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НА ПРАЗДНИКЕ … (стр. 6-7) 

 2 октября состоялось торжественное меро-

приятие, посвященное двум юбилейным датам: 

10-летие Ангарского индустриального технику-

ма и 80-летие Профтехобразования. В этот день 

накануне праздника «День Учителя» директор 

техникума Светлана Геннадьевна КУДРЯВЦЕ-

ВА произнесла слова благодарности ветеранам 

и вручила им ведомственные награды. Многие 

преподаватели и сотрудники были отмечены 

грамотами за самоотверженный труд. 

 Коллегам понравились и запомнились кра-

сивые стихи, наполненные жизненным смыс-

лом, позитивом и приятными эмоциями…  



НАШ АИТ Профтеху строки посвятит 

Участники акции «С Днём рождения, Профтех!» к Юбилею 

могли сочинить стихи, написать прозу или слоган.   

*** 

С Днём рождения, Профтех 

С вашим днём Вас поздравляю. 

Вы так много сделали  для нас  

И от всех людей я Вам желаю: 

Развития, успехов, радости в жизни. 

За Ваш безумный труд 

Хотим сказать отдельное Спасибо! 

И пусть Ваш гимн везде поют! 

Егор КАЛЯГИН, группа 25 (3 курс) 

*** 

Профтеху восемьдесят лет! 

Из года в год растёт число побед! 

Студенты, педагоги, мастера… 

За штурвалом с раннего утра. 

С Днём рожденья будем поздравлять –  

Престиж профессий прославлять! 

*** 

Профтех был вчера и будет сегодня, - 

Баннер Профтеха снова приподнят!   

Ура! Ура! Ура! У Профтеха славы пора! 

Спасибо тебе, родной Профтех,  

Зато что стали  лучше всех! 

Маргарита ПАХОМЕНКОВА, библиотекарь. 

Ребята,  давайте голосовать «Вконтакте» в группе ГБПОУ ИО "ИТТриС" Акция  

"С днем рождения, Профтех!", чтобы наше поздравление стало ЛУЧШИМ!!! ☺ 

Ссылка — https://vk.com/public188695687?z=album-188695687_273947133.   

Ставьте лайк за наши стихи с пометкой ГАПОУ ИО «АИТ»!!!☺  
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НАШ АИТ традиции Профтехобразования хранит 
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Есть люди, кому не важны награды; 

Кому не кружит головы успех. 

О них написана эта баллада. 

Она о тех, кто из "профтех". 

 

Вся жизнь на планете идет по кругу, 

И, выполняя закон естества, 

Во всех поколеньях люди друг другу 

Передают секрет мастерства… 

 

Кому не знакомы ступени системы 

РУ, ОЗУ, ПТУ и ПУ? 

А все они - главы извечной темы: 

Как лучше детей обучать нам труду.  

 

А сколько пока безвестных героев 

Выходит отсюда из года в год! 

Им - новую жизнь начинать и строить, 

Им - нового века вести отсчет.  

 

И, памяти лет вороша страницы,  

Глядя на пройденный путь сквозь года, 

Профтехсистеме нельзя не гордиться  

Целой плеядой героев труда.  

И, может быть, эти мальчишки-девчонки, 

Вчера лишь обученные в ПУ, 

Трудом многодневным, вдумчиво-тонким, 

Рассеют разрухи хаос и тьму. 

 

На них возлагает страна надежду, 

Что, сердцем веря только делам, 

Помогут и ей процветать, как и прежде, 

На радость нам и назло врагам. 

 

В век реформации образованья 

Порой забывает о них страна, 

Но так же несут они светоч знаний, 

Свою жизнь отдавая делу сполна. 

 

Ведь их воспитали скромные люди, 

Которые сами вышли из тех, 

Чей путь благороден и многотруден - 

Это работники из "профтех". 

 

Героям наших профтеховских будней, 

Готовым принять и выучить всех, 

Давайте низко поклонимся, люди, 

Во славу тех, кто "из профтех"! 

Автор неизвестен 

ЖЕЛАЕМ МЫ УСПЕХОВ И ПРОЦВЕТАНИЯ  

СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!  

Слова поздравления тем, кто связан с системой Профтехобразования  

оформлены в видеосюжете «Баллада о тех, кто из Профтех» и  

доступны для просмотра «Вконтакте» и «Facebook».  



НАШ АИТ от чистого сердца поздравить спешит 

10 октября 2020 год, №1                                                                              НАШ  АИТ |  4        

Коллективу техникума в «День Учителя» от  имени всего  

студенчества адресованы эти поздравления!  

 Уважаемые наши руководители, педагоги, мастера, воспитатели и наставники, 

от всей души поздравляем Вас с профессиональным праздником - Днём Учителя!  

 В этот день мы желаем Вам счастья, здоровья, тепла, творческих успехов и любви.  

Пусть у Вас всегда будут хорошие студенты, крепкие нервы и позитивное настроение!  

   *** 

С Днём Учителя Всемирным 

Поздравленья принимайте, 

Пусть небо будет мирным, 

Не тужите, вдохновляйте! 

 

Всем учителям желаем 

Быть в восторге от работы, 

Счастье чтоб в душе пылало, 

Испарились все невзгоды! 

СТУДЕНТЫ ГРУППЫ 16 (1 курс). 

 

*** 

Какое гордое призванье - 

Давать другим образование,  

Частицу сердца отдавать, 

Пустые ссоры забывать.     

Ведь с нами объясняться  трудно, 

Порою очень даже нудно 

Одно и то же повторять, 

Тетради ночью проверять. 

Хотим мы пожелать, 

Чтоб Вы не знали бед, 

Здоровья, счастья, долгих лет!  
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*** 

От чистого сердца, учитель родной, 

Поздравить хотим вас мы с датой такой. 

Ваш праздник как дань доброте и уму, 

Ведь учите нас вы не только письму. 

 

Вы в души хотите вложить нам зерно, 

Чтоб стать нам людьми помогало оно. 

Желаем удачи, желаем тепла, 

Пусть жизнь ваша будет, как солнце, светла. 

 

Пусть счастья и благ всех вам будет хватать, 

А мы вас готовы вовек уважать. 

Когда завершится наш студенческий путь, 

Нам знания горы помогут свернуть.  

 

СТУДЕНТЫ ГРУППЫ 16 (1 курс). 

*** 

От юбилея к юбилею профтех взрослел, мудрел, мужал, 

Ни сил, ни кадров не жалея, с колен Россию поднимал! 

Побед дешевых не бывает, за все приходится платить, 

И кто профтехсистему знает — сумеет это подтвердить! 

Вы все в истории России отдельной значитесь строкой. 

Вы — цвет её, опора, сила, её надежда и покой! 

Всем тем, кто вышел из профтеха, и тем, кто трудится сейчас, 

Желаем творческих успехов, и этот день — Ваш звездный час! 

Профтех — поэзия и проза, судьбы нелегкой виражи! 

И у него прекрасный возраст, профтех живёт, и будет жить! 

 
СТУДЕНТЫ ГРУППЫ 20 (1 курс). 

   *** 

Учить детей — святое дело, 

Они — надежда для страны. 

Вы знаний клад несете смело 

В открытые и чистые умы. 

Желаем вам большого счастья, 

Пусть исполняются мечты, 

Пусть бережет Бог от напастей, 

Пусть будет много доброты.  



    НАШ АИТ позитивным настроеньем зарядит 
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дентов в чемпионатах рабочих профес-

сий Вордскиллс Россия.  

 Светлана Геннадьевна поделилась с 

коллегами личной историей. Её папа  

Геннадий Степанович ТРАПЕЗНИКОВ в 

1962 году после окончания Ленинград-

ского индустриально-педагогического 

техникума  был направлен на работу в 

молодой строящийся город Ангарск. С 

1978 года директор техникума начала 

работать в ПТУ 12, которое позднее бы-

ло переименовано в ПУ 34. С системой 

ПТО Светлану Геннадьевну связывают 

42 года. И таких специалистов, которые 

посвятили всю свою трудовую жизнь 

обучению и воспитанию квалифициро-

ванных рабочих, оказалось достаточно в 

коллективе. Под аплодисменты зритель-

ного зала прозвучали имена профессио-

налов своего дела: Головчук Н.П., Ме-

лентьева Н.И., Семакин В.А., Гнутова 

Л.А., Нижник С.С., Доронина Т.А., По-

целуева Т.Ю., Шиманова И.В., Лебедев 

И.Н., Фрейнд Т.Ф., Мурзина Ю.П., Чер-

нова Н.Н., Федорук Л.А., Степанова Т.Г.    

 2 октября состоялось торжественное мероприятие, посвященное двум юби-

лейным датам: 10-летие Ангарского индустриального техникума и 80-летие Проф-

техобразования. В этот день накануне праздника «День Учителя» директор техни-

кума Светлана Геннадьевна КУДРЯВЦЕВА произнесла слова благодарности вете-

ранам и вручила им ведомственные награды.  

 Давайте вспомним, как весело и 

незаметно пролетело время на празд-

ничном концерте, который по проекту 

сценариста превратился в съёмку филь-

ма о звёздах нашего родного техникума. 

 Ангарский индустриальный техни-

кум возник ровно десять лет тому назад 

в результате реорганизации двух про-

фессиональных лицеев: № 32 и № 34 в 

единое образовательное учреждение. 

 Директор ГАПОУ ИО «АИТ» Свет-

лана Геннадьевна КУДРЯВЦЕВА  отме-

тила, что наши совместные 10-летние 

достижения оценены на самом высоком 

уровне. По решению Министерства об-

разования Иркутской области Ангар-

ский индустриальный техникум внесен 

в Книгу Почета 2020. Со стороны адми-

нистрации Ангарского городского окру-

га, мэр С.А. Петров и председатель А.А. 

Городской, подчеркнули значимость 

подготовки молодых профессионалов 

для работы на высокотехнологичных 

производствах и в повышении авторите-

та АГО за счёт успешного участия сту- 

      НА ПРАЗДНИКЕ… «ДЕСЯТЬ НЕСКУЧНЫХ ЛЕТ» 
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ководителя. Текст речи был поэтичен и 

мелодичен:   

«Восемьдесят лет совсем не мало 

Это без двадцатки целый век. 

Только если всё начать сначала, 

Снова б взяли тот же мы разбег. 

Выходцы с тобою из профтеха 

В нём промчались годы как вода. 

Здесь осталось молодости эхо 

И традиций добрых череда. 

Эти стены разное видали. 

Многим заменил «профтех» семью. 

Очень рано бабушками стали 

Внуков нам дарили к сентябрю. 

Нам работа радость приносила, 

Были в гуще самых ярких дел. 

И на всё всегда хватало силы, 

Каждый получал, чего хотел. 

Здесь мы состоялись, помудрели, 

Уступили место молодым. 

Но зато, ведь многое успели. 

И не зря дожили до седин. 

След оставлен яркий и глубокий, 

Дай вам бог здоровья и тепла. 

Помните, что вы не одиноки 

А за труд вам слава и хвала!» 

 В завершение хочется сказать: 

«Если работать с душою всегда, то в 

фильме АИТа станешь звезда!» 

 Маргарита ПАХОМЕНКОВА 

 В этот день накануне праздника 

«День Учителя» директор техникума 

Светлана Геннадьевна КУДРЯВЦЕВА 

произнесла слова благодарности ветера-

нам и вручила им ведомственные награ-

ды. Многие преподаватели и сотрудники 

были отмечены грамотами за самоотвер-

женный труд, преданность системе про-

фессионального образования и неиссяка-

емую энергию.    

 Светлана Геннадьевна пожелала 

здоровья и успехов недавно принятым 

молодым педагогам, мастерам и сотруд-

никам. Букеты цветов подарили весен-

нее настроение в осенний день, а слад-

кий презент стал приятным сюрпризом.   

 Коллегам понравились и запомни-

лись красивые стихи, наполненные жиз-

ненным смыслом, позитивом  и прият-

ными эмоциями глубокоуважаемого ру- 

      НА ПРАЗДНИКЕ… «ДЕСЯТЬ НЕСКУЧНЫХ ЛЕТ» 



НАШ АИТ своими адресами покорит  

Дорогие читатели, умеете ли Вы преодолеть расстояние между 

двумя корпусами любимого Техникума? Однозначно, да!!!  

Каждый из Вас знает, как построить маршрут по городу Ангарску, 

но не все найдут нас  во Всемирной паутине под названьем 

«Интернет». Подписывайтесь на наши каналы! Ставьте лайки! 

И не забывайте оставлять свои комментарии! 
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НАШИ АДРЕСА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ: 

«ВКОНТАКТЕ» 

https://vk.com/aitangarsk38 - Ангарский индустриальный техникум. 

«Facebook» 

https://www.facebook.com/groups/121209691719606 - Ангарский  

индустриальный техникум    

«Instagram» 

https://www.instagram.com/explore/tags/ait_38/ - НАШ АИТ  #ait_38  

КОРПУС 1: 

г. Ангарск, квартал 180, дом 1. 

Тел. 8 -  (3955) - 54 –33 - 22. 

E-mail приёмной: korpus1@ait38.ru  

E-mail бухгалтерии:  buh@ait38.ru 

Тел. Бухгалтерии: 8 - (3955) 59 -  27 - 20.  

 

АДРЕСА УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ ТЕХНИКУМА: 

КОРПУС 2: 

г. Ангарск, квартал 277, дом 15. 

Тел. 8 -  (3955) -  53- 01 - 51. 

E-mail приёмной: korpus1@ait38.ru  

E-mail секретаря:  aitangarsk@mail.ru 

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС:  665816, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 342. 



НАШ АИТ историю Профтехобразования перелистает 
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 Исторический очерк  

 13 сентября 1868 года по указу думы 

впервые в Иркутске было открыто Ремес-

ленно-воспитательное училище (РУ) для 

мальчиков имени Никанора Петровича  

Трапезникова, представителя купеческой 

династии. Он передал часть своего состо-

яния городской думе «на открытие в горо-

де мужского благотворительного заведе-

ния для обучения грамоте и ремеслам вы-

ходцев из беднейших крестьянских и ра-

бочих семей Иркутской губернии».  Сей-

час в этом здании на улице Рабочего Шта-

ба, дом 6 располагается Иркутский техни-

кум машиностроения им. Н.П. Трапезни-

кова. 

 Люди всегда признавали, что важ-

ным и престижным может стать любой 

труд, но многое зависит от того, как чело-

век будет относиться к своему труду, как 

 

 но, чтобы работа выполнялась добросо-

вестно и имела высокое качество.  

 Профтехобразование – это система, 

цель которой дать человеку профессию. 

Профессия дает возможность для трудо-

устройства. Обучение построено таким 

образом, что в ходе процесса, воспиты-

вается профессионал и всесторонне раз-

витая личность, которая способна при-

носить обществу существенную пользу.  

Лаврентий  КОЖИНОВ 

Дмитрий ЗИНЧУК 

(группа 20, 1 курс) 



НАШ АИТ страничку лозунгами завершит  

«Самым близким к естественному состоянию из всех тех занятий, которые 

способны обеспечить существование человека, является труд его рук.» 

 

10 октября 2020 год, №1                                                                              НАШ  АИТ |  10        

Подготовил Лаврентий КОЖИНОВ 

Группа 20 (1 курс) 
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