
Наша сила – ветераны 

 

Каждое учебное заведение гордится своими достижениями, студентами 

и выпускниками. А особая гордость Седельниковского техникума – это 

ветераны. Именно они, ведь на их плечи легло создание в районе 

профессионально-технического училища №65 и системы профессионально-

технического образования в целом.  

Училище было создано в тяжелое время, сколько раз по распутице 

приходилось мотаться в Омск зачинателю новой организации в районе 

Анатолию Ивановичу Коршунову. Благодаря его усилиям в марте 1992 года 

было открыто училище, и молодежь района стала оставаться дома. 1990-е 

годы – это развал Советского Союза, в Седельникове одна за одной 

закрывались организации, и в это время… открывалось училище. Можно 

сказать, что многим тогда повезло: трудовые кадры переходили из одной 

организации в другую. 

Переводом из филиала ПТУ №25 сохранили рабочие места Нестер 

Афанасьевич Седельников, Анатолий Николаевич Репин, Алексей 

Данилович Азевич, из дома быта и райпо перешли работать в училище 

Владимир Петрович Медвецкий, Вера Михайловна Курочкина, Галина 

Павловна Лешонок, Мария Ивановна Глебова, Екатерина Васильевна 

Вишнякова, Галина Александровна Шнайдер, Любовь Михайловна 

Криворотова.  Именно им предстояло развивать материальную базу, строить 

педагогическую деятельность, открывать новые профессии.  

Каждый год коллектив училища пополнялся квалифицированными 

кадрами, имея большой профессиональный опыт в своей отрасли в училище 

пришли работать Анатолий Владимирович Баркалов, Александр 

Александрович Савченко, Михаил Гаврилович Шульгин, Михаил Федорович 

Бобрикович, Тамара Иосифович Бабаш, Владимир Аркадьевич Шмигель, 

Владимир Ильич Баранов. Много лет отдали системе воспитания 

подрастающего поколения, временно заменяли родителей в общежитии 

Галина Васильевна Будько, Зинаида Захаровна Абрамова, Александра 

Перфильевна Волкова, Любовь Алексеевна Морланг. А кто же не помнит 

вкусных обедов, приготовленных поваром, зав. столовой Ольгой Федоровной 

Посаженниковой. Под руководством механика Геннадия Михайловича 

Исаченко вся учебная техника в любое время была готова выехать на 

обучение водителей, трактористов. 

Нельзя пройти мимо и простых рабочих – хозяйственников, благодаря 

кому поддерживались комфортные условия в училище, много лет отдали 

этому Александр Иванович Шнайдер, Виктор Алексеевич Волков, Василий 

Петрович Вишняков, Александр Павлович Дербенев, Иван Федорович 

Лисица, Николай Федорович Лопатин, Николай Алексеевич Криворотов, 

Федор Иванович Спорыш. 

Многие ветераны техникума имеют правительственные награды за 

многолетний добросовестный труд и воспитание подрастающего поколения. 

Когда я начинала учиться, 1 октября, в международный день пожилого 

человека коллективу училища и не к кому было идти, а сегодня первичная 



ветеранская организация техникума состоит из 23 членов – это ветераны 

труда и пенсионеры. Возглавляет ветеранскую организацию Мария Ивановна 

Глебова. Три человека продолжают работать в техникуме, остальные на 

заслуженном отдыхе. Семь ветеранов ушли из жизни, но мы их помним и 

всегда с теплом вспоминаем. 

В техникуме чтят и уважают своих ветеранов, приглашают на различные 

мероприятия, студенты очного отделения выходят домой с поздравлениями и 

оказывают необходимую помощь. Благодаря их самоотверженному труду 

наш техникум скоро будет отмечать свое 30-летие. И перефразировав 

народную мудрость, я могу сказать, что дерево сильно своими корнями, а 

техникум – ветеранами. 

 

 


