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Шубина Нина Дмитриевна – первый директор нашего 

образовательного учреждения. В мае 2010 года она 

ушла из жизни. В музее техникума хранятся 

воспоминания Нины Дмитриевны: «Родилась 1 января 

1933 года в Башкирии. В годы Великой Отечественной 

войны мы, дети, перекапывали колхозные поля, 

собирали колоски. Мама тогда работала на военном 

заводе, где выпускали танки Т-34. Обуви не было, 

носили лапти. 

   После войны получила высшее образование. 21 год 

проработала директором Плесецкого торгово-

кулинарного училища. У меня был изумительный 

педагогический коллектив и под стать им 

обслуживающий персонал. Проводилась масса 

интересных мероприятий: ежегодные турслёты, 

выступление спортсменов училища перед трибунами 1, 

9 мая, 7 ноября. На работу шла, как на праздник! 

Молодёжи напутствую: не курите, не пейте спиртного, 

не выражайтесь нецензурной бранью. Дорожите 

дружбой, творите добро, помните: зло возвращается 

дважды!» 

   

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области «Плесецкий торгово-промышленный техникум» 

От редактора 
9 мая – День Победы, праздник со 
слезами на глазах. От всей души желаю 

всем здоровья и мирного неба над 
головой!!! 
Этот номер – номер воспоминаний об 
интересных событиях этого полугодия. 

С уважением, Моигин К. 

Акция «Поздравим ветеранов» 

    6 мая члены молодёжного совета 

Танюшкин Влад и Тишинина Любовь 

поздравили ветеранов  училища,  

детей  войны,     с  наступающим  

Днём  Победы.  Администрация 

техникума выделила денежные 

средства, и ребята вручили 

подарочные наборы, пожелав 

уважаемым ветеранам долгой жизни. 

Бородулина Мария 

Напутствие от ветеранов 
      В день 9 мая, ветераны училища пожелали коллективу техникума: 

    «Всего хорошего, здоровья, чтобы было кого учить, чтобы ребята были хорошие и старались 

учиться!» - Ярыгина Дина Николаевна, 1942 г.р., с 1973 года, работала в нашем училище 
мастером производственного обучения. 

    «Желаю счастья, здоровья, благополучия, а всем студентам отличного овладения профессией!» 
- Строгая Муза Васильевна, 1936 г.р., мастер производственного обучения с 1973 года. 

    «Всем удачи, крепких нервов, хороших учеников и мирного неба!!!» - Машкова Эльвира 
Николаевна, 1944 г.р., с 1971 года, преподаватель специальных дисциплин. 

    «Чтобы все были здоровы и не было войны!» - Панова Тамара Гамаиловна, 1935 г.р., с 
1985года, работала кладовщиком в училище. 

 «Всему коллективу отличного здоровья, успехов в работе, учёбе, семейного счастья и удачи во 
всех делах!» - Колос Лилия Фёдоровна, 1946 г.р., с 1973 года, комендант общежития. 

             Ошомкова Раиса Александровна,   Ярыгина Дина Николаевна,  Машкова Эльвира Николаевна 
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Акция «Георгиевская ленточка» 
     Утром, 6 мая, по традиции, всех студентов и работников в фойе 

техникума встречали ребята учебной группы № 316 «Повар, кондитер». 
Они раздавали георгиевские ленточки, как дань памяти о Великой 
Отечественной войне, которая никогда не должна повториться. Мы это 

должны помнить и гордиться подвигом наших прадедов. Спасибо  за 
Победу!!! 

Гернеши Анна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные сборы 
В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации № 53-Ф3 от 28 марта 1998 
года «О воинской обязанности и военной службе», постановления Правительства Российской Федерации 

№ 1441 от 31 декабря 1999 года «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе», совместного Приказа Министра обороны Российской Федерации и 
Министра образования и науки Российской Федерации № 96/134 от 24 февраля 2010 года «Об 
утверждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, в образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах» в техникуме прошли учебные сборы для 

юношей. 
   Ежедневно теоретические и практические занятия с ребятами проводили офицеры технической базы 
в/ч 13991, командир А.В. Минаев. А 15 апреля юноши, в сопровождении руководителя физической 

культуры Чекалова С.Н., выехали на экскурсию в часть, где капитан Гоголевский А.В. познакомил ребят с 
буднями военной службы, а также провёл практическое занятие по радиационной, химической и 
биологической защите. 
   Настроение у ребят хорошее и к службе в армии готовы. Тем более, что пять наших студентов уже в 

июне этого года, как только получат дипломы, будут призваны в ряды Вооружённых Сил Российской 
Федерации. 

Чекалов С.Н. 

 

 

Спасибо за ПОБЕДУ! 

Противопожарная эстафета - 2016 
   В поселке Оксовский прошла, уже ставшая традиционной, противопожарная эстафета, 
посвященная Дню пожарной охраны (который отмечается 30 апреля). В состязаниях приняли 
участие 7 команд, в их числе была команда нашего техникума. Посмотреть и «поболеть» за 
своих пришли многие жители поселка. 
   Мы - первые! Поздравляем!!! 

Бородулина Мария 



Военно-спортивная игра «Витязь» 
    12 мая, на базе техникума прошла военно-спортивная игра «Витязь» 
посвященная празднованию Дня Победы. Целью данного мероприятия 
стало формирование патриотического, уважительного отношения к 
русской военной истории, социально активной позиции гражданина и 
патриота, совершенствование военно-прикладной и физической 
подготовки. Между собой соревновались команда «Полярник» ГБПОУ АО 
«ПТПТ» и команда «Солдаты» ГБПОУ АО «Специальное учебно-
воспитательное учреждение». 
   Игроки состязались в следующих видах соревнования: 

1. Конкурс «Визитка», который включал в себя элементы строевой 
подготовки; 

2. Прохождение этапов эстафеты (практические задания); 
3. Викторина (теоретические вопросы и задания); 

   Наиболее зрелищной была эстафета, в которой ребята упражнялись в 

разборке-сборке автомата, преодолевали «участок зараженной 
местности» в противогазе, производили стрельбу из пневматической 
винтовки, ползали по-пластунски, метали в «окоп» гранату, проходили 
полосу препятствий и выполняли силовые упражнения. Так же 
интересной стала «Викторина», где игроки показали свои теоретические 
знания по истории Великой Отечественной войны, артистично исполняли 
пословицы и частушки военных лет. 
   После подведения итогов, и награждения победителей, участников 
ожидало чаепитие в кафе «Переменка». 

Фокина Дарья, гр. № 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страничка здоровья 
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Листок здоровья 
   Наши студенты приняли участие в акции по борьбе с ВИЧ-
инфекцией, приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа 
(15 мая 2016 г.) 
   Каждая учебная группа выпустила Листок здоровья, где 
высказала свою позицию, как не стать жертвой СПИДа. 
   Необходимо вести правильный образ жизни: 

 Правильное питание; 
 Физические упражнения; 
 Отказ от вредных привычек; 
 Безопасный секс; 
 Отказ от употребления наркотиков!!! 

День здоровья 

    Нет ничего нужнее и ценнее, чем здоровье. Даже самый богатый, но немощный и 

больной завидует бедняку, который здоров и полон сил.  

   День здоровья проводится для того, чтобы широкая общественность задумывалась 

насколько важно и ценно здоровье и как нужно себя вести, чтобы сохранить его не 

только себе, но и окружающим.  

   Во Всемирный день здоровья мы желаем всем его надежной сохранности. Всем 

больным - скорейшего выздоровления. Всем нам - быть здоровыми и жизнерадостными.  

   В нашем техникуме мы отметили этот праздник всеобщей утренней зарядкой. В 

течение недели каждое утро в фойе техникума нас встречал руководитель физвоспитания 

и мы весело и активно выполняли комплекс утренней гигиенической гимнастики под 

энергичную музыку.  
Всех с праздником и будьте здоровы! 

Никитинская Ирина 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

От истоков к техникуму 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Архангельской области «Плесецкий 
торгово-промышленный техникум» основано 15 сентября 1971 года, как базовое предприятие – 
отдел рабочего снабжения Плесецкого лесозавода, впоследствии объединения «Онегалес». 

Первоначальное название «Плесецкое профессиональное торгово-кулинарное училище». В 
период с 1971 по 1974 годы  построен первый учебный комплекс. Он был деревянным. Но позже, 
в 1984 году, его сменил новый трехэтажный кирпичный  учебный корпус. 

В 1997 году – ПТУ № 17 переименовано в ГОУ НПО Профессиональное училище № 17. 
В 2005 году – ГОУ НПО Профессиональное училище № 17 передано в ведение Архангельской 
области по Распоряжению Правительства РФ № 1565 от 3.12.2004 года.  
С 17 августа 2010 года ГОУ НПО "Профессиональное училище № 17" переименовано в 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Архангельской области "Плесецкий торгово-промышленный техникум". Основание: Распоряжение 
Правительства Архангельской области от 17 августа 2010 года № 409-рп. 
С 28 декабря 2010 года государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Архангельской области "Плесецкий торгово-промышленный 
техникум" переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Архангельской области "Плесецкий торгово-промышленный 

техникум". Основание: Распоряжение Правительства Архангельской области от 28 декабря 2010 
года № 688-рп. 

С  1 ноября 2014 года Савинское профессиональное училище №41 вошло в состав ГБОУ СПО АО 
«Плесецкий торгово-промышленный техникум».  

С 2015 года наше название – ГБОУ АО «Плесецкий торгово-промышленный техникум» 
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Навстречу юбилею 

Встреча с ветеранами 

      В сентябре 2016 года наш техникум отмечает свой 45-летний  

юбилей. 19 мая на встречу-воспоминание к нам пришли:  

 Кузнецова Елена Ивановна - директор с 1990 по 2014 г.г., 
 Малышева Людмила Ивановна - заместитель по  
учебно-производственной работе,  
 Бобало Марина Николаевна – заместитель 
по производственной работе,  

 Шарапова Таисия Ивановна - преподаватель,  
 Машкова Эльвира Николаевна - преподаватель,  
 Строгая Муза Васильевна - мастер производственного 

обучения, 
 Колосова Зинаида Фёдоровна - мастер производственного 

обучения,  
 Рогова Галина Андреевна - мастер производственного 

обучения,  
 Ежкова Валентина Николаевна - библиотекарь,  

 Сивова Любовь Андреевна - художник. 
   В этот день в техникуме работало телевидение. Корреспондент, 

Михаил Сухоруков взял интервью у ветеранов. Много было 

воспоминаний, и очень трогательная получилась встреча.  
   Спасибо и ждём новых встреч! 

Колпакова В.И. 

Редактор выпуска – Гернеши Анна. Адрес: п. Плесецк, ул. К.Маркса, 59А 

 


