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УРОКИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
ЧЕТВЕРТЬ ВЕНА ИСПОЛНЯЕТСЯ АНГАРСКОМУ М ЕХАНИ

КО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ТЕХНИКУМУ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ. ЗА ЭТИ ГОДЫ ЗДЕСЬ СЛОЖИЛИСЬ СВОИ ДОб- 

РЫЕ ТРАДИЦИИ, СВОЯ ИСТОРИЯ. ОН ИЗВЕСТЕН В НАШЕМ  

ГОРОДЕ И В ОБЛАСТИ КАК ВЕДУЩ ЕЕ СРЕДНЕЕ УЧЕБНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ.

Г"* ЕМЬ ТЫСЯЧ УЧАЩ ИХСЯ, 
окончивших этот техни

кум , работают на предприяти
ях Сибири, Дальнего Востока 
и Украины. Ежегодно выпуска
ется более 500 специалистов: 
швейников, технологов, бух
галтеров, мастеров по обору
дованию швейных и трикотаж
ных предприятий.

Возглавляет техникум ком

мунист А . П. Долгишева. Педа
гогический коллектив ясно 
представляет задачи, стоящие 
перед ним в воспитании моло
дых рабочих кадров. У многих 
за спиной большой стаж про
изводственной работы. Зная

нужды отрасли, они стараются 
не только обучить профессии, 
но и развить у молодежи ор
ганизаторские способности, 
умение работать тзорчески.

— В основном к нам прихо
дит хорошая молодежь, — 
сказала Александра Петровна. 
— С первых дней занятий за
мечаем их старание, чувству
ем , что большинство избрало 
профессию по призванию

В этом убеждаешься, когда 
присутствуешь на занятиях, 
бываешь в мастерских, на про
фессиональных выставках и 
конкурсах. Здесь все делается 
руками учащихся. Сколько 
фантазии и изобретательности

вкладывают они в предметы , 
которые мас.орят!

Кто был в техникуме в дни 
празднования 60-летия Союоа 
ССР , у того надолго остались 
в памяти красочные национа
льные костюмы народов всех 
союзных республик, изготов
ленные учащимися. Ни одна 
деталь национальной одежды 
не была упущена. Все выпол
нено красиво, со нкусом. Ха
рактерно и то, что я таких ме
роприятиях участвует весь кол
лектив.

За годы десятой и нынеш
ней пятилеток .те хн и 
кум значительно улучшил 
материально-техническую ба
зу. Он имеет солидный учеб
ный корпус, актовый зал, спор
тивный комплекс, библиотеку, 
комфортабельное общежитие.

В техникуме 29 кабинетов, 
все оснащены современными 
техническими средствами,
электронно - вычислительными

машинами, оборудованы новой 
мебелью.

Рабочие места преподавате
лей и учащихся подготовлены 
с учетом требований НОТ. В 
ш кафах учебных кол.нат хра
нится необходимая литерату
ра, плакаты, раздаточный ма
териал и технические средст
ва. На каждого учащегося за
ведены рабочая тетрадь и кар- 
точка-заданиа.

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ учебы в 
техникуме новички зна

комятся со своей будущей 
профессией зо время экскур
сий на предприятия легкой 
промышленности. Для них 
устраиваются встречи с удар
никами коммунистического
руда, лучшими рационализа

торами отрасли. Техникум по
стоянно поддерживает связь с 
бывшими выпускниками, они 
делятся своими достижениями 
в работе, советуют перенять

новинки, с которыми *г >рочп- 
ются в производственной прак
тике.

Ангарский техникум легг.ой 
промышленности — неодно
кратный победитель ■ сорви 
нов&нми техникумов Мин лег
лрома СССР . Так, в 1979 году 
среди 8S соревнующихся >■ 
звание «Лучший техникум» 
ангарский занял третье Mwt.ro 
с вручением почетной гра
моты министерства. A u 1 VUJ 
году, когда ираэдноалнщ ь 
60-летие Союза Советски 'С о 
циалистических Ре-пубмик, он 
^анял второе место.

Труд многих педагогов oi 
мечен знаком «Победии<ль со
циалистического соряьныав 
ния», медалью «За «рудом*'!' 
отличие» награждена пряподя 
ватель В. Н. Музыченко.

Отличает этот коллектив и 
то, что здесь не оствнаилнтч 
ются на достигнутом . Посюян 
но ищут интересные формы 
работы с учащимися, ч ю 1»< 
они учились своей проф»> . им 
увлеченно. Чтобы знания, п |ы  
обретенные в техникум *, дол 
го могли служить им в >• и Ш И  

И. НИ КО ЛАЕВА .


