Имеет звание
Патентный поверенный Российской Федерации. В 2006 году прошла переподготовку в ГОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики
и права» по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». В 2008
году повысила квалификацию на ФПК при Центре повышения квалификации
педагогических кадров.
С 1997 года Бочкова И.Н. работает в ФГОУ СПО Хабаровский судостроительный техникум на должности преподавателя экономических дисциплин. За
время работы показала себя знающим специалистом. Пользуется авторитетом
у коллег и студентов.
Преподает дисциплины: «Статистика», «Экономика отрасли», «Финансы,
денежное обращение и кредит», «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности».
Бочкова И.Н. работает над совершенствованием качества преподавания,
изучает педагогическую и методическую литературу, осуществляет творческий
поиск новых методов и форм обучения, стремится так организовать учебный
процесс, чтобы студенты, особенно выпускники, получали необходимые профессиональные знания.
Повышает уровень педагогического мастерства на курсах повышения квалификации в институте усовершенствования преподавателей.
В своей педагогической практике широко применяет технологию проблемнодеятельностного обучения, используя опорно-логические конспекты. Проводит
уроки-семинары, уроки-конференции, уроки-экскурсии, уроки-дискуссии,
деловые игры. Активно внедряет в обучение студентов модульно-рейтинговую
систему контроля знаний.
Многократно выступала на внутритехникумовских и городских заседаниях
методических объединений, на методических конференциях.
Постоянно обращает внимание на профессионально важные качества будущих специалистов, целенаправленно работает над их совершенствованием в
процессе индивидуальной работы. Стремится к тому, чтобы знания, полученные
студентами, были использованы ими в будущей профессиональной деятельности. Активно руководит дипломными работами по разнообразной тематике.
Много времени уделяет контролю и мониторингу показателей учебных групп,
развивает активность, творческие способности, самостоятельность студентов.
Для оказания педагогической и методической помощи студентам-заочникам
в межсессионный период Бочкова И.Н. разрабатывает задания для самостоятельного изучения предметов, учебные пособия, проводит консультации.
Особое внимание уделяется эстетике оформления учебного кабинета как
центра самостоятельной и творческой работы студентов. Для проведения
практических занятий в кабинете имеются разработанные Ириной Николаевной учебно-методические комплексы студентов по учебным дисциплинам,
дидактический и раздаточный материал по всем дисциплинам.
В воспитательной работе Ирина Николаевна формирует активную жизненную
позицию будущего специалиста, находит
подход к каждому студенту, решает вопросы улучшения посещаемости, успеваемости, развивает эстетическое и нравственное мировоззрение студентов, повышает
интеллект педагогически запущенных
учащихся, воспитывает в духе любви к Родине, патриотизма, гуманизма, помогает
своим выпускникам устроиться на работу
по выбранной специальности. Награждена
нагрудным знаком «Почётный работник
среднего профессионального образования Российской федерации».
Хабаровский судостроительный колледж

Серебрякова Лариса Петровна – заведующая библиотекой и преподаватель общественных дисциплин.
Работает в техникуме с 1968 года.
Была принята на работу в январе 1968 года лаборантом. Так как техникум был
в основном вечерним, групп дневного набора было только 3, то лаборантом
приходилось работать до 9 часов вечера. Готовила лабораторные работы по
физике и электротехнике, сдала на права кинодемонстраторов и показывала
фильмы на киноаппарате «Украина». Учащиеся вечернего отделения учились
с 6 вечера, приходили с работы после смены уставшие, но пропусков, как мне
помнится, практически не было. Прошло уже сорок с лишним лет, но перед
глазами стоит старое деревянное двухэтажное здание, уютный, заросший
летом цветами дворик со скамейками.
Всегда присутствовало уважительное отношение со стороны обучающихся
к преподавательскому коллективу: Резникову В.С., Резниковой А.В., Дударевой Л.П., Каминской Д, Е. и особенно к преподавателям по спецдисциплинам:
Голошееву В.Т., Бирюкову В.Н., Троян А.И., Сосновскому В. К.(преподавали на
судомеханических специальностях) в штате их было мало, в основном это специалисты, работающие на заводах им. С.М. Кирова, ХСЗ, им. А.М. Горького.
Потом, уже, работая библиотекарем, приходилось бывать в наших филиалах,
да и дипломники, обучаясь на филиалах, часто обращались в библиотеку, их
всех отличало желание учиться. Первым зав дневным отделением была Кобзева
В.А., энергичный, инициативный человек, организатором всех мероприятий
была она.
Окончив институт и став заведующей библиотекой, я окончательно окунулась
в мир книг, в работу со студентами. Свыше 20 лет со мной работала Христенко Татьяна Петровна. Нам пришлось несколько раз переезжать с книжным
фондом. Вначале была небольшая комната, в которой размещался фонд в
количестве20 тысяч. Потом временно размещались в построенном общежитии. Приходилось трудно, но все искупилось переездом в новое помещение,
построенного техникума.
Строительство нового комплекса – это заслуга директора техникума Резникова Валентина Семеновича и всего коллектива. Приходилось штукатурить комнаты
в общежитии, работать с ребятами на стройке главного корпуса, убирать мусор за
строителями. Коллектив в ту пору был стабилен, пришли новые преподавателиспециалисты: Бордюг
В.П., Свищева Н.Г., Яровая Э.Е., Лапин А.Я., Григорьев В.В., Кладова Г.Т.,
Горнич В.Н. Открылись
новые специальности,
увеличился контингент
студентов, наконец-то
техникум поменял название и стал не вечерним, а судостроительным техникумом, появилось заочное отделение,
первым зав. заочным
отделением был назначен Бондарь Г.
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Наши ветераны:
Резников В.С.,
Резникова А.В.,
Кобзева В.А.,
Серебрякова Л.П.,
Кузнецова В.И.,
Горохова Р.Д.,
Коровина Е.С.
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11 июня 2008 года
состоялось открытие
музея

Поздравления
от Амурского речного
пароходства
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Очень трудными были 90-ые годы. Развал страны
не мог не коснуться и нас. Плохое финансирование
техникума в полной мере сказалось на учебном процессе. Выживали преподаватели, студенты, в это
время особенно коллектив стал сплоченным, проходили аттестацию и снова открывали новые специальности.
В 2004 году ушел на заслуженный отдых Валентин
Семенович Резников, с которым я проработала свыше
35 лет. Много за эти годы произошло в нашем учебном
заведении, весь коллектив благодарен ему, руководителю, коллеге за сотрудничество, за творчество,
за гуманное отношение к сотрудникам и учащимся
техникума.
За последние 5 лет многое изменилось в техникуме
с приходом директора Овсянникова Виктора Ефимовича. Отремонтированы и оборудованы кабинеты и
лаборатории. Были успешно пройдены 2 аккредитации и лицензирование, открыты новые специальности: «Налоги и налогообложение», «Эксплуатация энергетических установок»
Студенты судомеханического факультета сходили на практику, побывав в
Корее, Японии, Китае. отметили 50-летие техникума, открыли музей, сейчас
готовимся к очередному юбилею.
Но, самое важное для меня и всего коллектива – сделан ремонт в библиотеке, изменилась в духе времени работа с читателями. Оформлен электронный
каталог, есть в библиотеке Интернет, студенты и преподаватели пользуются
информационными технологиями, работая на компьютерах в читальном зале.
Да и фонд значительно пополнился новейшими изданиями по разным направлениям обучения.
Помимо основной работы преподавала предметы общеобразовательного
и гуманитарного циклов. Была классным руководителем на специальностях:
«Бухгалтерский учет и контроль» и «Автоматизированные системы обработки
информации и управления».
Постоянно поддерживаю связь со своими выпускниками, интересуюсь их
успехами, многие закончили высшие учебные заведения или еще обучаются.
11 июня 2008 года открыт музей судостроительного техникума.
Сбор экспонатов для музея проводился в течение года, была организована
студенческая группа «Поиск», которой после посещения наших ветеранов были
подготовлены презентации. На открытие музея приглашены ветераны техникума, сделана презентация «Так все начиналось». Представители Амурского
речного пароходства поздравили с открытием музея и подарили свой флаг.
Ветераны с интересом рассматривали экспонаты, листали альбомы, находили
материалы о своих выпускниках. Экспонаты музея постоянно пополняются,
поддерживаются отношения с нашими выпускниками. Изданы воспоминания
учащегося первого выпуска Петра Никитовича Свищева.
Хочется пожелать будущим выпускникам и всему коллективу преподавателей
сотрудничества, взаимопонимания.
Первые посетители музея
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Тюленева Л.Н. о Серебряковой Ларисе Петровне
Свою судьбу мы не выбираем. Она ведет по жизни, дает уроки, посылает
испытания. И тот, кто чист душой, не сетует, не жалуется. Он с благодарностью
воспринимает все это как великий дар, называемой жизнью.
Так сложилось, что жизнь и судьба Ларисы Петровны Серебряковой неотделима от истории судостроительного техникума. Техникуму в 2010 году исполняется 55 лет (Год образования –1955.)
Лариса Петровна работает в техникуме свыше 40 лет – ведает книгами, приобретает новые, выдает их студентам. Знает книги даже по цвету, не говоря
об авторе и содержании.
Библиотека в нашем техникуме – это не только хранилище книг – это центр
и мозг его, это место, где кипит жизнь, где всегда что-то происходит, конференции, встречи с ветеранами, артистами, конкурсы чтецов и даже педсоветы. А Лариса Петровна – и организатор, и вдохновитель, и просто надежный
помощник. Во всех делах нашего техникума частица ее жизни, ее труда, ее
страстного желания быть нужной и полезной. Она и преподаватель, и классный
руководитель. Не просто классный руководитель – лучший классный.
Лариса Петровна ведает музеем техникума, пополняя его новыми экспонатами, не забывая главного лозунга всех музеев: «Вслушиваясь в прошлое,
вглядимся в будущее»
Лариса Петровна постоянно в поиске, в движении. В век ускоряющихся технологий и информационной стихии. она не растерялась и не потерялась. Живое,
активное отношение к жизни дает результаты: освоила компьютер, Интернет.
Это открывает новые горизонты в ее работе, хватило бы только сил и здоровья.
В воспоминаниях ее о техникуме звучат слова верного человека и патриота.
Она действительно заслужила звание Почетного работника техникума.
Я начала с размышлений о судьбе. Продолжая мысль, хочется добавить.
Если жить только по принципу, что против судьбы нет лекарства, вряд ли проживешь достойно. В жизни Серебряковой Ларисы Петровны такие лекарства
есть – это целеустремленность, трудолюбие и порядочность.
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Коллектив
хабаровского
судостроительного
техникума
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Заслуженный наставник молодежи РСФСР, участник
Великой Отечественной войны, ветеран труда.

Жандармов
Иван Николаевич
(1925–1998)
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И.Н. Жандармов родился в Хабаровске 11 ноября 1925. В 1943 г. был
призван в армию. На фронте был разведчиком, наводчиком 76-мм орудия. Участвовал в боях на Курской дуге, в Корсунь-Шевченковской операции, освобождал Польшу, Победу встретил в Праге. После окончания
войны с Германией Жандармов 5 лет служил в Чехословакии. За боевые
подвиги награжден орденами Отечественной войны, Славы III степени,
медалями «За отвагу», «За победу над Германией».
В 1950 г. Жандармов вернулся в Хабаровск и стал работать на заводе
им. Кагановича (ныне – «Энергомаш») слесарем-монтажником, фрезеровщиком, мастером и с 1968 до ухода на пенсию в 1992 г. – старшим
мастером. Иван Николаевич понимал, что законченного до войны ФЗО
недостаточно, поэтому продолжил учение в вечерней школе, а затем – в
Хабаровском судостроительном техникуме с 1964 по 1969 гг. по специальности техник-технолог.
За добросовестный труд Жандармов был награжден в 1965 г. орденом «Знак Почета». В 1985 г. решением Хабаровского городского
Совета И.Н. Жандармову за большой вклад в разгром немецкофашистских захватчиков и в развитие народного хозяйства было
присвоено звание «Почетный гражданин города Хабаровска».

Хабаровский судостроительный колледж

Сегодняшний день
колледжа
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Научный центр колледжа

Максумова О.Н.,
заместитель директора по научно-методической работе

Научно-методическая служба Хабаровского судостроительного колледжа – это центр
развития и внедрения инновационных технологий
в педагогический процесс. Руководит службой заместитель директора по научно-методической и
экспериментальной работе Максумова О.Н.
Методист
Специфика и направленность этой работы в
Калантыр В.Ф.
колледже опирается на четыре основополагающие
и зам. директора
Круглый стол
цели образования: «научить обучающихся жить
Максумова О.Н.
«Современный урок».
вместе, научить приобретать знания, научить раСемьянинов А.А.,
ботать, научить жить».
Макеева В.И.,
Заместитель директора по научно-методической работе Максумова О.Н.,
Максумова О.Н.,
методист
Калантыр В.Ф., техник издательского отдела Гапий Н.А. систематиБровко А.А.
чески разрабатывают и совершенствуют структуру и методику развития общей
и педагогической культуры педагогов
и студентов, создавая оптимальные
условия для реализации потенциальных
возможностей преподавателей.
В 2007 году на базе методического
кабинета были открыты «Центр инновационных педагогических технологий» и
«Редакторско-издательский отдел».
На базе Центра проводятся различные
мероприятия: выставки-презентации
методических пособий преподавателей, диспуты, научно-методические
советы, консультации, «Школа молодого специалиста», творческие отчеты,
олимпиады, конференции научноисследовательских работ преподавателей и студентов.
Основа работы методической службы
колледжа состоит во внедрении рационального и оперативного использования новых методик,
приемов и форм обучения, авторских программ, курсов,
Выставка издательской
пособий.
деятельности преподавателей колледжа.
В совместной работе методической службы и творческих групп ПЦК создана модель инновационной
педагогической деятельности, которая внедряется в
учебный и воспитательный процессы.
Редакторско-издательский отдел выполняет работу
по редактированию, рецензированию, макетированию
и изданию учебно-методических разработок преподавателей.
На базе Центра работают временные творческие
группы, занимаясь научно-исследовательской работой по различной тематике: «Активизация учебного
процесса, практико-ориентированное образование»
(Свищева Н.Г., Яровая Э.Е., Лапин А.Я., Харитонюк
Н.С.); «Развитие творческих способностей студентов»
(Ващенко В.Б., Горнич В.Н., Никитина А.Н., Тюленева
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Л.Н., Серебрякова Л.П., Сосновская
Ю.А., Кладов А.П., Кононец О.М.);
«Личностно-ориентированное образование» (Макеев А.В., Макеева
В.И., Суховей Т.А., Лебедева Л.П.);
«Активизация учебного процесса»
(Мангура Я.В., Бочкова И.Н., Пимонова О.Н., Банщикова Г.В., Сапитонова Л.Г.); «Инновационные технологии в преподавании предметов АСУ,
программирование, информатика»
(Афроськин М.А., Петров В.И., Лаврова О.И., Пан С.В., Иващенко Л.В.,
Кузьмина И.С.).
Для молодых педагогов работает
«Школа молодого специалиста».
Тематика занятий различна: от
обучения написанию программы и
планов – до использования на уроках современных педагогических
технологий.
Традиционными мероприятиями, проводимыми научно-методическим центром, стали
ежегодные мероприятия «Студенческая весна»
и «Преподавательская весна».
Подготовка и защита научно-исследо
вательских работ свидетельствует о серьезном
отношении преподавателей и студентов к данному виду деятельности и об интеллектуальных
возможностях обучающих и обучающихся в
колледже.
Научно-методическая деятельность судостроительного колледжа имеет следующие
результаты: 1) модернизируется учебный процесс; 2) за период с 2004 по 2010 годы участие
преподавателей в научно-методической работе
составляет 93 %; 3) совершенствуется учеба
преподавателей и студентов исследовательской
деятельности; 4) выросло количество активных
участников городских и краевых мероприятий.
Коллектив научно-методического центра
осуществляет работу на основе принципов
«управления успехами» – это поиск достижений в работе преподавателя, использование и
развитие этих достижений,
согласованная система педагогической поддержки,
позволяющая наращивать
компетентность, опыт, желание работать и добиваться цели.

Хабаровский судостроительный колледж

Занятие
«Школы молодого
специалиста».

«Студенческая весна
- 2009»
На верхнем снимке –
Щербакова Катя
и Кудзелько Наташа
(группа П-357)
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заголовок!!!
Кузнецова В.И.

В основу воспитательной работы в колледже положена концепция воспитательной деятельности, включающая в себя:
– воспитание интереса и уважения к избранной профессии;
– гражданско-патриотическое воспитание;
– правовое воспитание, формирование гуманистического
мировоззрения, здорового образа жизни, профилактика правонарушения;
– эстетическое и этическое воспитание;
– трудовое воспитание;
– экологическое воспитание.
Эту работу непосредственно организует заместитель директора по ВР Кузнецова В.И. совместно с заведующими отделениями,
классными руководителями и преподавателями.
Воспитательная работа в колледже начинается с 1 курса со
сплочения студенческого коллектива. Она реализуется через
ряд мероприятий: изучения личности студента, создания сплоченного актива групп, организации самоуправления, участия в
общетехникумовских мероприятиях: конкурсах, встречах, вечерах, классных часах, походах, посещении кино, спектаклей,
выставок, шествий.

Бочкарев В.А. – студент группы ТМ-425
занявший I место в краевой олимпиаде
по специальности «Технология
машиностроения». Рядом: Свищева
Н.Г. – преподаватель спецдисциплин,
председатель ПЦК, Стафеев Н.В. –
мастер производственного обучения,
Яровая Э.Е. – преподаватель
спецдисциплин.
В колледже сложились прочные традиции
организации профессиональной подготовки
студентов во внеурочное время.
Повышая свой интеллектуальный уровень,
студенты с классными руководителями посещают выставки, проводят экскурсии.

Международная экономическая
выставка, классный руководитель
Мангура Я.В.
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Экскурсия в «Дендрарий», классный руководитель
Сапитонова Л.Г.
Студенты участвуют и являются призерами региональных, краевых, городских конкурсов научноисследовательских и творческих работ, краевых олимпиад
по предметам и специальностям.

Праздничное шествие в День 151 го-довщины города
Хабаровска
Хабаровский судостроительный колледж

С целью воспитания гражданской
ответственности, достоинства, уважения к истории, символам, культуре
России проведены конференции:
– «Мой славный город на брегах
Амура…» (Бахтанова Е.В.)
– Литературно-музыкальные композиции «Этот праздник с сединою
на висках…» (Тюленева Л.Н., Никитина А.Н.)
8 мая. «Урок Мужества»

Играть в волейбол в спортзале
после ремонта – одно удовольствие.
Победители акции «Спорт - это здоровье»
Педагоги совместно со студентами принимают участие в акциях: «Мы за здоровый образ жизни», «Жизнь
без сигарет», «Голосуй за здоровье».
Пропаганда здорового образа жизни, формирование
у молодежи потребности в систематических занятиях
физической культурой и спортом – основное направление в учебной и внеклассной работе. С осени 2008
года в техникуме работает тренажерный зал. Вот где
закладывается частица здорового образа жизни!
В 2007 году на педагогическом совете было принято
решение: открыть музей в Хабаровском судостроительном техникуме. Создали группу «Поиск» из числа
студентов и преподавателей, ру-ководителем которой
была преподаватель истории Бахтанова Е.В.
11 апреля 2008 года музей Хабаровского судостроительного техникума открыт! Это был подарок
городу Хабаровску в честь 150-летия и, конечно,
подарок всему коллективу: педагогам, студентам, сотрудникам.

Группа «Поиск» на VI слете добровольческих молодежных отрядов, апрель 2008.
Слева направо: Ким К. гр. АСУ-247, Маркунин Н. гр. АСУ-247, Склюева И. гр. АСУ-247,
Семченко В. гр. СМ-237.

Творческая группа преподавателей обсуждает экспозицию музея. Слева направо: Бахтанова Е.В. – преподаватель истории, Максумова О.Н. – заместитель директора по НМР,
Кузнецова В.И. – заместитель директора
по ВР, Любанец Руслан – студент группы
СМ-237, Серебрякова Л.П. – зав. библиотекой,
Овсянников В.Е. – директор колледжа
Хабаровский судостроительный колледж
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В феврале 2006
года впервые в техникуме организован кружок «Юных
корреспондентов»,
начала издаваться
студенческая газета
«Лоцман»
Ежегодно
принимаем участие
в мероприятии
«Ярмарка профессий»

В техникуме развито студенческое самоуправление: работают активы групп,
старостат, Совет техникума, стипендиальная комиссия, молодежная организация, студсовет общежития, Совет физоргов, студенческий совет.
12 февраля 2008 года в жизни студентов, осваивающих специальность
«Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов»
произошло знаменательное событие – состоялась ознакомительная
экскурсия в Амурское речное пароходство.
Впервые в истории техникума наши студенты начали проходить практику на кораблях в море – плавательную практику.
Практика
на судне
«Сормовский-40».
Студент
группы СМ-237
Веселко А.

Студенты группы СМ-237 в музее ОАО
«Амурское речное пароходство»

Практика на судне «Сормовский-40».
Студент группы М-435Боярчук Р.
«Посвящение в студенты» - это праздник не только для вновь поступивших
в техникум вчерашних школьников, это праздник для всех студентов и педагогов!

Райц З., Кукченко Е., Бубненкова Е.
представляют группу Э-128
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Филин А., Томильцев Д. представляют
группу М-148
Хабаровский судостроительный колледж

Во всех начинаниях активное участие принимают
студенческий совет и добровольческий молодежный отряд «Бригантина». Отряд принимает участие
во всех районных, городских, краевых акциях:
«Неравнодушные сердца», «Весенняя неделя Добра», «Оранжевая неделя» и других. Добровольцы убирают дворы, помогают ветеранам труда и
участникам ВОВ.
Далеко не последняя роль в формировании
личности принадлежит воспитательной работе
студенческого общежития.
В общежитии работают: клуб выходного дня, клуб
«Хозяюшка», кружок прикладного искусства «Филигрань», художественная самодеятельность.
Мэр города Соколов А.Н. и
начальник отдела по работе
с детьми и молодежью Круш
Л.А. наградили добровольческий отряд «Бригантина»
дипломами за участие в конкурсе на лучшую организацию
добровольческой деятельности «Хабаровск – территория
добра».

Хорошо решаются социальные вопросы (студентам выделяется бесплатное питание, путевки в дом
отдыха и др.), налажена профориентационная работа, социальный педагог оказывает помощь детям –
сиротам, детям – инвалидам и детям, оставшимся
без попечения родителей.

Студенты, проживающие в общежитии,
приняли участие в «Студенческой весне-2009»,
в выставке «Россия –
Родина моя!», «Как прекрасен этот мир!», в
конкурсе художественного творчества.

«В ритме танца».
На празднике
«День Учителя»
Студенты Селезнева
Мария (гр. АСУ-169),
Черникова Екатерина
(гр.ТМ-238),
Марченко Анастасия
(гр. ТМ-238)
октябрь 2009 г.

В санатории
«Строитель»

У подводной лодки, г. Владивосток.
Хабаровский судостроительный колледж
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Так каждый педагог, студент вносят свой вклад в укрепление нашего
колледжа. Для решения предстоящих задач у нас хватит сил, опыта,
терпения, настойчивости.

У нас все получится!
С юбилеем и наилучшими
пожеланиями!
Валентина Ивановна Кузнецова

Последний звонок!
Директор колледжа
В.Е. Овсянников
вручает диплом
Коробейниковой
Анастасии
(группа П-465)
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заголовок!!!

В.И. Макеева,
заведующая экономическим отделением
Перед средними специальными учебными заведениями
поставлена задача обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов на основе дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного процесса.
Совершенствовать учебно-воспитательный процесс –
это значит сосредоточить главное внимание всего педагогического коллектива колледжа на повышении качества
преподавания, качества знаний студентов и существенное
улучшение воспитательной работы.
В основе планирования работы экономического отделения лежит создание
нормальных условий для работы преподавателей и для учебы студентов, повышение эффективности учебного процесса, обеспечение рационального использования учебного оборудования, создание условий, способствующих достижению
высокого уровня умений, знаний и навыков студентов, установление тесной
связи между теоретическим и практическим обучением, осуществление связи
с производством. Планирование и организация учебно-воспитательного процесса экономического отделения четко связаны с работой цикловых комиссий.
Процесс планирования включает в себя: разработку графика учебного процесса
отделения, составление типовых расписаний на основе учебных планов, корректировку индивидуальных учебных графиков
для студентов, планирование педагогической нагрузки, составление плана учебно-воспитательной работы, составление
плана-контроля за учебно-воспитательным процессом.
Экономическое отделение включает в себя специальности
«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) и «Налоги
и налогообложение». Подготовка студентов по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)
осуществляется с 1992 года, «Налоги и налогообложение»
– с 2008 года. В колледже созданы достаточные условия
для получения качественных знаний. В учебном корпусе
имеются компьютерные классы, лаборатории, аудитории с
новейшими техническими средствами обучения, спортивный
комплекс. Подготовку специалистов по экономическим специальностям осуществляют 27 преподавателей, из них 21 преподаватель имеют
высшую категорию, 7 преподавателей – «Почетные работники среднего профессионального образования», одному преподавателю присуждена степень
магистра менеджмента по направлению «Менеджмент». Высшее образование
имеют все преподаватели.
В соответствии с учебным планом на экономическом отделении составлено
67 рабочих программ, которые полностью отвечают требованиям ГОС СПО.
Преподаватели экономического отделения применяют в работе различные
активные методы обучения на своих занятиях: семинары, мастер-классы,
круглые столы, деловые игры, КВН, конференции. Ежегодно преподаватели
экономического отделения проводят предметные
недели, «Недели науки», «Студенческую весну», в
которых принимают участие почти все студенты.
За период функционирования отделения (с 1992
года) подготовлено 1208 специалистов. Результаты оценки знаний студентов, отзывы предприятий
о подготовке специалистов позволяют оценить
качество подготовки по данной специальности как
соответствующее заявленному уровню образования
и удовлетворяющее государственным требованиям
к минимуму содержания и уровню подготовки специалистов ГОС СПО.

Участники круглого
стола « Подведение
итогов студенческой
весны»

Мы – победители!

С юбилеем Вас, уважаемые коллеги!
Успехов Вам во всем!
Хабаровский судостроительный колледж
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заголовок!!!

Н.И. Кравцова,
заведующая дневным отделением

Основа работы –
творчество! Группа
АСУ на КВН

Группа АСУ –
победитель конкурсов
в КВН
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Настоящее время характеризуется повсеместным внедрением
информационных технологий и средств вычислительной техники в
жизнь. Представить себе мир без компьютеров просто невозможно: в
банках, на промышленных предприятиях, в коммерческих структурах,
в научных, проектных, конструкторских, технологических организациях работают компьютеры.
Развитие информационных технологий сопровождается непрерывным ростом потребности в специалистах, способных разрабатывать новые
программы или модифицировать уже имеющиеся, создающих и обслуживающих автоматизированные информационные системы и компьютерные сети,
обеспечивающих их информационно-программную эксплуатацию.
Найти выпускники работают в научных, проектных, конструкторских, технологических организациях, в коммерческих структурах, в банках, на промышленных
предприятиях – всюду, где применяются современные компьютерные технологии на основе сетевых Интернет технологий и информационных систем.
На нашем отделении студенты обучаются по 2 специальностям.
Специальность 230105 «Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем». Подготовка специалистов в колледже ведется с 2005 г. В 2009 г. был первый выпуск.
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем – область науки и техники, которая включает совокупность
средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных
на создание и применение программного обеспечения средств компьютерной техники и автоматизированных систем, использование информационных технологий, развитие новых областей и методов их применения.
Выпускники специальности в совершенстве владеют современными языками программирования, знают архитектуру ЭВМ и принципы функционирования компьютеров, умеют на практике применять теорию кодирования и методы
защиты информации, математические методы обработки информации.
Высокий уровень обучения достигается путем постоянного обновления учебной программы, введения в учебный процесс дисциплин, связанных с новыми
направлениями в разработке программного обеспечения. Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: программы, программные
системы и комплексы, их математические и алгоритмические модели, методы
проектирования и реализации тестирования, способы производства и эксплуатации компьютерных технологий в различных областях.
230103 «Автоматизированные системы обработки информации и управления». Подготовка специалистов в колледже ведется с 2000 г. Было произведено
5 выпусков.
Автоматизированные системы обработки информации и управления – область науки и техники, которая включает совокупность средств, способов и
методов человеческой деятельности, направленных на профессиональную
обработку информации, разработку компонентов автоматизированных информационных систем, внедрение и сопровождение автоматизированных операционных систем и средств компьютерной
техники, использование информационных технологий, развитие новых областей и методов их применения.
Выпускники специальности знают структуру автоматизированных информационных систем, архитектуру ЭВМ
и принципы функционирования компьютеров, умеют на
практике разрабатывать и применять технологические
процессы автоматизированной обработки информации,
внедрять и осуществлять сопровождение автоматизированных информационных систем. Высокий уровень подготовки
специалистов достигается тем, что все преподаватели являются специалистами практиками, которые разрабатывают
и внедряют новые информационные технологии.

Хабаровский судостроительный колледж
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ПЦК экономических и
правовых дисциплин
Наша предметно-цикловая комиссия существует уже
11 лет. В разные годы численность преподавателей
комиссии включала от 4 до 9 человек. На сегодняшний
день это:
1) Мангура Яна Викторовна (председатель ПЦК)
2) Банщикова Галина Васильевна
3) Бочкова Ирина Николаевна
4) Пимонова Ольга Николаевна
5) Сапитонова Лилия Геннадьевна
6) Теньгаева Наталья Юрьевна
Встреча с коллегами
Преподаватель экономических дисциплин
Сапитонова Л.Г.
на курсах
«1С Бухгалтерия»
в Москве

Преподаватели ПЦК экономических дисциплин
преподают основные общепрофессиональные и
специальные дисциплины студентам двух экономических специальностей: 080110 «Экономика и
бухгалтерский учет» и 080107 «Налоги и налогообложение», работают на очном и заочном отделениях
нашего колледжа.
Наши преподаватели постоянно
совершенствуют свое мастерство:
мы стараемся не упускать возможности повысить квалификацию, Я.В. Мангура,
поучиться на курсах, посетить инте- председатель ПЦК
ресные семинары. Помимо обучения
в городских центрах повышения
квалификации, мы ездили во Владивосток, Новосибирск, Иркутск,
Москву!

Ежегодно мы проводим целый
комплекс мероприятий, направленных на развитие потенциала наших
студентов: изучаем и внедряем современные формы обучения, ведем
научно-исследовательскую работу,
посещаем специализированные выставки, проводим семинары и конференции, олимпиады и викторины,
мастер-классы и открытые уроки.

И.Н. Бочкова,
преподаватель
экономических
дисциплин

В выставочном комплексе.
г. Хабаровск

Разработанные нашими преподавателями авторские учебные пособия и другие
методические материалы издаются и используются в учебном процессе.
Выступление
студентки
экономического
отделения Захаровой
Екатерины
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Знаменательным итогом нашей работы за прошлый
учебный год стал тот факт, что каждый третий выпускник дневного отделения получил диплом с отличием!!!

Мы любим и умеем отдыхать! Готовим со студентами интересные и веселые
номера на праздники — Посвящение в студенты, День учителя, Новый год,
вручение дипломов и выпускные вечера…

МЫ ЛЮБИМ СВОЮ
РАБОТУ И ДЕЛАЕМ ЕЕ
НА «ОТЛИЧНО»!!!

Хабаровский судостроительный колледж

А еще — дни рождения, зоосад и заимка,
турбазы, спортивные
соревнования, городские и краевые конкурсы, музеи, экскурсии,
стенгазеты…
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ПЦК естественно-математических
дисциплин

Суховей Т.А.,
председатель
ПЦК естественноматематических
дисциплин

Членами ПЦК являются: Дубачёва Мария Геннадьевна, Лебедева
Любовь Петровна, Макеев Александр Владимирович, Макеева Вера
Ивановна, Сазонов Александр Андреевич, Суховей Татьяна Александровна. Преподаватели ПЦК Лебедева Любовь Петровна, Макеев
Александр Владимирович, Макеева Вера Ивановна имеют высшую
категорию, являются почётными работниками СПО, Сазонов Александр Андреевич имеет высшую категорию, Суховей Татьяна Александровна – первую категорию, Дубачёва Мария Геннадьевна – вторую
категорию.
В начале каждого учебного года преподавателями проводится входной контроль знаний студентов, в течение учебного года – два среза
знаний, и по результатам сессии – итоги успеваемости.
В рамках недели естественно-математических дисциплин проводились олимпиады по предметам цикла, студенческие конференции,
конкурс стенгазет, стихотворений, кроссвордов и т.д.
Преподаватели активно работают в области самообразования,
разрабатывают методические пособия по предметам, проводят
научно-исследовательскую работу со студентами, выступают с
докладами на заседаниях ПЦК. Ведётся также активно творческая
работа педагогов. Некоторые работы преподавателей ПЦК были
напечатаны сборнике «Россыпь идей и опыта».
В течение учебного года всеми членами ПЦК велась огромная
работа по подготовке техникума к аккредитации.
Все преподаватели ПЦК активно участвуют в проводимых
техникумом мероприятиях.
В 2008 – 2009 учебном году ПЦК естественно-математических
дисциплин было награждено почётной грамотой от техникума за
участие в «Преподавательской весне».
Дубачёва Мария Геннадьевна, Лебедева Любовь Петровна,
Сазонов Александр Андреевич, Суховей Татьяна Александровна
являются также классными руководителями групп, в которых
проводят активную воспитательную работу.

Преподавательская
весна. 2009 год

Преподаватель математики Дубачева М.Г.
на занятиях
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ПЦК ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Встретилась я со своими коллегами 5 лет назад в 2004 году, в
год аттестации техникума. Меня назначили председателям ПЦК
«Автоматизированные системы обработки информации», которая через 4 года была переименована в ПЦК «Информационные
технологии». И мы стали работать на энтузиазме, самоотдаче,
самоотверженности. Подобрались такие деятельные, грамотные специалисты, которые были способны учить и воспитывать.
Вообще-то каждый человек – это целая вселенная со своими
звездочками и созвездиями.
Лаврова Ольга Ивановна: инженер – программист,
профессионал, преподаватель высшей категории, знает в совершенстве свое дело, понимает актуальность
и значимость преподаваемых дисциплин. Она очень
много знает в области ИТ, с ней интересно работать.
Я у нее всегда учусь.

В.Ф. Калантыр,
председатель ПЦК
«Информационные
технологии»

Петров Владимир Иванович: инженер – программист, пытливый человек, его волнуют самые разные
аспекты жизни студентов. Умеет убеждать, доносит
нужные знания и мысли до студентов, учит их отстаивать свое мнение. Он воспитывает на своих занятиях. Это интересный
человек в общении, с чувством юмора и такта. Мне интересно посещать его
занятия, потому что он проводит их квалифицированно.
Афроськин Михаил Александрович: инженер –
программист, преподаватель операционных систем
и сред, компьютерной графики. Создал для своей
работы учебно-методический комплекс. Творчески
относится к обучению студентов, своевременно реагирует на изменения в информационных технологиях.
Большое внимание уделяет практической работе, развивает творчество, целеустремленность студентов.
Знает особенности студентов и интересуется
их внутренним миром.
Чувилина Злата Игоревна: преподаватель информационных технологий, которая систематически работала над повышением своего
мастерства. Создала по ИТ для успешной работы учебно-методический
комплекс, квалифицированно проводила занятия. Обобщила свой
опыт работы, издав учебники по информатике. Творчески подходила
к внеклассной работе со студентами.
Все эти годы мне было интересно работать с такими специалистами.
Спасибо Вам за поддержку во всех делах, а их было немало.
Спустя 5 лет техникум стал колледжем, наша цикловая комиссия пополнилось
молодежью. К нам пришли молодые, энергичные, грамотные,
пытливые, красивые люди: Пан Сергей Вячеславович, Иващенко
Людмила Васильевна, Кузьмина Ирина Сергеевна, Глотов Михаил Викторович. У них есть знания, чтобы совершенствовать
свое мастерство, развивать творчество студентов. Учить их
самостоятельно мыслить, квалифицированно выполнять свою
работу.

Заседание ПЦК
информационных
технологий

Поздравляю всех с юбилеем колледжа, желаю здоровья и
удачи во всех делах.

Хабаровский судостроительный колледж
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ПЦК ГУМАНИТАРНых дисциплин
Предметно-цикловая комиссия в колледже – это микроколлектив педагогов, объединённых преподаванием родственных дисциплин, общими идеями,
целями, делами. Преподаватели-гуманитарии – это люди особые. Именно им
отведена роль развития в студентах чувства гуманного, толерантного отношения к людям, окружающему миру, чувства патриотизма и любви к Родине.
Наша цикловая комиссия объединяет 14 преподавателей, 14 любящих и хорошо выполняющих своё дело педагогов. Все члены комиссии имеют высшее
образование, двое из них имеют два высших образования, 9 человек имеют
высшую квалификационную категорию, 6 человек награждены нагрудным
знаком «Почётный работник СПО РФ».
Вот они, наши гуманитарии.
В.Б.Ващенко,
преподаватель
английского языка,
председатель ПЦК
гуманитарных
дисциплин

Преподаватели русского языка, литературы и культуры речи: тактичная и лиричная Тюленева Людмила Николаевна и
эмоциональная, экспрессивная Никитина
Алла Николаевна.
Это именно они каждый год к празднованию Великой Победы готовят со студентами такие музыкально-литературные
композиции, которые глубоко трогают
душу, помогают нашей молодёжи глубоко
прочувствовать этот всенародный праздник со слезами на глазах.
Серебрякова Лариса Петровна, преподаватель культурологии, умело дополняет свои лекции прекрасными презентациями, используя разнообразные
методы работы со студентами. Лариса Петровна не только старший библиотекарь и преподаватель, но и организатор нашего музея. Компьютерные технологии прочно вошли в её жизнь и стали неотъемлимой частью её работы.

Горнич Валентина Никоновна, уроки английского языка которой любимы
многими студентами. Более двадцати лет добросовестного труда отдала Валентина Никоновна любимому техникуму. 12 лет работы заведующей отделением, преподавание одного из интереснейших предметов, работа классным
руководителем – всё это богатейший опыт, которым она щедро делится с
молодёжью.
Кузнецова Валентина Ивановна, преподаватель,
передающая студентам прочные основы правовых знаний, педагог, глубоко понимающий студентов. Именно
к ней идёт каждый, кому приходится тяжело, именно к
ней идут студенты поделиться своей радостью, зная,
что здесь они получат понимание и добрый материнский совет.

Сосновская Юлия Анатольевна,
преподаватель географии, обществознания, социологии и политологии.
Молодой, но уже довольно опытный педагог, стремящийся проводить свои занятия на оптимальном
уровне, используя в своей работе
современные технологии, давать
прочные знания по социальным дисциплинам.
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Бахтанова Евгения Владимировна,
преподаватель истории, мастер своего
дела, большое внимание уделяющая
научно-исследовательской работе со
студентами. Многие работы студентов
по истории петровской России, освоения Дальнего Востока и другим темам
были признаны лучшими исследовательскими работами на студенческой
научно-исследовательской конференции
колледжа.
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Преподаватели по физической культуре Кононец Ольга
Михайловна, Кладов Александр Петрович, Плётин Владимир Алексеевич – педагоги, благодаря которым, наши
ребята становятся сильнее, здоровее и проводят много времени в спортзале, занимаясь любимым делом.

Молодые педагоги Ксения Борисовна Затёса и Екатерина Васильевна
Овсянникова очень органично влились
в наш коллектив в этом году. Они творческие, коммуникативные люди и довольно
успешно овладевают навыками педагогической работы, в чём им помогают
опытные коллеги.

Бровко Александр
Анатольевич обучает студентов основам
философских знаний и
основам безопасности
жизнедеятельности,
предметам важным и
необходимым для понимания окружающей
действительности и
приобретения необходимых компетенций.

Преподаватели нашего цикла активно участвуют в жизни колледжа, ведут
научно-исследовательскую работу со студентами, внедряют новые технологии в учебный процесс, участвуют в городских, краевых олимпиадах, научнопрактических конференциях, проводят предметные недели, разрабатывают
новые программы, участвуют в различных конкурсах, выставках методических
пособий.
2009 год был особенно напряжённым и продуктивным для всех членов комиссии. Мы ответственно подошли к проведению аккредитации техникума, и
сделали всё от нас зависящее для успешного итога. Недавно наш техникум
стал колледжем и очень гордимся этим. И в день 55-летнего юбилея нашего
учебного заведения мы будем стоять на сцене и петь вместе
с нашими коллегами:
Есть техникумы разные и колледжи элитные
Те, что на «красной линии», с фасадом из стекла.
А нам милей НАШ техникум, родной судостроительный.
Признаться в юбилейный день в любви ему пора.
Кто – утром на автобусе, а кто вдоль по Воровского,
Кто у завода Горького чуть постоит в тени,
А улица Гагарина ведёт нас прямо в техникум.
Все улицы знакомы нам и дороги они.
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ПЦК МЕХАНИЧЕСКИХ СПЕЦдисциплин

Свищева Н.Г.,
председатель ПЦК
механического
отделения

Преподаватель
технических
дисциплин А.И. Троян

Свищева Н.Г.
и Яровая Э.Е.
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Предметно цикловая комиссия механического отделения была одной из
первых в нашем техникуме. За 55 лет работы накоплен большой опыт, есть
чем гордится. За плечами не просто годы, а годы становления и развития.
С апреля месяца 1955 года Хабаровский судостроительный техникум начал подготовку специалистов для судостроительной промышленности
Хабаровского края, и одними из востребованных специальностей были
судомеханики и технологи по холодной обработке металлов.
Гордость предметно-цикловой комиссии механического отделения преподаватели, без их самоотверженного труда и профессионального
мастерства невозможно решение никаких учебно-производственных
задач. Опыт и квалификация преподавателей, творческий подход к деятельности, любовь к своему техникуму являются важнейшими факторами
жизнестойкости нашего учебного заведения.
С1986 года ПЦК возглавлял В.П.Бордюг. Он был одним из ведущих
преподавателей по специальности «Монтаж и техническое обслуживание
судовых машин и механизмов», очень хорошо знал свое дело, относился
ответственно, у студентов развивал профессиональные качества, прививал любовь к профессии. Членами комиссии в то время так же были
А.И.Троян и В.К.Сосновский – преподаватели с большим производственным опытом, грамотные педагоги, новаторы. Они вели основные предметы
по специальности Технология машиностроения. Под их руководством,
студенты неоднократно получали на всесоюзных выставках студенческого
творчества Дипломы за представленные разработки на ВДНХ в г.Москве.
За свой труд эти преподаватели были награждены орденами и медалями
и удостоены Почетными грамотами Государственного комитета Совета
Министров РСФСР по профессионально техническому образованию.
Надо отметить, что кроме преподавательской деятельности Троян А.И.
долгие годы занимал пост зам директора по учебной работе, а Бордюг
В.П. зам. директора по производственной работе. Троян А.И., Бордюг
В.П., Сосновский В.К. являются ветеранами труда и сейчас находятся на
заслуженном отдыхе.
Их эстафету подхватили преподаватели нового поколения Лапин А.И.,
Яровая Э.Е., Свищева Н.Г., Харитонюк Н.С.
Лапин А.Я. преподаватель предмета Техническая механика, долгие
годы занимал должность заведующего механического отделения. Имеет
большой производственный опыт, педагогический талант, сыскал большое уважение у студентов за свою отзывчивость, понимание и веселый
характер. За свой труд отмечен правительственными наградами и почетными грамотами.
Яровая Э.Е. преподаватель Инженерной графики, с большим опытом
конструкторской деятельности на предприятии охотно делится своим
опытом и знаниями со студентами Так же Элла Ефимовна уделяет большое
внимание воспитанию студентов, прививая им интерес к культуре, живописи,
поэзии . За значительные успехи в организации и совершенствования
учебного и воспитательного
процесса награждена Почетной
грамотой Министерства образования и науки РФ и Знаком
Почетный работник СПО РФ.
Харитонюк Н.С. выпускница нашего техникума по специальности «Эксплуатация
станков с ЧПУ», по окончании
техникума работала мастером
в механических мастерских
техникума, получила высшее
После конференции
образование и сейчас работает
«Студенческая
весна»
преподавателем экономических
Хабаровский судостроительный колледж

дисциплин, совмещая должность заведующего по
производственной практике.
Свищева Н.Г. преподаватель Технологии машиностроения, продолжительное время является
председателем предметно цикловой комиссии Как
преподаватель, обладает высокими профессиональными навыками, в совершенстве владеет базовым
компонентом теоретических и практических знаний
по предмету, активно внедряет информационные
технологии в образовательный процесс. За свой
труд отмечена Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ, а так же Знаком Почетный
работник СПО РФ.
В состав комиссии так же входят заведующий механических мастерских
Литвиненко А.А. и мастер производственного обучения Никитин В.Ю.
Литвиненко А.А., инженер-механик, проработавший более
двадцати лет на производстве связном с автоматизированным
оборудование с ЧПУ, передает свои знания и умения студентам по
инновационным технологиям в производстве.
Никитин В.Ю прививает студентам любовь к своей профессии,
через первый производственный опыт. Он знает свое дело, и за
время работы, зарекомендовал себя как отзывчивый и внимательный наставник.
Последние годы в предметно цикловую комисиию вошли новые
преподаватели Долгошеева Г.Е., Казакова Е.Н., Никитченко Р.
Последние годы в предметно цикловую комиссию вошли новые
преподаватели Долгошеева Г.Е., Казакова Е.Н., Никитченко Р.
Все преподаватели предметно цикловой комиссии владеют методиками
дифференцированного и индивидуального обучения с использованием аудиои визуальных средств, а также информационно-компьютерных технологий. По
средствам презентаций рефератов, открытых защит курсовых проектов, итоговых работ, организации научно-исследовательских конференций,
применяемых в процессе обучения, формирует компетентное развитие личности студента. В своей практике применяют разнообразные
типы уроков: уроки-конкурсы, уроки-КВН, уроки-дискуссии; уроки
с использованием деловых, ролевых и ситуационных игр; с применением викторин, кроссвордов; с организацией тематиче-ских
экскурсий на зональном уровне.
В течение десяти лет преподаватели предметно-цикловой комиссии участвуют в организации и проведении «Студенческой весны»,
ориентируя студентов на подготовку конкурентно способного специалиста, обладающего профессиональной, социальной, личностной компетентностью. Проводят конкурсы «Лучший по профессии».
Активно готовят участников городских и региональных смотров
конкурсов по специальности «Технологимя машиностроения». В течении последних лет студенты, участвующие в краевых олимпиадах занимали первые и
вторые места.(2006 год Скобкарев А – 2 место, 2007 год Назаров С – 2 место,
2008-Бочкарев В. – 1 место)
Преподаватели активно ведут методическую работу, так за последнее время издательским центром техникума были выпущены методические пособия
Свищевой Н.Г., Яровой Э.Е., Лапина А.Я.
Все преподаватели предметно цикловой комиссии являются классными руководителями, занимаются воспитанием студентов, формируя у них нравственное развитие
личности, прививая любовь к Родине, культуре и труду.
В эти праздничные дни хочется всех сердечно поздравить и пожелать творческих и профессиональных успехов,
поддерживать и приумножать традиции техникума. Здоровья и личного счастья.

На конкурсе «Лучший
по профессии»

Практические
занятия в мастерских
техникума

С заслуженной
наградой –студент
В, Бочкарев,
занавший 1 место в
краевой олимпиаде
«Технология
машиностроения» со
своими наставниками

Свищева Н.Г. на занятиях технологии
машиностроения
Хабаровский судостроительный колледж
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Отделение по учебно-производственной
работе и содействию трудоустройства
студентов
Харитонюк Наталья Сергеевна, заведующая отделением по УПР и СТС,
преподаватель экономических дисциплин
«Трудна теория, мой друг,
но древо жизни пышно зеленеет»
В.Гёте

Общая задача для всей системы профессионального образования является
формирование у будущего специалиста полной готовности к профессиональной деятельности, чтобы ко времени окончания учебного заведения молодой
специалист был полностью подготовлен к полноценной продуктивной работе
на отведенном ему месте в производственной системе.
Предприятиям нужны специалисты, готовые полноценно работать с первого дня. Вместо овладения алгоритмами профессиональной деятельности, что
отвечает условиям малоподвижных, стабильных форм организации производства, в динамичных условиях рыночной экономики основой подготовки должно
стать обучение специалистов в изменяющихся
ситуациях практической деятельности.
Таким образом, формирование у будущего
специалиста знаний, умений и навыков подлежит смещению на овладение искусством их
применения в соответствии с потребностями
ситуации, а также развитие качества личности,
которые позволяют в процессе дальнейшей
жизни быстро осваивать новую технику и технологию.
Готовность будущих специалистов к трудовой
деятельности, их профессиональная самостоятельность и направленность, мотивация к труду
формируются в первую очередь в процессе
практического обучения, производительного
труда на предприятии в период производственной практики студентов.
За долгие годы, несмотря на экономические
кризисы в стране, колледж установил с предприятиями крепкие долгосрочные
связи: ОАО «Хабаровский судостроительный завод», ОАО «Хабаровский завод
имени А.М.Горького», ОАО «179 судоремонтный завод», ОАО «12 авиаремонтный
завод», ОАО «Дальэнергомаш», ОАО «Амурское пароходство», ЗАО «Хабаровская РЭБ флота», Управление МЧС по Хабаровскому краю, а также партнерами
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становятся предприятия различных форм собственности как
города Хабаровска, так и за его пределами.
Понятие слова «практика» обширно, но имеет одну цель –
закрепление и углубление знаний, полученных студентами в
процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по специальности. В этом помогают наставники как от колледжа,
так и от предприятий. Руководителями производственной
практики от колледжа – это высококвалифицированные преподаватели спецдисциплин: Калантыр В.Ф., Лаврова О.И.,
Банщикова Г.В., Бочкова И.Н., Мангура Я.В., Свищева Н.Г.,
Долгошеева Г.Е., Казакова Е.Н.
Становление специалиста основывается на получении
первичных знаний, умений и приобретение навыков по
выбранной профессии. Учебная практика по всем специальностям организовывается на базе нашего колледжа.
Проводят ее преподаватели спецдисциплин, которые любят свою профессию
и передают свой богатейший опыт обучающимся. Наш колледж имеет материальную базу для получения первичных профессиональных знаний и умений:
*Учебно-производственные мастерские, где будущие технологи, механики
и судомеханики получают азы по слесарному и станочному делу под чутким
руководством мастера производственного обучения Никитина В.Ю. *В лаборатории станков с числовым программным управлением приобретаются навыки
по эксплуатации станков с ПУ во главе с Литвиненко А.А., заведующего УПМ.
*А в лабораториях информационных технологиях студенты постигают знания
и умения «Оператора ЭВМ», изучают программу «1С».
В 2011 году состоится первый выпуск техников-судомехаников. А сегодня они
проходят производственную практику на судах ОАО «Амурское пароходство» и
в подразделениях ЗАО «Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота»,
профессии моториста и механика судового. Руководителями практики от колледжа стали преподаватели спецдисциплин Шилокшин В.Н. и Никитченко Р.В.,
имея за своими плечами большой стаж и опыт работы в данной области.
С переходом к рыночным условиям хозяйствования изменились требования,
предъявляемые к качеству специалистов среднего звена. Все большую роль
играют личностно-профессиональные качества, возрастают требования к квалификации работников. Умение представить работодателю свою способность к
труду, студент накапливает за годы обучения в колледже багаж знаний, умений,
по специальности благодаря качествам, которые формируют у студентов преподаватели: социально-личностные качества; общие (общепрофессиональные)
качества; специальные (профессионально-квалификационные качества).
В этот юбилейный год и в год Учителя своим наставникам и учителям, своим
коллегам и всем работникам колледжа искренне желаю добра, благополучия,
оптимизма и неиссякаемой энергии.
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Архиепископ Хабаровский и Приамурский
Марк
Монашеский постриг с именем Марк принял в 1991 году в
Троице-Сергиевой Лавре. В 1992 году направлен на послушание в Астраханскую епархию, рукоположен в сан иеромонаха
и назначен настоятелем Покровского кафедрального собора
г. Астрахани. В 1993 году назначен наместником Успенского
кафедрального собора Астраханского кремля. Одновременно
выполнял обязанности делопроизводителя епархии, войскового священника Астраханского казачьего войска, входил в состав
исполнительного органа консультативного совета при главе
администрации Астраханской области, являлся членом Епархиального совета. В 1994 году окончил Московскую духовную
академию. В 1995 году хиротонисан во епископа Хабаровского
и Приамурского. В 2005 году возведен в сан архиепископа. В
2005 году назначен ректором новообразованной Хабаровской
духовной семинарии.

Первый проректор Хабаровской духовной семинарии
игумен Ефрем (Просянок)

В 1998 году окончил Ростовскую государственную
экономическую академию. В
2004 году во время обучения
в Московской духовной семинарии пострижен в монашество. В 2004 году по окончании
семинарии поступил в Московскую духовную академию,
где, будучи студентом, исполнял обязанности помощника заведующего Церковноархеологическим кабинетом.
В 2006 году хиротонисан во
иеромонаха. В том же году направлен на административнопреподавательское послушание в Хабаровскую духовную семинарию. В 2008 году удостоен
степени кандидата богословия
В 2009 году назначен секретарем Ученого совета семинарии
и возведен в сан игумена. Преподаватель литургики и церковнославянского языка.
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На вечере, посвященном юбилею Хабаровского
судостроительного колледжа, первый проректор
Хабаровской духовной семинарии отец Ефрем
(Просянок) зачитал поздравление от Архиепископа
Хабаровского и Приамурского Марка и вручил икону
Святого апостола Андрея Первозванного, покровителя
хабаровского судостроительного колледжа.
На снимке: директор колледжа В.Е. Овсянников, диакон
Стефан (Нохрин), первый проректор Хабаровсой
духовной семинарии игумен Ефрем (Просянок)

Хабаровский судостроительный колледж

Святой апостол Андрей Первозванный —
один из двенадцати апостолов. Сын Ионы,
рыбака с озера Галилейского, он вместе с
братом Петром был учеником Иоанна Крестителя. Когда учитель однажды указал им
на идущего мимо Иисуса Христа, сказав:
«Се Агнец Божий, вземляй грехи мира»,
Андрей последовал за Ним и первым свидетельствовал о Нем как о Мессии. Потому
его называют Первозванным. Святой Андрей
вместе с другими апостолами внимал наставлениям Божественного Учителя, видел
Его чудеса, был свидетелем страданий,
смерти и Воскресения Спасителя. После
Вознесения Христа на небо Андрей пошел
проповедовать Евангелие, призывая «покаяться и креститься».
Согласно жребию, апостол Андрей направился в страны Причерноморья и учил Слову
жизни во Фракии, Скифии, углубился в край
Новороссии, Кавказ, вернулся к Севастополю и, наконец, Днепром поднялся до гор
Киевских. Потом, продолжая свой путь, он
достиг Великого Новгорода и варягов.
Мученическую кончину апостол Андрей
принял в греческом городе Патры (Патросе)
в 62 году. По преданию, крест, на котором
был распят апостол, имел особую форму — в
виде латинской цифры X (в иконографии —
Андреевский крест).
Святой апостол Андрей особо почитается россиянами и считается покровителем
Российского государства. В 1699 году был
учрежден первый и самый старший российский орден Святого Апостола Андрея Первозванного. С 1998 года этот орден является
высшей наградой Российской Федерации.
До октября 1917 года Андреевский крест
был изображен на кормовых флагах военных
кораблей Российского флота. В 1994 году
боевые корабли России вновь подняли Андреевские флаги.
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отличники учебы

Отличники учебы
2007 г.
Второй слева в
верхнем ряду –
Сергей Бугаев,
лауреат премии
правительства
Российской Федерации
2007 г.

Копейчук
Валентина,
лауреат стипендий:
2006 г. –
им. Н.Н. МуравьеваАмурского,
2007 г. – мэра
г. Хабаровска

Морозова Екатерина –
лауреат стипендии
им. Н.Н. МуравьеваАмурского, 2007 г.

Студенты-отличники
2007/2008
учебного года
Слева направо –
верхний ряд:
Морозова Е.В.,
Черноусов Д.О.,
Дземка Е.Ю.,
Овсянников В.Е.
(директор колледжа),
Белова А.Н.,
Сергеев Е.А.,
Капийчук В.В.,
Воробьева А.В.
Слева направо –
нижний ряд:
Почепень О.А.,
Чеглакова С.А.,
Кузнецова В.И.
(зам. директора),
Лапин А.Я.
(зав.отделением,
Макеева В.И.
(зав.отделением),
Соколова О.С.
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Почепень Ольга,
лауреат стипендии
им. Н.Н. МуравьеваАмурского, 2008 г.

Байкина Анастасия,
лауреат стипендии
мэра г. Хабаровска,
2008 г.

Директор техникума
Овсянников В.Е.
с лауреатами:
Дземка Екатерина –
лауреат стипендии
мэра г. Хабаровска,
2010 г.,
Белова Алина –
лауреат стипендии
правительства
Российской Федерации.

Притуляк Дмитрий,
лауреат стипендии
Правительства
Российской Федерации

Гусева Анна,
лауреат стипендии
им. Н.Н. МуравьеваАмурского, 2009 г.
Гузева Анна,
лауреат стипендии мэра
г.Хабаровска.
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стихи студентов колледжа

Куренкова Настя, Качура Даша
(группа Э-316)

Открой глаза и оглянись вокруг!
Ты видишь?
Мусор покрывает нашу Землю!
Однажды ты проснёшься, а вокруг…
Бутылки, пластик и засохшие деревья…
Я думаю, что всё ужасно это!
Очнись! Озелени свою планету!
Ты посмотри,
как мало в мире чистых мест,
Леса стоят в дыму,
Мы задыхаемся от гари!
Но мы бежим, и в этом бешеном бегу
Не замечаем, как природа умирает…
Давайте все наложим на бездушье вето:
Давайте все озеленим планету!
Так много в мире фальши и неправды!
И всё, что есть вокруг, мы видим это.
Открой глаза и оглянись вокруг,
Начни с себя,
ОЗЕЛЕНИ ПЛАНЕТУ !!!

Россия
Люблю тебя, Великая Земля!
И за места твоих сражений бывших,
И за зеленые пшеничные поля,
За красоту садов, лесочков чистых.
Так глубоко люблю, страна, тебя!
Твои песчаные брега, холмы и реки.
Люблю твои озера и моря,
Твоих зверей и птиц люблю навеки!
Прекрасен ранний солнечный рассвет,
Ведь ни в одной стране такого нет!
Шантыко О.
(группа (У-453)
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Учить английский стало модно.
Ведь важно знать его народу,
Чтобы читать Шекспира нынче
И с Байроном чтоб быть поближе.
В грамматике чтоб разбираться,
Английский этикет узнать,
Как вести себя в местах,
Где бывают англичане,
Выпивают чашку чая
И куда салфетку класть…
Ну, а если соберётесь
Королеву повидать,
То, конечно, без сомненья,
Этикет должны вы знать!
Так, давайте же, ребята,
Всё освоим так как надо.
По-английски говорить –
Образованными быть!
Марчук Александр
(группа АСУ-246)

Информатика
Информатика – серьезная наука,
Без нее сегодня – никуда!
Разберись, попробуй, что за штука,
Как включать компьютер – вот беда!
Все я знаю и умею! –
скажешь ты, студент.
А давай-ка расскажи про инструмент!
Что такое жесткий диск
и куда включать?
Или ты умеешь в НФС гонять?
Чемпион Я по Варкрафту!
И по ВОВ’ке ас!
Это гордо, а в Паскале удиви-ка нас?
Что такое, я не знаю, что за зверь!
Ну, тогда возьми ты книгу,
знания проверь.
Научился наш студент языку Паскаль:
Попрощаться с Контр Страйком
мне уже не жаль!
Знаю я теперь отлично,
как владеть регистром,
Информатике спасибо,
буду программистом!
Маркунин Н., (группа АСУ-347)
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Новые изобретенья
Человек во все века
(И наш век не исключенье)
В этот мир внедрял всегда
Новые изобретенья.
Интернет - одно из них,
Супер-чудо технологий.
Просветит он не одних,
Просветит он очень многих.
О любимых увлеченьях
Ты найдешь материал.
Рефераты, сообщенья –
Ты по адресу попал!
Очень прост в употреблении,
Формулы тут не нужны.
Если хочешь убедиться –
«Комп» включи ты и войди.
Иноземцева Е.
(группа Н-18)

Ода английскому…
Ты популярен и любим,
Один такой, неповторим!
Всем нужен нам язык английский!
Моей душе ты очень близкий.
Ты нужен каждому народу,
Я посвящаю тебе оду!
Ведь ты подобен нашей вере –
Не угасай ты в новой эре!
Ведь в наше время стыд не знать
Писателей английских, их творенья.
А кто того не смог ещё познать,
Тому вся жизнь покажется
мгновеньем…
И я горжусь собой за то,
Что не забыл английской речи,
И я прошу лишь об одном:
Язык, ты будь со мною вечно!
Я не для славы и почёта сидел и
сочинял сей стих,
А лишь для русской «тройки» и зачета
Пришлось мне сочинить его
от сих до сих.
Мельничук Артём (группа ТМ-226)
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Невинская Вика
(группа Н-118)
Хочу я жить, не умирать!
Хочу смеяться, не рыдать!
Хочу я солнцем наслаждаться
И петь о том, как жизнь прекрасна!
Хочу взлететь я к небесам
И рыбой плавать по морям!
Хочу друзьям я руку дать
И юность мира всю обнять.
Хочу бороться за права,
Против беды, нужды и зла!
Хочу любить, хочу дружить,
Не надо бомбам в мире быть!
Хочу смеяться, не рыдать,
Я жить хочу – не умирать!

Посвящаю маме
Твой добрый взгляд и теплые ладони,
Красивые и добрые глаза.
Я иногда гонюсь за ритмом дней,
О главном забываю рассказать.
О том, как я люблю твой тихий голос.
Твоя улыбка заставляет мир цвести,
И если я была груба порою,
Сегодня я прошу: пожалуйста, прости…
Быть может в суете летящих будней
Не замечала на ресницах горьких слез.
Но знаю я, родная, никого на свете
Тебя мне ближе и дороже нет.
Тебя своей любовью одаряю,
Открою тайну: мы с тобой похожи.
Ты лучше всех мам, я тебя люблю!
Пусть сбудутся все самые
заветные мечты.
Воробьева А. (группа У-454)
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ЭВМ
Будь терпелив.
Мечте поможет сбыться
Еще одна учебная зима…
Не зря же так в народе говорится:
Ученье – свет, а не ученье – тьма.
В учебе будь старателен и точен,
Не бойся самой сложной из проблем.
Ну а когда вдруг трудно будет очень,
Ты призови на помощь ЭВМ!
Ташлыкова А. (группа П- 357)

Группа Н-218

Что такое Любовь?
Любовь… Зачем придумали ее?
Наверно, для того, чтоб слезы лить.
Или чтобы найти судьбу свою,
Ради которой будешь жить.
Ты влюбишься когда-нибудь,
Забыв о том, что рядом и вокруг.
И скажешь про себя: «Забудь!»,
Когда тебя он бросит вдруг.
Нам все предписано судьбой…
И ты не в силах изменить
Того, что произойдет с тобой,
Но не нужно в ожидании жить.
Скажу тебе без отрицания:
Всегда приятно, когда ты любима
И слышны слова, такие желанные:
«О боже, как ты красива!»

Перебираю фотографии,
Листаю факты
и события
И изучаю географию –
лет прошлых
Светлые события.
Перебираю фотографии,
Которые судьбу
пометили,
Колледжа родного нашего
Его 55-летия.
Барсукова Кристина
(группа ТМ-338)

Приятно, когда по аллее вдвоем
Гуляешь весь день,
не замерзнув ни капли.
Ложишься спать с мыслями о нем,
Думая, что жизнь с ним будет сладкой.
Приятно, когда, провожая до дому,
Он тебя поцелует и скажет: «Люблю»...
Ты теперь потеряешь свободу,
И любовь его не отдашь никому.

ФОТО ИЛИ СТИХ

Наверное, это все называют «Любовью».
Ту, что иногда называют «тупостью»,
Та, что смешана с болью
И ради которой совершают глупости…
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Воспоминания
Свищёва Петра Никитовича
учащегося первого выпуска Хабаровского
вечернего судостроительного техникума.
Специальность: «Судовые машины и механизмы»

Первое здание
Хабаровского
вечернего
судостроительного
техникума. 1955 год.
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Когда началась Великая Отечественная война, я учился в 7 классе в школе
№ 37. Мне тогда шёл 15 год. В ноябре 1941 года по призыву руководства школы
и завода я в числе многих пошёл работать на завод имени А.М. Горького. Завод начал выпуск оборонной продукции, нужны были кадры для обеспечения
выполнения задания Главного командования и Государственного Комитета
Обороны. На заводе осваивали выпуск носка фюзеляжа для самолётов ИЛ-4,
самолётных лыж для тяжёлых типов самолётов и налаживался выпуск запалов
для гранаты Ф-1 и других изделий. Для обеспечения выполнения задания нужны
были кадры, которые были получены за счёт школьников и домохозяек. В этот
период на завод пришло работать более 2,5 тыс. человек. Среди пришедших
из школы был я с такими же подростками.
Работа в период войны была настоящим испытанием, и ни о какой учёбе не
могло быть и речи. Работая на производстве, мы всё время испытывали желание
учиться, так как наша трудовая деятельность требовала общеобразовательных
и технических знаний…
После окончания войны в 1945 году осенью при школе № 37 была открыта
вечерняя школа № 4. Это было сделано по просьбе тех, кто не смог, из-за войны,
закончить семилетку, кому пришлось идти работать на завод. Я с желанием
пошёл учиться в вечернюю школу. Учёба шла туговато, за годы войны многое
забылось, но, несмотря на всё, я и мои товарищи в 1946 году закончили 7-й
класс и получили «Свидетельство об окончании».
Рабочие и служащие неоднократно поднимали вопрос об открытии при заводе вечернего техникума или института. В те годы широко практиковалось открытие при заводах таких учебных заведений. Но вопрос оставался открытым, и
только с передачей завода в систему судостроения и расширения судостроения
в крае и в стране (только в Хабаровске появилось 3 судостроительных завода:
завод им. Горького, завод им. С.М. Кирова и Хабаровский судостроительный)
открылось учебное заведение.
В 1954 году Министерством судостроительной промышленности было принято решение об открытии на заводе им. А.М.Горького Вечернего Судостроительного техникума, где для Хабаровских судостроительных заводов будут
готовить технические кадры. Завод им. А.М. Горького освободил двухэтажный
деревянный дом по улице Молодёжная № 8, до этого он был занят под общежитие и отдал его под будущий техникум.
В здании был проведён
ремонт и реконструкция
под учебные классы. Директором Хабаровского
судостроительного техникума был назначен Макарычев Константин Иванович, который от «нуля»
создавал этот техникум,
оснащал его учебные
классы, подбирал кадры
преподавателей и развернул работу по подготовке приёма учащихся в
техникум. Желающих поступить учиться в техникум
на заводе имени А.М. Горького было много. Этому
способствовало то, что в
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тот период на заводах не хватало дипломированных техников и инженеров. А
инженерно-технические должности занимали практики. Большинство из них
имели практический опыт, а теоретических знаний у них явно не хватало.
Среди желающих поступить в техникум было много таких, кто давно окончил
школу или имел слабую подготовку. Нужно было сдавать экзамены по всем
правилам.
Руководство техникума, зная состояние уровня знаний поступающих в
техникум, организовало для всех нуждающихся дополнительные занятия по
предметам, по которым нужно было сдавать вступительный экзамен (русский
язык, литература, математика и физика). Это в значительной мере помогло
поступающим в техникум подготовиться к сдаче экзаменов. Отсев был большой, но к сентябрю 1955 года были укомплектованы первые три группы по
специальностям:
– технология машиностроения;
– судовые машины и механизмы;
– корпусостроение.
Все группы были заполнены до предела. Например, на специальность, которую я избрал – «судовые машины и механизмы», поступило 33 человека, из них
наших заводчан – 12 человек (список прилагается). Остальные были с завода
им. С.М. Кирова, судостроительного завода. Что характерно, в нашей группе
была всего лишь 1 женщина (Добровольская Е.А.) с завода им. С.М.Кирова,
остальные все мужчины. За период пятилетней учёбы отсеялось только 2 человека наших заводчан (Кравченко и Матухно), остальные окончили полный
курс обучения и защитили дипломные работы.
С первого сентября 1955 года Вечерний Хабаровский Судостроительный
техникум открыл свои двери, и занятия начались во всех трёх группах. В первые
месяцы учебы было немало сложностей. Не было учебно-наглядных пособий,
нужных учебников и т.п.
Мы, все учащиеся, ещё не научились писать конспекты, а преподаватели
так давать материал, чтобы его можно было успеть записать. Приходилось по
ходу учёбы всему этому учиться. И самым трудным было – вписаться в новый
режим жизни. Ведь мы все работали на производстве, а занятия в техникуме
были каждый день с 18:30 до 23 часов. Нам, горьковчанам, было проще, а вот
кировчанам и судостроителям было значительно труднее: они должны были
успевать приехать. Заводы выделяли им транспорт, но времени на разбег было
совсем мало. И всё же вскоре они отработали систему и всегда приезжали на
занятия ко времени, и посещаемость была нормальной.
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1958 год. 3 курс
Хабаровского
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И ещё очень важный момент: все мы пришли учиться в техникум, чтобы не
только «корочки» получить, но и знания. Так как уже знали цену технического
образования для продвижения по службе. Поэтому относились к учёбе со всей
отдачей, строго выполняли задания, добивались понимания сути преподаваемого предмета.
Да и учащиеся по возрасту был и уже по 30 лет и более. Многие работали
в годы войны на оборонных предприятиях. Несколько человек курса воевали
на фронтах. Большинство учащихся занимали на заводах руководящие должности.
В нашей группе были самые старшие по возрасту, кому было уже по 40
лет – это Иван Григорьевич Пятин, он работал начальником транспортного
цеха. Линюк Виталий Григорьевич, (завод им. Кирова) работал начальником
центральной лаборатории завода. Аристов Владимир Васильевич работал
механиком крупного цеха, я работал начальником бюро технического контроля литейно-кузнечного цеха, был заместителем секретаря парткома завода.
Многие ребята работали мастерами, технологами, строителями, механиками
и др. К тому же мы уже все были женаты, имели детей, а это ко многому обязывает и создаёт дополнительные трудности в учёбе. Да и в быту не оставалось
дополнительного времени, чтобы уделять больше времени жене, детям, и им
все годы нашей учёбы приходилось терпеть все эти неудобства.
После того, как мы проучились дней десять, директор техникума Мельников
Владимир Иванович провёл во всех группах собрания. Спросил нас о том, как
идёт учеба, какие недостатки и т.п. Мы их высказали и попросили позаботиться о работе буфета, так как после работы не успевали ходить ужинать домой.
Владимир Иванович вскоре решил эту проблему, были замечания у нас и по
преподаванию, и учебному процессу. На этом же собрании были избраны
старосты групп. Выбор почему-то пал на меня. И с тех пор я все 5 лет был
старостой группы, и ребята все меня звали «старшиной». Это для меня была
дополнительная нагрузка, но я её выполнил достойно.
Из директоров техникума мне запомнился больше всех Константин Иванович
Макарычев. Он был знающим и доступным руководителем, его уважали учащиеся и преподаватели. Он делал всё, чтобы учебный процесс шёл нормально,
и учащиеся получали необходимые знания.
Он удачно подбирал преподавателей по специальным дисциплинам, к преподаванию привлекались инженеры высокой квалификации. Сейчас уже трудно
вспомнить фамилии и имена всех преподавателей, их было много. Но отдельные
из них запомнились на многие годы.
Хабаровский судостроительный колледж

Русский язык и литературу преподавала нам Ушанкова Е.М. Это был опытный преподаватель из школы
№ 37, с высокими профессиональными знаниями.
Она легко завоевала наше уважение. Всегда тактичная и внимательная, она досконально обучала нас
необходимым знаниям по русскому языку и литературе. Её лекции слушать было интересно и полезно.
И результат её труда был налицо. Мы стали знать
правила, писали содержательные сочинения, стали
делать меньше ошибок.
Запомнилась мне и преподаватель Кан Нина Захаровна. Она преподавала математику, у неё была своя
методика изложения материала. Её предметы были
трудными. Но она преподносила их нам доходчиво,
грамотно. Видя по нашим глазам, что нам что-то непонятно, она меняла тактику изложения и добивалась,
чтобы мы уловили суть. Мы её очень уважали, и она
стремилась с нами чаще общаться.
А вот физику нам преподавал Ким Г.П. У нас с ним
сразу почти начались нелады. Во-первых, он уравнял
нас со школьниками, начал «сторожить», не понимая,
что перед ним сидят взрослые люди. Объяснял предмет он недоходчиво, мы часто переспрашивали, а
ему это не нравилось. Он начинал нервничать, не давал нам высказать наше
понимание темы. И часто заканчивал опрос, выставляя двойки. Один раз за 2
часа занятий он поставил шесть двоек.
Это кончилось тем, что мы попросили директора техникума, чтобы нам дали
другого преподавателя, что и было вскоре сделано. Отличным преподавателем зарекомендовал себя Иван Кондратьевич Дингес. Он вел у нас предмет
“Экономика, организация и планирование производства”.
Это был инженер высокой квалификации и большим опытом работы в этой
области. Знание своего предмета он умело передавал нам слушателям. Его
темы изобиловали примерами практической работы, что было очень ценно для
нас. Иван Кондратьевич был очень общительный и всегда вел с нами разговоры
на равных. Мы его уважали и хорошо усваивали очень важный нам производственный опыт по организации производства и экономики.
Заметный след в нашей памяти оставил преподаватель Сергей Евдокимович
Лукьяненко. Он читал нам курс – «Главные судовые двигатели. Судовые паровые
котлы», «Технология монтажа и ремонта судовых машин и механизмов».
Предметы эти были очень сложными в их восприятии. Сергей Евдокимович
обладал особой манерой преподавания. Он излагал материал доходчиво, мы
за ним свободно успевали записывать, что нужно в конспект, чертить схемы и
т.п. И знали его предмет не плохо.
Ещё один парадоксальный момент в преподавании. У нас, судомехаников,
был такой предмет – «Основы термодинамики». Читал его нам главный энергетик завода Павел Петрович Слуцкий.
Сам предмет очень сложный и по содержанию трудный, сплошные формулы, диаграммы и схемы термодинамических явлений. Павел Петрович был
неплохим теплоэнергетиком, знал энергетику, но вот как преподаватель был
никудышным. Бывало, приходит на урок с тетрадкой в руке, заставит нас записать тему, повернётся к доске и начинает писать бесконечные формулы,
ничего толком не объясняя.
Когда мы стали ему говорить, что нам ничего не понятно, он говорил «вы записывайте, что я излагаю». Мы писали и думали, как мы будем сдавать зачёт
по этому предмету. И думали, раз он так даёт материал, то видимо так и будет
принимать зачёт.
Но, когда подошли зачёты, он нам устроил такой жёсткий опрос, что некоторым приходилось сдавать по два-три раза.
Мне вспоминается и совсем другой подход преподавателей к предмету.
Обычно в техникумах и ВУЗАХ «пугают» предметом «Сопромат», он, дескать,
неимоверно трудный. И вот подошло время и нам изучать этот предмет.
Приходит к нам на урок молодой симпатичный паренёк и представляется нам:
«Моя фамилия Козлов В.А. Я буду преподавать вам сопромат». Мы пытливыми
Хабаровский судостроительный колледж
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взорами все изучали его. Уж слишком он показался нам молодым парнем. Он
познакомился с каждым, выкликивая фамилии по журналу. Затем изложил нам
свою методу, как он думает нам дать это трудный сопромат.
И уже с первого урока у нас осталось отличное впечатление. Каждую тему
он излагал чётко, доходчиво. Главное давал под запись, подробно разбирая
каждую формулу, схемы нагрузок и т.п. Приводил примеры практического применения этих расчетов на производстве.
Урок начинал всегда с опроса учащихся, затем давал тему, давал ответы на
вопросы по теме. У него всё это было так спланировано, что хватало всегда
времени, отведённого на тему, и мы хорошо осваивали предмет.
Когда подошло время сдавать зачёты по этому предмету, я взял билет и без
подготовки вышел к доске, сделал все расчёты по задаче, ответил на теоретические вопросы и получил «пять»… Хорошо справились с этим предметом
большинство учащихся нашей группы. А преподаватель этот был молодой
специалист – инженер, направленный на работу в наш конструкторский отдел СКБ.
Это был просто талантливый парень!
Конечно, не всем легко доставался этот предмет, но все же большинство
учащихся хорошо его усваивали.
За пять лет учеба прошло много других преподавателей. Среди них были:
Клейман М.И., Крекотень А.И., Сулимов…, и др., к сожалению, фамилии
многих я уже не помню. Но все они заслуживают уважения за то, что вкладывали в нас свои знания и умения. И плоды их трудов были заметны уже на
последующих курсах, не говоря о практической отдаче на производстве.
В нашей группе хорошо учились многие, среди них выделялись студенты
Карпачев Н.В., Бычков С.В., Молоков М.Н., Марков В.М., Чековитов А.И.,
Карепов Э.А., Добровольская Е.А., Ольховец П.П., Пятин И.Г., Свищев П.Н.,
Шадрин С.Д., Вервейко А.С., Рябченко П.В. и др.
Я по всем предметам получал хорошие оценки. За время учебы в техникуме,
за 2-й, 3-й и 5-й курс был награжден – «Похвальными листами», где записано:
“За отличные успехи в учебе и примерное поведение”.
Все это давалось нелегко. Приходилось очень много работать, кроме прослушивания темы на уроке, читать нужную литературу, учебники, вести хорошие
конспекты, готовиться по каждому предмету, выполнять все задания, курсовые
работы, штудировать все темы перед сдачей зачетов. И этот труд приносил свои
плоды в дальнейшей учебе и подготовке к защите дипломного проекта.
Как ни трудно было учиться, а время шло неумолимо. И вот мы уже учащиеся
5-го курса. До февраля шли занятия по обычному расписанию, но уже задолженники “подтягивали хвосты”, сдавали зачеты, курсовые и т.п.
В апреле месяце нам дали темы дипломных работ на выбор. Я взял себе
дипломный проект – “Технология монтажа шпиля ШЭД-1”. Там кроме всего
предусматривалась проектирование стенда для испытания и обкатки шпиля.
Руководителем дипломного проекта мне
назначали инженера СКБ
Иванова Н.К., работавшего на заводе конструктором, и я приступил к
сбору материалов для
диплома.
В техникуме выделили
один класс для работы
над дипломными проектами. Но я, в основном,
работал дома, там было
удобнее и спокойней.
Все чертежи я тоже делал дома. У меня была
доска со всеми приспособлениями и т.п. Защита дипломного проекта
нам была назначена на
22 июня 1960 года.
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Утвержден был состав Государственной квалификационной комиссии, в нее вошли:
АфанасьевИ.К. – гл. инженер ХСЗ (председатель)
Смирнов Э.А. – зам. директора техникума по учебной
части
Дингес И.К. – член комиссии
Лукяненко С.Е. – член комиссии
Ко времени защиты все
работы над дипломными проектами были закончены. Мы
получили рецензии руководителей преддипломных работ.
День защиты стал для нас
настоящим праздником с
переживаниями и радостью.
Пришлось изрядно поволноваться. Но когда я зашел в кабинет, расположил
все свои чертежи, схемы, расчеты, то совершенно успокоился.
Сделал четкий доклад по своему проекту, ответил на многочисленные вопросы членов квалификационной комиссии. И мне председатель Государственной
квалификационной комиссии объявил, что я защитил дипломный проект с оценкой «отлично» и что мне присвоена квалификация – техник-судомеханик!
В этот день дипломы защитили все десять человек. После защиты последнего нас построили, поздравили с успешной защитой дипломных проектов и
окончанием Хабаровского вечернего судостроительного техникума и вручили
дипломы.
Вы можете представить нашу радость и восторг. На защиту пришло много
“болельщиков”, некоторые дипломники пришли с женами и от души нас поздравляли. Вся защита была обставлено торжественно, по-праздничному.
Естественно, пришли и учащиеся других групп, и нашей, которым предстояло
защищаться в последующие дни.
Все это было связано еще и с тем, что это был первый выпуск из стен Хабаровского Вечернего Судостроительного техникума. Мы были первопроходцами, на нас обкатывалась программа обучения и отрабатывался опыт
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П.Н. Свищев
защищает
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22 июня 1960 г.
Вручение дипломов.
Виноградов В., Свищев
П.Н., Пятин И.Г.,
Рябченко П.В. (далее
кировчане)
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преподавателей-практиков, привлекаемых из числа инженеров
и техников заводов.
Выпуск такой большой группы специалистов из числа заводчан
вызвал большой отклик руководителей всех наших заводов.
У нас по заводу был издан приказ № 486 от 11.07.1960г., в
котором объявлена благодарность всем выпускникам. В моей
трудовой книжке по этому поводу сделана, следующая запись: “За
хорошую организаторскую работу на производстве и окончание
ХВСТ – объявить благодарность с вручением ценного подарка”.
За годы учебы мы, учащиеся, привыкли к друг другу, сдружились и нам дорога была наша студенческая дружба и мы ее все
последующие годы поддерживали.
Так закончилось наша многотрудная учеба в техникуме. Она
дала нам очень много нужных технических знаний. Теперь мы
стали дипломированными специалистами. Многие ученики после
окончания техникума были назначены на руководящие и более
высокие должности.
Некоторые, бывшие выпускники, пошли учиться в ВУЗы и получили дипломы инженеров.
Время бежит неумолимо быстро, мы и не заметили, как подскочил 1970 год, т.е. десятилетие со дня первого выпуска, я в то время
уже работал председателем заводского комитета профсоюза
завода им. А.М. Горького. Должность выборная, ответственная
и канительная.
Бывая часто в цехах, я встречался с сокурсниками, и они предложили организовать встречу выпускников техникума в честь
десятилетия первого выпуска. Я посоветовался с сокурсниками,
работающими на заводе им. С.М. Кирова и Хабаровском Судостроительном заводе, все они поддержали такую идею.
Но поскольку я и здесь был «старшиной», то организацию встречи пришлось взять на себя. Я
подключил к этому: Дом культуры, столовую, председателей
профсоюзных комитетов цехов
и отделов, где работали выпускники техникума. Собрались,
обсудили сценарий встречи, и
дело закрутилось…
Председатель профкома инструментального цеха Алексей
Попов взял на себя работу по
обеспечению изготовления
юбилейного значка – 10 лет
ХВСТ, который мы потом вручили всем бывшим выпускникам.
Встречу наметили провести
в один из выходных третьей
декады июня 1970 года. Сбор
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1970 год. Прошло
10 лет после выпуска
первых трех групп
состоялся у Дома культуры в 13 часов. На встречу прибыли почти все
выпускники всех 4-х групп.
Встретились, как родные, уйма
вопросов и восклицаний. Мы отвели
больше времени на общение. За прошедшие 10 лет ребята существенно
изменились, возмужали, кое у кого в
волосах появилась седина.

Но большинство из нас были молоды,
жизнерадостны и довольны встречей.
Затем мы пригласили всех фотографироваться, запечатлел нас на
память заводской фотограф Мазаев,
он сделал снимки: сначала каждой
группы по отдельности, а затем общую
фотографию.
После этого мы пригласили всех в
большой зал столовой, где были накрыты столики. Когда все расселись, я
произнёс небольшую речь, поздравил
всех с десятилетним юбилеем со дня
первого выпуска учащихся техникума.
Хабаровский судостроительный колледж
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Затем выступили представители от
каждой группы… Сказано было много
добрых слов в адрес учащихся, преподавателей, руководства техникума
и организаторов встречи. Играла музыка, пели песни, танцевали.
И только к вечеру все стали разъезжаться по домам. Встреча по мнению
участников удалась и оставила добрую
память у всех выпускников первого
выпуска Хабаровского Вечернего Судостроительного техникума.
Неумолимо быстро идут годы, и вот
уже в следующем году наш техникум
будет отмечать 50-летний юбилей со
дня первого выпуска студентов – судостроителей. Это большое событие в
жизни коллектива техникума. За прошедшие годы сотни выпускников получили путёвки в трудовую жизнь, стали
ведущими инженерами и техниками,
командирами производства, руководителями различных подразделений.
И всё это благодаря полученным знаниям в стенах нашего техникума.
Сегодня для всех учебных заведений нелегкие времена, идёт борьба за
выживание. Мы, бывшие выпускники
техникума, желаем руководству найти
свою нишу в подготовке кадров, которая позволит быть всегда востребованным – «Ибо цель Вашей работы
прекрасна».
Бывший выпускник ХВСТ
П.Н. Свищев

Автобиографическая справка
Свищев Петр Никитович родился 3 ноября 1926 года, образование среднетехническое, в 1960 году окончил Хабаровский вечерний судостроительный техникум
по специальность – судомеханик. Общий трудовой стаж – 59 лет, все эти годы работал
на Хабаровском заводе им. А.М. Горького на различных руководящих должностях. За
достижение высоких показателей в труде награжден:
– орденом «Знак Почета».
– медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
– медалью «Ветеран труда»
– Юбилейными медалями – 30, 40, 50, 60 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
– медалью «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина»
– медалью «300 лет Российскому флоту»
– медалью «100 лет профсоюзам России».
– более 10 памятными знаками и 50 почетными грамотами.
Имеет звания: «Ветеран войны и труда», «Персональный пенсионер местного значения».
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СПИСОК
учащихся первого курса Хабаровского вечернего судостроительного
техникума. Группа – « Судовые машины и механизмы»
1. Аристов Владимир Васильевич.
2. Бычков Степан Васильевич.
3. Бочков Иван Иванович
4. Вяльцев Дмитрий Григорьевич
5. Вервейко Алексей Семенович
6. Виноградов Виктор Григорьевич
7. Воронов Лев Павлович
8. Горелов Валентин Иванович
9. Добровольская Вера Ивановна
10. Долгобродов Григорий Демидович
11. Егоров Александр Васильевич
12. Кукаренко Иван Михайлович
13. Канавин Василий Андреевич
14. Корпачев Николай Васильевич
15. Карепов Эдуард Александрович
16. Линюк Виталий Григорьевич

В том числе и наши заводчане:
1. Аристов Владимир Васильевич.
2. Вервейко Алексей Семенович
3. Виноградов Виктор Григорьевич
4. Долгобродов Григорий Демидович
5. Попов Николай Николаевич
6. Пятин Иван Григорьевич
7. Рябченко Петр Васильевич
8. Свищёв Петр Никитович
9. Шадрин Сергей Николаевич
10. Шкабров Петр Иванович

17. Марков Виктор Михайлович
18. Молоков Максим Николаевич
19. Хайдук Елена Александровна
20. Ольховец Петр Павлович
21. Попов Николай Николаевич
22. Пятин Иван Григорьевич
23. Рыбаков Иван Филимонович
24. Рябченко Петр Васильевич
25. Свищёв Петр Никитович
26. Сидоришин Иван Макарович
27. Хлыстов Иван Егорович
28. Чековитов Алексей Игнатьевич
29. Чарнцев Алексей Николаевич
30. Шадрин Сергей Николаевич
31. Шкабров Петр Иванович

Преподаватели первого потока:
1. Ушанкова Е.М.– русский язык и литература.
2. Кан Н.З – математика
3. Ким Г.П. – физика.
4. Дингес И.К. – экономика и планирование.
5. Слуцкий П.П. – термодинамика.
6. Клейман М.И.– теоретическая механика.
7. Козлов В.А.– сопромат.
8. Крекотень А.И. – электроника.
9. Лукьяненко С.Е. – «главные судовые двигатели»
10. Сулимов Н.– черчение.

Список
окончивших техникум из династии Свищевых
1. Свищев П.Н.
2. Свищев А.П., сын, позже окончил Хабаровский политехнический институт.
3. Свищев П.М., внук, позже окончил Хабаровский политехнический институт.
4. Свищев Г.М., внук, позже окончил Хабаровский политехнический институт.
5. Свищева И.А., внучка, позже окончила Институт народного хозяйства.
6. Свищев И.Н., брат.
7. Свищев С.И., сын брата.
8. Семенченко В.В., племянник, позже окончил Киевское высшее морское училище.
9. Семенченко А.В., племянник.
10. Ольховиков Е.В., племянник.
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