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Урок истории
Раздолинское профессиональное училище было создано на базе 

Северо-Ангарскою рудника с целью обеспечения кадрами пред
приятия золотодобывающей отрасли. Открылось оно 28 августа 
1984 года, его директором стал П.М. Кононенко.

В первом наборе было 46 
человек, которые обучались 
по профессиям тракторист - 
машинист широкого профиля, 
электрогазосварщик, водит ель 
категории «С ». Для занятий 
было приспособлено здание 
с 1 арой школы. I 1ачалось стро- 
шельство здания учебного 
комплекса.

В 1990 году первых жильцов 
приняло общежитие. На пер
вом этаже шли занятия, на 
остальных жили учащиеся. В 
этом же году был объявлен 
набор по профессиям швея, 
слесарь-ремонтник, стро
пальщик. то есть набор уча
щихся увеличился на три 
гру ппы.

В сентябре 1991 тола обу
чение велось и новом учеб
ном корпусе - четырех л а ж 
ном здании с переходом в 
у чебные мастерские. Директо
ром училища стала Л.Н. Кач- 
китта На начало учебного 
года были открыты еще две 
группы по профессиям по
вар и машинист-драгер, на
бор составил I 3 I учащийся

12 мая 1992 года ЦУ-103 
было передано учебно-про- 
изводственномх объедине

нию «Крайпрофобр» В июне 
1992 года первый выпуск 

у чшиша насчитывал 115 спе
циалистов рабочих профес
сий

Вспоминает Лариса Нико
лаевна Качкпна:

-В  1991 1 оду в нашем у чи- 
дище 80 процентов детей 
были неблат ополу чными. то 
есть такие, которым прелла- 
гали уйти из школы, неуспе
вающие. с плохим повелени
ем и даже с судимостью.

Сегодня здесь обучаются 
совсем дру I не дети не возни
кает тех проблем, которые сто
яли пере 1 нами тогда. Необ
ходимо было налаживать 0 1 - 
ношения между преподавате
лями и у чашпмися. Ведь они 
были совсем не такие, как в 
школе Отношения должны 
были строиться, как между 
взрослыми людьми, как с рав
ными. бе з оскорбления чело
веческого достоинства. При
ходилось работать с педкол
лективом и у чащимися

Было очень трудно. Учили
ще создавалось тогда, кот да в 
крае их стали закрывать. 11 ро- 
цесс становления пропело шл 
в период перехода на местное

финансирование Встал воп
рос о закрытии нашего учи
лища. Но мы нашли понима
ние со стороны H I I ПК м ле
ва. бывшего тогда главой рай
онной адм инистрации , и 
председателя районного Со
вета народных депутатов 
Ю.И. Феклина Училище от
стояли. 11осгелснно стали со
здавать свою базу 11ервая в 
районе мини-пекарня появи- 
ласьу нас. Благодаря руковод
ству Северо-Ангарского ру т- 
ника. директором которого 
был тогда В А Званцев, при
обрели спортивный инвен
тарь для тренажерного зада. 
За счет средств внебюджет ко
го фонда стали покупать пер
вую технику - трактора, ма
шины. оборудование для ка
бинетов Разработали земель
ный участок ря юм с учили
щем. выращивая овощи для 
своей столовой (на Попу гном 
у нас был большой земель
ный! у часток под картофель) 
Одним словом, делали все. 
чтобы училище жило и про
цветало

Мне хочется назвать всех, кто 
работал с начала образования 
училища А.А. Винокуров.

Г.Г. Винокурова, Н.Д ку че- 
ше в а .  В Н Щ е т и н и н .  
И \  Щетинина, С.Я. Кичу к. 
И В . Г.рнмбетова. ЮЛ 1. С ма
гии. В. В Козлов. А.21. Федо- 
точкин.С.И Панас. Н.М Ка
шинский. В.М Родичкин. 
. 1 В. Гончаренко. 11.В. Станке
вич. В.М. Дробович Все они 
внесли свой вклад в развитие 
училища.

И сегодня я хочу пожелать 
нашему молодому юбиляру 
кре и ко й мат е р и а л ы 1 о и базы, 
чтобы выпускники ву зов 
шли к вам на работу, ч тобы 
все выпускники училища 
были трудоустроены Я все
гда считала и считаю, что 
профессиональное образо
вание - н о  один из видов 
социальной защиты подрос
тков.

Желаю всем доброго здоро
вья. счастья, семенного б.та- 
то полз чня!

И. ЩЕТИНИНА
п Р а  j()aiunch


