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Славянский электротехнологический техникум в 2022 году 

отмечает 75-летние со дня образования. Это не только историче-

ская веха, но и рубеж, дающий возможность оглянуться назад и 

вспомнить пройденный путь, вспомнить добрым словом тех, кто 

внес значительный вклад в развитие и становление одного из 

старейших учебных заведений г. Славянска-на-Кубани.  

Преподаватели, мастера производственного обучения и со-

трудники, имеющие ведомственные награды – это Золотой 

фонд нашего техникума. Их честный и благородный труд спо-

собствовал становлению и развитию учебного заведения. Много 

лет своей жизни посвятили подготовке молодых кадров для 

сельского и народного хозяйства. Их профессионализм и вер-

ность своему делу – достойный пример молодым специалистам.  

О каждом ветеране педагогического труда, мастере и препода-

вателе, представленном в сборнике можно писать отдельные 

книги. Это люди, чья жизнь – подвиг! Их судьба неотделима от 

судьбы своей страны. Многие из них уже на заслуженном отды-

хе, некоторые закончили свой земной путь. Теплые воспомина-

ния о ветеранах, их самоотверженном труде навсегда останутся 

в наших сердцах. 

Сколько замечательных людей все эти годы было с нами! Свой 

талант,  мастерство они передали нам – младшему поколению. 

Мы обещаем быть похожими на них, отдавать частичку своего 

сердца подрастающему поколению.  
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Мусиенко Константин Григо-

рьевич – ветеран Великой Отече-

ственной войны. Воевал на Запад-

ном фронте, был старшим механи-

ком-водителем танка. В феврале 

1943 тяжело ранен. После госпита-

ля работал в учебных танковых 

полках по обучения курсантов. 10 

ноября 1945 года демобилизован. 

После войны окончил Таганрог-

ский институт механизации сель-

ского хозяйства и пришел работать 

в Славянскую школу механизации 

сельского хозяйства мастером про-

изводственного обучения. 

Прошел путь от мастера до ди-

ректора ССПТУ №3. На должно-

сти директора находился с 1964-

1965 и с 1968-1975 годы. Этот че-

ловек был титанической работо-

способности, высочайшей личной 

дисциплины и ответственности, 

требовательный руководитель, 

вникал в детали, прислушивался 

к мнению каждого преподавателя. 

Под его руководством училище пе-

решло на подготовку механизатор-

ских кадров с получением средне-

го образования, значительно укре-

пилась производственная база, 

продолжилось строительство жи-

лья для работников училища. 

36 лет своей трудовой деятельно-

сти Константин Григорьевич по-

святил обучению и воспитанию 

молодых кадров для сельского хо-

зяйства нашей страны (1947 по 

1984 годы). Заслуженный учитель 

РСФСР, отличник ПТО РСФСР. 

Преподаватели и мастера производственного 
обучения профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного профиля», имеющие 

ведомственные награды и звания  
«Преподаватель года Кубани»  

Мусиенко  

Константин  

Григорьевич  

Магницкая  

Нина  

Степановна  

Магницкая Нина Степанов-

на была студенткой Воронежского 

сельскохозяйственного института. 

Во время войны выпускала танки 

Т-34 на сталинградском заводе, а в 

период осады города фашистами, 

защищала его, находясь в ополче-

нии в качестве пулеметчицы. 

Награждена медалью «За оборону 

Сталинграда». 

Лишь в 1948 году Нине Степа-

новне удалось окончить институт в 

Воронеже, получив квалификацию 

инженера-механика сельскохозяй-

ственного производства, после чего 

работала на моторемонтном заво-

де. 

В 1953 году Нина Степановна 

пришла в Славянскую школу ме-

ханизации, вела занятия по пред-

мету «Тракторы». Занимала долж-

ность заместителя директора, ди-

ректора школы механизации 

(1956-1959 годы), ровно 20 лет 

жизни посвятила нашему учебно-

му заведению. На любой должно-

сти Магницкая Н.С. успешно 

справлялась с возложенными обя-

занностями, была доброй и требо-

вательной к будущим хлеборобам. 

Это был творческий, инициатив-

ный педагог, много сделавший для 

совершенствования методического 

мастерства преподавателей. 

За многолетний успешный труд и 

добросовестную работу Магницкая 

Н.С. была удостоена званий – 

«Заслуженный учитель проф-

техобразования РСФСР» и 

«Ветеран профтехобразования». 
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Пронин  

Иван  

Васильевич  

Корбула  

Борис  

Иванович  

Корбула Борис Иванович 

В далеком 1954 году, отслужив 

четыре года на флоте, молодой, 

красивый юноша пришел на курсы 

тракториста-машиниста в учили-

ще механизации сельского хозяй-

ства №4. Окончил его с отличием 

и в сентябре 1955 года был избран 

секретарем комсомольской органи-

зации училища, проработав на 

этой должности до апреля 1959 го-

да. Обучаясь на заочном отделе-

нии Брюховецкого техникума ме-

ханизации хозяйства и будучи сек-

ретарем комсомольской организа-

ции, был командирован с мая 1955 

по май 1956 года в Казахстан под-

нимать целину. По возвращению 

коллектив училища выдвинул 

Корбулу Б.И. на должность масте-

ра производственного обучения. 

Его трудовой путь в нашем учеб-

ном заведении от секретаря комсо-

мольской организации до замести-

теля директора по учебно -

воспитательной работе составил 35 

лет. 

Борис Иванович принимал ак-

тивное участие в общественной 

жизни училища, неоднократно из-

бирался членом местного комитета 

профсоюза и членом партийного 

бюро первичной партийной орга-

низации ССПУ №3. 

Главные качества Б.И. Корбулы 

– профессионализм и доброжела-

тельность. Он отличался среди ма-

стеров культурой и опрятностью. 

На практических занятиях, на по-

лигоне, одевал рабочую одежду и 

сапоги, не стыдясь никакой рабо-

ты. 

При выполнении сельхозработ не 

ругал ребят за ошибки, а сам са-

дился в кабину с обучающимся, 

показывая приемы управления 

агрегатом. Борис Иванович по-

отцовски относился к своим под-

опечным, пользовался авторите-

том среди обучающихся и коллег 

училища. 

За активную работу по обучению 

и воспитанию молодежи Борис 

Иванович Корбула удостоен зва-

ния «Отличник ПТО РСФСР». 

Пронин Иван Васильевич 

В 1949 году окончил Троицкий 

техникум механизации и электри-

фикации сельского хозяйства. В 

1957 году Пронин И.И. принят на 

должность преподавателя спецдис-

циплин в Славянское училище ме-

ханизации сельского хозяйства №4 

и, совмещая работу с учебой в 1962 

году, окончил Кубанский сельско-

хозяйственный институт по специ-

альности «Инженер-механик». 

В 1967 году приказом начальни-

ка краевого управления проф-

техобразования переведен на 

должность заместителя директора 

по учебно-производственной рабо-

те в Тихорецкое СПТУ №5. 

С января 1975 года Иван Василь-

евич приказом начальника крае-

вого управления профтехобразова-

ния переведен в Славянское 

СПТУ №3 на должность директора 

училища. 

С 1978 по 1982 годы работал со-

ветником учебного центра в Рес-

публике Ангола. По возвращении, 

с 1982 года, работал преподавате-

лем спецдисциплин в нашем учеб-

ном заведении. 

Добросовестно выполнял свои 

обязанности по воспитанию и обу-

чению механизаторских кадров, 

умело прививал любовь учащихся 

к избранной профессии. Пользо-

вался заслуженным авторитетом 

среди обучающихся и коллег. 

Иван Васильевич Пронин явля-

ется заслуженным учителем 

РСФСР и награжден Почетной 

грамотой Госкомитета РСФСР. 
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Карабут Григорий Маркович 

Окончил наше училище в 1956 

году. По окончании учебного заве-

дения работал на целине тракто-

ристом и комбайнером, совмещая 

учебу на заочном отделении в 

Брюховецком техникуме сельского 

хозяйства с работой. 

В 1962 году окончил Брюховец-

кий техникум и в этом же году 

вновь жизненный путь привел 

Г.М. Карабута в родное училище, 

где он был принят на должность 

мастера производственного обуче-

ния и в течение 28 лет готовил мо-

лодые кадры для сельского хозяй-

ства. 

В каждой группе профтехучили-

ща было по два мастера. В группах 

Григория Марковича второго ма-

стера не было. Он умел так орга-

низовать ребят, занять их, найти 

всем дело по душе, что на посто-

ронние дела у них не хватало вре-

мени. 

Выдержка, терпение, любовь к 

детям – главные качества Карабу-

та Г.М. 

Своих курсантов он учил рабо-

тать творчески, чувствовать себя 

хозяином земли. 

Воспитанники и выпускники 

Григория Марковича - прослав-

ленные хлеборобы района: звенье-

вой рисоводческого звена колхоза 

«Родина» Николай Федорович Те-

рещенко, награжден орденами 

«Трудовой славы» и «Знак почета»; 

механизатор колхоза «Путь к ком-

мунизму» Александр Алексеевич 

Дорохов, удостоен двух трудовых 

орденов и медали «За трудовое от-

личие»; Василий Максимович Лу-

бенцов комбайнер-поливальщик 

этого же хозяйства, Герой Социа-

листического труда. Работали и 

работают они в разных хозяйствах, 

но есть в биографии этих людей 

одна общая строчка- все они в раз-

ное время окончили Славянское 

СПТУ №3. И первым наставником 

у них был мастер производствен-

ного обучения Григорий Маркович 

Карабут. Мастерами производ-

ственного обучения в училище ра-

ботали его воспитанники – В.И. 

Калюжный и В.А. Руденко. 

За многолетний добросовестный 

труд по воспитанию подрастающе-

го поколения и подготовке кадров 

для сельскохозяйственного произ-

водства мастер производственного 

обучения СПТУ №3 Г.М. Карабут 

награжден орденом «Знак Поче-

та», ему присвоено высокое звание 

«Отличник профтехобразования 

РСФСР». 

Карабут  

Григорий  

Маркович  

Вараксов  

Владимир 

 Семенович  

Вараксов Владимир Семено-

вич 

Владимир Семенович окончил 

Харьковский горный институт в 

1956 году. По основной профессии 

проработал около четырех лет. 

Вернувшись в г. Славянск-на-

Кубани, в октябре 1960 года, был 

принят в училище механизации 

сельского хозяйства №4 на долж-

ность мастера производственного 

обучения. Он пришел в наше учеб-

ное заведение по стопам своего от-

ца – Вараксова Семена Тимофее-

вича. Как и его отец, преподавал 

по дисциплине «Тракторы». 

Во время работы показал себя 

технически грамотным, умеющим 

передавать свой опыт и знания 

учащимся. Блестящий знаток свое-

го дела, строгий и требовательный, 

Владимир Семенович открывал 

перед юношами дорогу к тракто-

рам, помогал сбыться их мечтам. 

В течение трех лет (1961-1964 гг.)  

руководил группами кубинской 

молодежи, получающих профес-

сию тракториста-машиниста для 

Республики Куба. 

Вараксов В.С.– преподаватель 

высшей категории. Владимир Се-

менович пользовался заслужен-

ным авторитетом среди учащихся 

и коллег. 

За успешную и добросовестную 

работу в училище ему присвоено 

звание «Отличник ПТО РСФСР» 

(1989г.), а в 1991 году – «Ветеран 
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Дмитриев 

 Петр 

 Николаевич  

Маскаев 

 Георгий  

Семенович   

профтехобразования СССР». 

В 1998 году Владимиру Семено-

вичу за выдающиеся заслуги в пе-

дагогической и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей 

получения глубоких знаний, при-

с в о е н о  п о ч е т н о е  з в а н и е 

«Заслуженный учитель Кубани». 

Подготовке молодых кадров для 

сельского хозяйства Вараксов В.С. 

посвятил 43 года своей жизни. 

Дмитриев Петр Николаевич. 

Начав трудовой путь с учебы в 

школе механизаторов в 1954 году, 

Петр Николаевич сам потом 40 лет 

посвятил подготовке специалистов 

для народного хозяйства. Но преж-

де он на своем опыте познал труд 

комбайнера, тракториста, маши-

ниста газомоторной установки. 

Окончил Петр Николаевич инду-

стриально-педагогический техни-

кум г. Азова Ростовской области и 

в августе 1966 года был принят 

мастером производственного обу-

чения в СПТУ №3, где нашел свое 

призвание. 

Без отрыва от производства по-

ступил в Кубанский сельскохозяй-

ственный институт на отделение 

«Механизация сельскохозяйствен-

ного производства», который окон-

чил в 1980 году. 

В ПУ №45 занимал должность 

заместителя директора по учебно-

производственной работе, препода-

вал специальные технические дис-

циплины. 

Петру Николаевичу принадле-

жит создание материально -

учебной базы и оформление лабо-

ратории «Комбайны», признанной 

в Краснодарском крае одной из 

лучших. 

Он работал старшим преподава-

телем и преподавателем высшей 

категории, награжден медалью 

«Ветеран труда». Ему было присво-

ено звание «Отличник ПТО 

РСФСР». За заслуги в обучении и 

воспитании подрастающего поко-

ления, подготовку квалифициро-

ванных кадров в 2000 году Петру 

Николаевичу Дмитриеву присвое-

но звание «Заслуженный учитель 

РФ». 

В нашем учебном заведении ра-

ботают его ученики – Филипенков 

В.И. и Минчук Д.В. 

Маскаев Георгий Семенович 

В 1960 окончил полный курс Ей-

ского техникума механизации 

сельского хозяйства. 

В феврале 1962 года был принят 

на работу в СПТУ №3 мастером 

производственного обучения и по-

ступил на заочную форму обуче-

ния в Кубанский сельскохозяй-

ственный институт. В 1969 году 

Георгий Семенович окончил выс-

шее учебное заведение по специ-

альности «Механизация сельского 

хозяйства» с присвоением квали-

фикации инженера-механика и с 

этого года стал преподавать 

спецдисциплины в нашем учили-

ще. 

Георгий Семенович был инициа-

тивным, исполнительным и знаю-

щим свое дело работником. Будучи 

исключительно дисциплинирован-

ным и деловым человеком, он уме-

ло прививал эти качества своим 

обучающимся, пользовался уваже-

нием среди коллег и подопечных. 

За огромный вклад в развитие 

учебного заведения и подготовку 

молодых специалистов в 1981 году 

был награжден медалью «За тру-

довую доблесть». В 1990 году ему 

присвоено звание «Отличник ПТО 

РСФСР». В 1991 году Георгию Се-

меновичу присвоены звания 

«Ветеран труда СССР» и «Ветеран 

профтехобразования СССР». 

Его трудовой стаж в нашем учеб-

ном заведении составил 42 года. В 

настоящее время Георгий Семено-

вич находится на заслуженном от-

дыхе. 
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Кудря  

Анатолий 

 Антонович  

Беденко  

Николай  

Иванович  

Беденко Николай Иванович 

Старший мастер производствен-

ного обучения, который более 36 

лет посвятил работе в Славянском 

профессиональном училище №45. 

Любовь к земле, к технике и 

трудолюбие способствовали тому, 

что уже с 6-го класса юный Нико-

лай стал работать помощником 

комбайнера. Он знал комбайн и 

технику «вдоль и поперек». А в да-

леком для нас 1962 году Николай 

Беденко поступил в сельское про-

фессионально-техническое учили-

ще №3 (ныне СЭТ) и успешно его 

окончил. В 1964 году он начинает 

трудиться трактористом и парал-

лельно поступает в Азовский инду-

стриально-педагогический техни-

кум. В 1966 году Николая Ивано-

вича призывают в ряды Советской 

Армии. В 1970 году, отслужив по-

чти 3 года на флоте, молодой, це-

леустремленный специалист при-

шел работать в Славянское ССП-

ТУ №3. 

Н.И. Беденко – один из тех про-

фессионалов, которые следуют 

правилу: «Прежде чем требовать, 

научи!» И не только научи, но и 

закрепи полученные знания на 

практике. Наверное, поэтому его 

выпускники успешно работают во 

многих отраслях народного хозяй-

ства. На вопрос, какая высшая 

награда для него как наставника, 

Николай Иванович уверенно отве-

чает: «Видеть результат своего тру-

да в поведении, в работе и в жизни 

своих подопечных». 

Все, кто работал с Николаем 

Ивановичем Беденко отмечают два 

его основных качества: высокий 

профессионализм и человечность. 

Новую технику он осваивал пер-

вым, потом этому учил мастеров. 

Очень многое на полигоне было 

сделано его руками или под его 

руководством. 

За заслуги в области образова-

ния, многолетний добросовестный 

труд в системе ПТО Николай Ива-

н о в и ч  н а г р а ж д е н  з н а к о м 

«Почетный работник профессио-

Кудря Анатолий Антонович 

В 1965 году зачислен на годовые 

курсы тракториста-машиниста в 

Славянское СПТУ №3, которые 

окончил с отличием. После оконча-

ния училища работал в колхозе 

«Путь к коммунизму» трактори-

стом до 1967 года. 

В феврале 1967 года был при-

нят на работу мастером производ-

ственного обучения в СПТУ №3. 

Работа мастером производствен-

ного обучения требовала повыше-

ния квалификации и Анатолий 

Антонович поступает на заочное 

отделение Брюховецкого совхоза-

техникума по специальности 

«Механизация сельского хозяй-

ства», который окончил в 1982 году 

с присвоением квалификации 

«Техник-механик». 

Анатолий Антонович был знаю-

щим специалистом, постоянно по-

вышал свою квалификацию и тех-

нический уровень. Требователь-

ность к себе и своим подчиненным 

давали высокие результаты в рабо-

те. Техника, закрепленная за его 

группами, находилась в исправ-

ном состоянии. Отличительными 

чертами этого человека были 

скромность, аккуратность и боль-

шое трудолюбие. 

С 1979 по 2009 годы работал ме-

хаником на учебном хозяйстве ПУ 

№45. За большой вклад в подго-

товку высококвалифицированных 

специалистов в 1990 году Кудря 

А.А. удостоен звания «Отличник 

ПТО РСФСР». За многолетний 

добросовестный труд в 1991 году 

ему присвоено звание «Ветеран 

ПТО СССР», а 1992 году Анатолий 

Антонович награжден медалью 

«Ветеран труда». В 2002 году за 

заслуги в области образования удо-

стоен звания «Почетный работник 

НПО РФ». 

Трудовой стаж Анатолия Анто-

новича в стенах техникума соста-

вил 42 года. 



Лавров  

Константин  

Михайлович  

СТР. 7 НАША ГОРДОСТЬ  VK.COM/SETSLAV  

Щербаков  

Николай  

Иванович  

Калюжный  

Виктор 

 Иванович  

Калюжный Виктор Иванович 

В 1957 году был призван в ряды 

Советской Армии. После службы, в 

1960 году, принят на работу рабо-

чим в «Сад-Гигант». В 1963 году 

получил направление на учебу в 

ССПТУ №3 и окончил его в 1964 

году. После окончания училища 

работал трактористом на 4-м отде-

лении совхоза «Сад-Гигант». 

В 1967 году Виктор Иванович по-

ступает учиться в Азовский инду-

стриально-педагогический техни-

кум, который окончил в 1971 году 

по специальности «Механизация 

сельского хозяйства». 

С июля 1971 года трудоустроился 

в СПТУ №3 на должность мастера 

производственного обучения и про-

работал в учреждении до 2006 го-

да. 

Виктор Иванович был знающим 

специалистом, требовательным к 

себе и подчиненным, бережно от-

носился к технике и учил этому 

своих ребят. Отличался скромно-

стью, аккуратностью и большим 

трудолюбием, систематически по-

вышал свою квалификацию. 35 

лет своей жизни он посвятил уче-

никам, прививал им тягу к земле, 

учил практическим навыкам рабо-

те на сельхозмашинах, давал уро-

ки жизни своим подопечным, кото-

рые становились по жизни трудо-

любивыми, порядочными людьми. 

Большая часть его выпускников 

трудились и трудятся на полях 

нашего края и Славянского райо-

на. 

За долголетнюю, успешную и доб-

росовестную работу Виктору Ива-

новичу Калюжному присвоены 

звания «Отличник ПТО РСФСР» и 

«Отличник ПТО РФ». 

Щербаков Николай Иванович 

В 1971 году был принят на рабо-

ту мастером производственного 

обучения в ССПУ №3 и 26 лет по-

святил подготовке молодых квали-

фицированных кадров для сель-

ского хозяйства. 

Николай Иванович зарекомендо-

вал себя дисциплинированным, 

ответственным, знающим свое де-

ло работником. Систематически 

занимался повышением своих зна-

ний. Занятия проводил на высо-

ком педагогическом уровне. 

Пользовался заслуженным авто-

ритетом в педагогическом коллек-

тиве и уважением среди обучаю-

щихся. Свой опыт передавал под-

опечным и радовался их успехам. 

Принимал активное участие в об-

щественной жизни училища. 

За многолетний добросовестный 

труд в системе профессионально-

технического образования Щерба-

ков Н.И. удостоен звания 

«Отличник ПТО РСФСР». 

С 1997 года Николай Иванович 

находится на заслуженном отдыхе. 

Лавров Константин Михайло-

вич 

В 1970 году окончил Кубанский 

ордена Трудового Красного знаме-

ни сельскохозяйственный инсти-

тут по специальности «Инженер-

механик сельскохозяйственного 

производства». И с октября 1972 

года пришел работать преподава-

телем спецдисциплин в ССПТУ 

№3. 

С 1976 года Лавров К.М. был 

назначен на должность заместите-

ля  директора  по  учебно -

производственной работе, а с де-

кабря 1978 года – директором учи-

лища. 

Константин Михайлович про-

явил себя добросовестным, трудо-

любивым и грамотным специали-

стом. Систематически занимался 

повышением своего профессио-

нального образования РФ», явля-

ется Отличником профтехобразо-

вания СССР и Отличником проф-

техобразования РСФСР. 

С 2006 года Николай Иванович 

на заслуженном отдыхе. 
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Федорова 

 Галина 

 Павловна  

Соломаха 

 Василий  

Георгиевич  

Соломаха Василий Георгие-

вич 

Одним из уважаемых педагогов 

ПУ №45 является мастер произ-

водственного обучения Соломаха 

Василий Георгиевич. С юных лет 

он отличался порядочностью, доб-

росовестностью, обязательностью. 

Во время службы в армии Солома-

ха был награжден медалью «За 

воинскую доблесть». 

Он пришел на работу в ССПТУ 

№3 в 1972 году и 35 лет посвятил 

обучению молодых кадров для 

сельского хозяйства. 

Имея высокую профессиональ-

ную подготовку, специальность 

техника-механика, квалификацию 

тракториста-машиниста 1 класса и 

водителя 1 класса, большой прак-

тический опыт работы на всех мар-

ках сельскохозяйственных машин 

и автомобилей, он передавал свои 

знания и умения подрастающему 

поколению. 

У мастера производственного 

обучения высшей категории Васи-

лия Георгиевича не было проблем 

с набором курсантов на учебу, так 

как эхо от его самоотверженной 

Федорова Галина Павловна 

В 1962 году окончила Славян-

ский сельскохозяйственный техни-

кум по специальности «Младший 

агроном - плодоовощевод». В 1968 

году продолжила обучение в Ку-

банском сельскохозяйственном ин-

ституте и получила квалификацию 

«Ученый-агроном плодоовощеви-

ноградарь». 

Галина Павловна была принята 

в ССПТУ №3 с ноября 1973 году 

на должность преподавателя 

«Основы экономических знаний» и 

«Организация механизированных 

работ». 

В 1979 году Федорова Г.П. 

назначена на должность замести-

теля директора по учебно -

воспитательной работе ССПТУ 

№3. 

Работа в учебном заведении тре-

бовала наличия педагогического 

образования и Галина Павловна 

поступает на заочное отделение в 

Московскую сельскохозяйственную 

академию имени К.А. Тимирязева 

на педагогический факультет. В 

1986 с отличием оканчивает ее по 

специальности «Экономика сель-

ского хозяйства». 

Федорова Г.П. всегда стреми-

лась повысить свой профессио-

нальный уровень, следила за но-

винками профессиональной и пе-

дагогической литературы, не стес-

нялась перенимать опыт у других. 

К своим урокам готовилась основа-

тельно, потому что была уверенна, 

Каков урок, такова от него и отда-

ча. Ее успех, прежде всего, в ува-

жении обучающегося, в любви к 

своей работе. Галине Павловне в 

2002 году была присвоено высшая 

квалификационная категория. 

За многолетний добросовестный 

труд Федорова Г.П. удостоена по-

четного звания «Отличник ПТО 

РФ». 

Галина Павловна 30 лет прора-

ботала в нашем учебном заведе-

нии. Уволилась в 2003 году в связи 

с переездом для проживания в г. 

Новороссийск. 

нального уровня и оказывал мето-

дическую помощь преподавателям 

и мастерам производственного обу-

чения. При руководстве Лаврова 

К.М. постоянно росла учебно-

материальная база училища: обо-

рудовано три кабинета и мастер-

ская, эти кабинеты были наполне-

ны техническими средствами обу-

чения. С помощью районных орга-

низаций на учебном хозяйстве был 

построен типовой свинарник. Лав-

ров К.М. принимал активное уча-

стие в общественной жизни учеб-

ного заведения, пользовался авто-

ритетом среди сотрудников и уча-

щихся. 

За успешный и добросовестный 

труд награжден грамотой Мини-

стерства образования РСФСР. 
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Мирошниченко 

Анатолий  

Сергеевич  

Трегубенко  

Юрий  

Григорьевич  

Трегубенко Юрий Григорье-

вич 

Не каждому в жизни удается сов-

местить призвание и профессию. У 

кого это получается – счастливые 

люди! Юрий Григорьевич Трегу-

бенко, преподаватель спецдисци-

плин ПУ №45, один из таких 

счастливчиков. 

По окончании Славянской сред-

ней школы №17 Юрий Григорье-

вич поступил в 1966 году в Сла-

вянское СПТУ №3 и окончил его в 

1968 году. Потом были работа 

трактористом, годы службы в ар-

мии и учеба в индустриально-

педагогическом техникуме г. Азо-

ва Ростовской области (1971-1975 

гг.). 

Спустя семь лет он вновь окажет-

ся в родном училище, в 1975 году, 

но теперь в качестве мастера про-

изводственного обучения. Чтобы 

достичь высокого профессионализ-

ма, Ю.Г. Трегубенко поступает на 

заочное отделение в Кубанский 

сельскохозяйственный институт и 

по окончании получает квалифи-

кацию инженера-механика. 

Тридцать восемь лет он посвятил 

родному учебному заведению, про-

шел путь от мастера профессио-

нального обучения до заместителя 

д и р е к т о р а  п о  у ч е б н о -

производственной работе. 

Даже отец Юрия Григорьевича, 

Григорий Ефимович, окончил кур-

сы механизаторов в нашем учеб-

ном заведении. 

Трегубенко Ю.Г. – трудолюби-

вый, добросовестный, дисциплини-

рованный, он умело организовы-

вал учебно-производственную ра-

боту, находился на хорошем счету 

у своих коллег. 

За достойный вклад в подготовку 

рабочих кадров в 1991 году 

награжден значком «Отличник 

ПТО РСФСР». В 1992 году за мно-

голетний добросовестный труд 

Юрию Григорьевичу Трегубенко 

присвоено звание «Ветеран ПТО 

СССР». За заслуги в области обра-

зования Российской Федерации в 

2001 году удостоен звания 

«Почетный работник НПО РФ». В 

настоящее время Ю.Г. Трегубенко 

находится на заслуженном отдыхе. 

Мирошниченко Анатолий 

Сергеевич учился в ССПТУ №3. 

По окончании училища в 1974 го-

ду был направлен на учебу в Азов-

с к и й  и н д у с т р и а л ь н о -

педагогический техникум Ростов-

ской области и окончил его в 1977 

г о д у  п о  с п е ц и а л ь н о с т и 

«Механизация сельского хозяй-

ства». Ему была присвоена квали-

фикация «Техник-механик, мастер 

производственного обучения». 

В июле 1977 году был принят на 

работу в ССПТУ №3 мастером про-

изводственного обучения. 

Совмещая работу с учебой на за-

очном отделении Кубанского орде-

на Трудового Красного Знамени 

работы растекалось вместе с его 

выпускниками далеко за пределы 

нашего района. 

В разные годы работал секрета-

рем комсомольской организации, 

избирался членом партийного бю-

ро и многие годы руководил проф-

союзной организацией. 

В 1987 году принимал участие в 

ликвидации последствий Черно-

быльской аварии и в сентябре 2007 

года, в Кремле, ему была вручена 

медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. Василий 

Георгиевич является членом ассо-

циации «Чернобыль». 

За добросовестную работу и до-

стойный вклад в подготовку моло-

дых кадров для сельского хозяй-

ства Соломаха В.Г. в 1989 году 

удостоен звания «Отличник проф-

техобразования РСФСР», а в 1992 

году ему присвоено звание 

«Заслуженный мастер ПТО РФ». 

В настоящее время Соломаха 

В.Г. находится на заслуженном 

отдыхе. 
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Варламова 

 Валентина  

Евгеньевна  

Дутко 

 Татьяна  

Витальевна  

Дутко Татьяна Витальевна 

Свое первое высшее образование 

Татьяна Витальевна получила в 

Кубанском сельскохозяйственном 

институте. Татьяна Витальевна по 

профессии агроном, учителем ста-

ла по призванию. Второе высшее 

образование получила на педаго-

гическом факультете Тимирязев-

ской академии, окончив ее с отли-

чием. 

С августа 1980 года была принята 

в ССПТУ №3. Татьяна Витальевна 

в совершенстве знала свой пред-

мет. К подготовке уроков относи-

лась ответственно, скрупулезно 

выбирая материал из профессио-

нальной литературы, чтобы ее уче-

ники смогли полюбить предмет, 

как любила его сама. 

Татьяна Витальевна в 2000 году 

участвовала в краевом конкурсе 

«Преподаватель года Кубани-2000» 

и стала лауреатом, заняв второе 

место. 

Очень долго будут помнить наши 

сотрудники и ее ученики доброту и 

жизнерадостность Татьяны Вита-

льевны, ее готовность всегда любо-

му прийти на помощь. 

За 18 лет работы она занимала 

д о л ж н о с т и  п р е п о д а в а т е л я 

спецдисциплин, заместителя ди-

р е к т о р а  п о  у ч е б н о -

производственной работе. 

Оформление методического каби-

нета принадлежит Татьяне Вита-

льевне. Она много сделала для со-

вершенствования методического 

мастерства преподавателей. 

За добросовестный и плодотвор-

ный труд присвоено звание 

«Почетный работник НПО РФ», 

награждена почетной грамотой 

Министерства образования РФ. В 

настоящее время находится на за-

служенном отдыхе. 

Варламова Валентина Евге-

ньевна 

Валентина Евгеньевна в 1975 

году окончила Куйбышевский по-

литехнический институт по специ-

альности инженер-преподаватель 

энергетических дисциплин. В 1979 

году была принята в ССПУ №3 на 

должность преподавателя специ-

альных дисциплин сельскохозяй-

ственного профиля. 

Варламова В.Е. – грамотный 

педагог, отлично знающий матери-

ал своего предмета. Неоднократно 

повышала свою квалификацию. 

Она принимала активное уча-

стие в создании двух лабораторий 

– «Электротехнических дисци-

плин» и «Электромонтажных ра-

бот». Ею был сделан большой объ-

ем работ по созданию материаль-

ной и учебной базы для теоретиче-

ского и практического обучения 

учащихся. 

В нашем учебном заведении Ва-

лентина Евгеньевна отработала 35 

лет. Она педагог высшей квалифи-

кационной категории. 

За многолетний добросовестный 

труд награждена почетной грамо-

той Министерства образования 

РФ. 

сельскохозяйственного института, 

в 1985 году Анатолий Сергеевич 

окончил полный курс по специаль-

ности «Механизация сельского хо-

зяйства» с присвоением квалифи-

кации «Инженер-механик». 

Мирошниченко А.С. в совершен-

стве знал сельхозтехнику и умело 

передавал эти знания обучающим-

ся. В закрепленных за ним груп-

пах были хорошие результаты по 

учебной и воспитательной работе, 

был уважаем не только среди кол-

лег, но и среди учащихся. 34 года 

составил педагогический стаж Ми-

рошниченко А.С. в нашем учебном 

заведении. 

За многолетний добросовестный 

труд в 2000 году Анатолий Сергее-

вич был награжден грамотой Ми-

нистерства образования РФ. 



Савкин  

Леонид  

Иванович  
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Токарев Александр Иванович 

В 1969 окончил Саратовский по-

литехнический институт по специ-

альности «Машинные аппараты 

технических производств», где ему 

была присвоена квалификация 

инженера-механика. В 1987 году 

повышал свою квалификацию в 

Воронежском сельскохозяйствен-

ном институте имени К.Д. Глинки 

и получил специальность инже-

нер-преподаватель СПТУ. 

В 1981 году Александр Иванович 

был принят в ССПТУ №3 на долж-

ность преподавателя спецдисци-

плин. 

С 1983 года работал преподавате-

лем предмета «Тракторы и автомо-

били», предмет свой знал отлично. 

Ему была присвоена высшая ква-

лификационная категория. Боль-

шое внимание уделял созданию 

материальной базы в закреплен-

ной группе. 

Александр Иванович уважал 

личное достоинство обучающихся, 

прививал любовь к технике. Под 

его руководством работал кружок 

«Автослесарь», где ребята самосто-

ятельно производили регулиров-

ки, находили возможные неис-

правности сборочных единиц и от-

дельных деталей. 

Токарев А.И. принимал активное 

участие в общественной жизни 

училища: занимался профориен-

тационной работой, выступал с до-

кладами перед сотрудниками учи-

лища, участвовал в художествен-

ной самодеятельности. Пользовал-

ся большим авторитетом в учебном 

заведении. 

За долголетний, успешный и доб-

росовестный труд Александр Ива-

нович награжден грамотой Мини-

стерства образования РФ. С 2011 

года находится на заслуженном 

отдыхе. 

Симоненко Любовь Иванов-

на в 1968 году окончила Кубан-

ский сельскохозяйственный инсти-

тут по специальности «Ученый аг-

роном плодоовощевиноградаря». 

Работала агрономом в управлении 

сельского хозяйства Славянского 

райисполкома и в 1982 году пере-

ведена в ССПТУ №3 на должность 

п р е п о д а в а т е л я  п р е д м е т а 

«Агрономия». 

В 1986 году она окончила педаго-

гический факультет Московской 

сельскохозяйственной академии 

К.А. Тимирязева по специальности 

«Агрономия». Ей была присвоена 

квалификация и звание препода-

вателя среднего сельскохозяй-

ственного учебного заведения по 

агрономическим дисциплинам. 

Свою работу Любовь Ивановна 

знала хорошо, все ее уроки носили 

научную достоверность, система-

тичность, доступность в изложе-

нии. Была классным руководите-

лем группы №12, которая явля-

лась лучшей в училище. Принима-

ла активное участие в методиче-

ской работе и общественной жизни 

училища, пользовалась авторите-

том в коллективе. 

За успешную и добросовестную 

работу в нашем учебном заведе-

нии Симоненко Л.И. получила 

звание «Отличник ПТО РФ». 

Савкин Леонид Иванович 

В профессиональном училище 

№45 работали фанаты образова-

ния, с высоким чувством ответ-

ственности и рабочей совестью. 

Один из них – Леонид Иванович 

Савкин, окончивший Кубанский 

сельскохозяйственный институт по 

специальности инженер-механик 

и проработавший в нашем учеб-

ном заведении более 26 лет масте-

ром производственного обучения. 

Он постоянно повышал свою педа-

гогическую и профессиональную 

квалификацию, в том числе в горо-

де Ростове-на-Дону при заводе 

«Ростсельмаш», дважды проходил 

в Москве курсы повышения квали-

фикации при Министерстве транс-

порта РФ. 
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Еремина Нина Григорьевна 

В 1973 году окончила Краснодар-

ский политехнический институт с 

присвоением квалификации 

«инженер-технолог хлебопекарно-

го макаронного и кондитерского 

производства». 

В 1984 году в Славянском ССПУ 

№3 открывалось отделение 

«Повар» и по приглашению Кара-

бута Г.М. пришла работать на 

должность мастера производствен-

ного обучения. 

В 1991 году в училище была от-

к р ы т а  н о в а я  п р о ф е с с и я 

«Изготовитель хлебобулочных из-

делий» и Нина Григорьевна набра-

ла первую группу. За время рабо-

Мамышева Елена Григорьев-

на 

В 1990 году Елена Григорьевна 

окончила Технологический инсти-

тут бытового обслуживания г. 

Шахты Ростовской области по спе-

циальности «Технология швейного 

производства». 

В августе 1994 года она была 

принята в ПУ №45 мастером про-

изводственного обучения профес-

сии «Портной». 

Учащиеся стремились попасть 

обучаться именно в ее группу. Она 

прививала любовь к профессии, 

формировала культурную лич-

ность с чувством собственного до-

стоинства. Со своими студентами 

вела разговор о чести и совести, о 

подготовке к семейной жизни. Она 

любила детей и была уверенна, 

что если хочешь владеть душами 

ребят – отдай им свою душу. Свою 

любовь и доброту она дарила обу-

чающимся, оставшимся без родите-

лей. Хороший организатор, энтузи-

аст, великий оптимист Елена Гри-

горьевна пользовалась заслужен-

ным уважением в педагогическом 

коллективе и среди обучающихся. 

Мамышева Е.Г. с сентября 2003 

года была назначена заместителем 

д и р е к т о р а  п о  у ч е б н о -

воспитательной работе. 

В 2002 году она участвовала в 

конкурсе работников системы 

НПО в номинации «Мастер года 

Кубани 2002» и заняла первое ме-

сто. Департамент образования и 

науки Краснодарского края НПО 

выразили ей благодарность за 

творческий подход к обучению и 

воспитанию учащихся. 

Трудовой педагогический стаж 

Мамышевой Е.Г. в нашем учебном 

заведении составил 16 лет. 

Все парни, желающие получить 

профессию «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производ-

ства», с удовольствием шли в груп-

пу к профессионалу Л.И. Савкину. 

Именно он прививал ребятам лю-

бовь к сельскому труду, и они 

успешно работали в хозяйствах 

Славянского района и края. За го-

ды работы в училище мастером 

подготовлено около четырехсот 

квалифицированных рабочих кад-

ров. В профессиональном училище 

№45 к Леониду Ивановичу всегда 

относились с уважением. 

За трудовые заслуги в области 

подготовки специалистов для сель-

хозпроизводства Савкин Л.И. удо-

стоен звания «Заслуженный ма-

стер производственного обучения 

Кубани». 

 

Инженерно-педагогические работники, имеющие 
ведомственные награды федерального, 

регионального и муниципального уровней, лауреаты 
краевого конкурса «Мастер года» по профессии 

«Портной», «Повар» 
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Кравченко Анна Анатольев-

на в 1980 году окончила Красно-

дарский политехнический инсти-

тут с присвоением квалификации 

«инженер-технолог хлебопекарно-

го, макаронного и кондитерского 

производства». 

Она всегда мечтала стать педаго-

гом и в 1984 году пришла масте-

ром производственного обучения в 

Славянское ССПТУ №3 на профес-

сию «Повар». Учительство оказа-

лось ее судьбой, оно дало ей ощу-

щение радости, счастья, полноты 

жизни, чувство сохраненной моло-

дости. Она всегда созидала и все-

гда думала, что после себя оставит 

и какими будут ее ученики в жиз-

ни. К каждому уроку готовилась 

основательно, теоретические зна-

ния закрепляла практическими. 

Добросовестная, трудолюбивая, 

порядочная, доброжелательная и 

отзывчивая. Пользовалась уваже-

н и е м  в  к о л л е к т и в е .  П о -

матерински Анна Анатольевна от-

носилась к своим ученикам и они 

до сих пор поддерживает с ней 

связь. Ее основными заповедями 

были: люби профессию, уважай 

ученика, трудись, не останавлива-

ясь на достигнутом, постоянно 

учись сама и своим опытом делись 

с другими. 

За 34 года работы в нашем учеб-

ном заведении Анна Анатольевна 

подготовила свыше четырехсот мо-

лодых специалистов по профессии 

«Повар, кондитер». Ее ученики 

успешно участвовали, становились 

призерами и победителями в го-

родских, региональных, краевых 

конкурсах профессионального ма-

стерства. 

Кравченко Анна Анатольевна – 

ветеран педагогического труда, за 

добросовестный труд ей присвоено 

звание «Отличник ПТО РФ». 

Кулиш Александра Иванов-

на 
При ПУ №45 была оборудована 

прекрасная база для подготовки 

поваров. Хозяйкой учебной лабо-

ратории являлась Александра 

Ивановна Кулиш – воистину чело-

век на своем месте. Она буквально 

на лету ловила все новинки кули-

нарии и передавала своим учени-

кам. 

В 1996 году Александра Иванов-

на участвовала в краевом конкур-

се профессионального мастерства 

и заняла второе место, в 2002-м 

стала лауреатом конкурса «Мастер 

года Кубани-2000». Ее талант от-

мечен на многих краевых выстав-

ках. 

В сентябре 2003 года за плодо-

творный многолетний труд по под-

готовке молодых кадров в повар-

ском деле Кулиш А.И. присвоено 

звание «Заслуженный мастер про-

изводственного обучения России», 

награждена значком «Отличник 

ты в нашем учебном заведении 

она выпустила 3 группы поваров и 

8 групп хлебопеков для предприя-

тий общественного питания, хлебо-

заводов и кондитерских цехов. По-

сле ее ухода на пенсию эта профес-

сия была закрыта. 

Нина Григорьевна была знающим 

специалистом, любила свое дело и 

все свои знания передавала обуча-

ющимся, с которыми до сих пор 

поддерживает связь. Она одинна-

дцать лет являлась секретарем пе-

дагогического совета, принимала 

активное участие в общественной 

жизни училища. Еремина Н.Г. ре-

гулярно проводила конкурсы кон-

дитеров и была организатором 

краевых конкурсов. 

За добросовестный труд и высо-

кий профессионализм в 1997 году 

Ереминой Н.Г. вручена Почетная 

грамота Министерства общего и 

профессионального образования 

РФ. В 1999 году она удостоена зва-

ния «Заслуженный мастер произ-

водственного обучения Кубани». В 

настоящее время Нина Григорьев-

на находится на заслуженном от-

дыхе. 
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Мостовая Ирина Алексан-

дровна 

Ирина Александровна - выпуск-

ница Донецкого института совет-

ской торговли по специальности 

инженер-технолог на предприяти-

ях общественного питания. Свою 

трудовую деятельность начала с 

1987 года мастером производствен-

ного обучения в ПУ №45 . 

«Она украшает блюда лучше 

всех» - эта фраза заслужено приме-

нима к мастеру профессионально-

го обучения СЭТ – Мостовой И.А. 

Мастер производственного обуче-

ния успешно освоила искусство 

карвинга и свои профессиональ-

ные навыки передавала студен-

там, с которыми ежегодно участво-

вала в городских, районных и кра-

евых смотрах, конкурсах, выстав-

ках. За победу в конкурсе 

«Лучший повар 2008 года» награж-

дена благодарственным письмом 

главы муниципального образова-

ния Славянского района. На крае-

вой ярмарке учреждений НПО в 

2010 году одержала победу. В 2011 

году награждена Почетной грамо-

той Департамента образования и 

науки КК за высокий профессио-

нализм при проведении мастер-

классов на краевых мероприятиях 

учреждений НПО Краснодарского 

края. Она стала победителем в но-

минациях «За оригинальность 

оформления композиции» и «За 

лучшее украшение блюда» в «Дни 

качества на Кубани» и «День уро-

жая». В целях демонстрации ис-

кусства художественной нарезки 

из овощей и фруктов она ежегодно 

участвовала в краевом Форуме 

«Создай себя сам». По итогам фору-

ма 2012 года награждена грамотой 

Департамента образования и 

науки Краснодарского края. 

Ее умелым рукам нет цены, сво-

их студентов Ирина Александров-

на учила не только как вкусно 

приготовить то или иное блюдо, но 

и как красиво его оформить. 

За высокий профессионализм и 

долголетнюю работу по подготовке 

поваров-кондитеров Ирина Алек-

сандровна удостоена звания 

«Почетный работник НПО РФ». 

Мостовая И.А. 31 год обучала 

молодежь поварскому и кондитер-

скому делу в стенах нашего учеб-

ного заведения. 

В настоящее время находится 

на заслуженном отдыхе. 

ПТО РФ». 

А все начиналось с Краснодарско-

го техникума советской торговли. 

Окончив его в 1977 году, Алек-

сандра Ивановна пошла в Славян-

ский общепит и где состоялась 

судьбоносная встречас мастером-

поваром Дмитрием Ивановичем 

Ралкой, который считал профес-

сию повара самой важной на зем-

ле. И благодаря ему, в 1985 году, 

Александра Ивановна пришла ра-

ботать в ПУ №45. 

В 2004 году Кулиш А.И. заочно 

окончила ГОУ ВПО Славянский-

на-Кубани государственный педа-

гогический институт по квалифи-

кации «Учитель технологии, пред-

принимательства и экономики». 

Уроки производственного обуче-

ния проводила методически пра-

вильно, в лаборатории ПУ- 45 про-

водились показательные краевые 

уроки. Обучающимся прививала 

любовь к избранной профессии: 

занималась с ними дополнительно 

и вела кулинарный кружок. 

24 года Александра Ивановна 

готовила молодых специалистов в 

ПУ-45 для сферы обслуживания, а 

с 2009 года – на заслуженном от-

дыхе. 
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Петрова  

Людмила 

 Семеновна  

Василенко  

Людмила 

 Васильевна  

Василенко Людмила Василь-

евна 

В 1969 году окончила Краснодар-

ское кооперативное профессио-

нально-техническое училище 

Крайпотребсоюза по специально-

сти «Повар-кондитер» 4-го разряда 

и поступила на работу в Славян-

ский общепит по профессии 

«Повар». 

В 1987 году переведена поваром в 

столовую при Славянском ПУ 

№45, которая принадлежала Сла-

вянскому общепиту. 

В 1994 году Людмила Васильев-

на переведена из столовой обще-

пита в столовую ПУ№45 на долж-

ность шеф-повара с выполнением 

обязанностей руководителя произ-

водственного обучения учащихся; 

в 1999 году - повар с выполнением 

обязанностей мастера производ-

ственного обучения; с 2005 года - 

повар с установлением 6-го разря-

да. 

Добрая, заботливая, отзывчивая, 

неутомимый труженик, всегда лю-

била свою работу и осталась ей 

верна. 

Общий трудовой стаж Людмилы 

Васильевны в общественном пита-

нии составил 51 год. Тридцать три 

года она отработала в нашем учеб-

ном заведении. 

Василенко Л.В. – Ветеран труда. 

За многолетний добросовестный 

труд награждена Почетной грамо-

той Министерства образования 

РФ. 

В настоящий момент находится 

на заслуженном отдыхе. 

Петрова Людмила Семеновна 

В 1975 году окончила Нижне-

Тагильский строительный техни-

кум Свердловской области по спе-

циальности «техник-строитель», в 

1990 году – Кубанский ордена тру-

дового Красного Знамени сельско-

хозяйственный институт по специ-

альности «инженер-строитель». 

В 1999 году была принята в ПУ 

№45 на должность мастера произ-

водственного обучения. Эта жен-

щина – строитель по призванию. 

Высококлассный специалист, пре-

подавала в ПУ №45 на отделении 

«Мастер отделочных строительных 

работ» и «Сухое строительство». 

Она готовила отличных каменщи-

ков, штукатуров-отделочников, ма-

ляров и специалистов по работе с 

гипсокартоном. Результаты работы 

говорили за себя. В 2003 году за 

активное участие в конкурсах про-

фессионального мастерства Петро-

ва Л.С. стала лауреатом «Мастер 

года Кубани 2003» в номинации 

«Мисс – творчество». 

В 2006 году на Всероссийской 

олимпиаде профессионального ма-

стерства обучающихся учреждений 

НПО Людмила Семеновна подго-

товила участника-призера заклю-

чительного этапа по профессии 

Мастер сухого строительства. 

Петрова Л.С. была награждена 

почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ за боль-

шой личный вклад в практиче-

скую подготовку молодых квали-

фицированных рабочих. 

В 2007 году, в Туле, ее ученик 

Александр Кулик стал призером 

конкурса, а преподаватель полу-

чила президентский грант. В 2008 

году снова успех и ученики Люд-

милы Семеновны стали вторыми в 

Южном Федеральном округе. 

Мастер готовила профессионалов 

Педагогические работники, имеющие ведомственные 
награды федерального, регионального и 

муниципального уровней, а также лауреаты краевого 
конкурса «Мастер года» по профессии  

«Мастер отделочных строительных работ»  



Кореневский  

Николай 

 Михайлович  
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Калмыков  

Василий 

 Васильевич  

Калмыков Василий Василье-

вич 

Свой трудовой путь Калмыков 

В.В. начал в 1959 году каменщи-

ком на Славянском птицекомбина-

те колхоза «Путь к коммунизму». 

Через 14 лет он решил попробо-

вать себя в новой профессии и по-

ступил в Славянский сельскохо-

зяйственный техникум по специ-

альности «Бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственном производ-

стве», который окончил в 1973 го-

ду. 

По окончании техникума Васи-

лий Васильевич проработал бух-

галтером 10 лет на Славянском 

комбинате стройматериалов. 

В 1989 году, имея двадцатилет-

ний опыт работы каменщиком, 

Калмыков В.В. пришел в ПУ №45 

мастером производственного обуче-

ния на отделение «Мастер обще-

строительных работ» и 22 года обу-

чал детей своей любимой работе. 

Василий Васильевич был трудо-

любивым и ответственным челове-

ком, заботился о своих подопеч-

ных, его уважали и ценили в кол-

лективе. 

За добросовестный труд и 

успешную подготовку молодых 

специалистов в 1995 году удостоен 

звания «Отличник профессиональ-

но-технического образования РФ», 

а в 2000 году награжден Почетной 

грамотой Министерства образова-

ния РФ. 

В 2011 году ушел на заслужен-

ный отдых. Ушел из жизни в 2021 

году. 

по новейшим технологиям, кото-

рые только начинали приходить в 

сферу строительства. Генеральный 

директор ООО «Кубань КНАУФ» 

одной из первых в крае вручил 

Петровой Л.С. диплом за вклад в 

продвижение прогрессивных тех-

нологий КНАУФ в строительстве. 

В 2008 году Петрова Людмила 

Се мен о вн а ,  п р епо давате ль 

спецдисциплин ПУ №45, заслужи-

ла звание «Почетный гражданин 

г. Славянска-на-Кубани и Славян-

ского района». В 2009 году ей при-

своена высшая квалификацион-

ная категория. 

За успешный и добросовестный 

труд мастер п/о Петрова Л.С. 

награждена почетной грамотой 

Департамента образования и 

науки Краснодарского края. 

В 2015 году Людмила Семеновна 

ушла из жизни по болезни. 

Инженерно-педагогические работники, имеющие 
ведомственные награды федерального, регионального и 

муниципального уровней, лауреаты краевого конкурса 
«Мастер года», «Педагог года»  

Кореневский Николай Ми-

хайлович родился в Витебской 

области (Белорусская ССР) 1 мар-

та 1932 года в крестьянской семье. 

После окончания 7-го класса 

Николай поступил в Минскую Рес-

публиканскую школу киномехани-

ка и окончил ее в 1950 г. с вруче-

нием Похвального листа Мини-

стерства Кинематографии Бело-

русской ССР. 

В январе 1952 г. добровольно 

вступил в ряды Советской Армии. 

Службу проходил в Усть-Лабинске 

Краснодарского края. Времени 

солдат зря не терял, в армии окон-

чил школу электромеханика и 3 

года работал старшим радиокино-

механиком. Одновременно учился 

в Усть-Лабинской средней школе 

рабочей молодежи, где окончил 10 

классов. В июле 1956 г., в звании 

сержанта, демобилизовался. 

После армии Николай пошел по 
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Бондаренко 

 Тамара  

Ивановна  

стопам отца и в 1956 г. поступил учиться в 

Азово-Черноморский институт механизации 

сельского хозяйства, который окончил в 1961 

году. По окончании института механизации, 

будучи уже женатым, с семьей переехал на 

постоянное место жительства в г. Славянск-

на-Кубани и стал работать инженером-

контролером ОПХ «Путь к коммунизму» (ныне 

АО «Прикубанское»). С 1962 г. стал заведовать 

мастерскими этого же колхоза. Какое бы дело 

ему не доверили, выполнял профессионально 

и добросовестно. 

В 1961 г. вступил в ряды коммунистической 

партии Советского Союза. 

В 1965 г. Николай Михайлович был при-

глашен директором Славянского сельскохо-

зяйственного техникума И.Т. Мещеряковым 

на должность преподавателя механизации 

сельского хозяйства, а затем возглавил агро-

номическое отделение. 

Чтобы преподавать в учебном заведении, 

Николаю Михайловичу необходимо было 

окончить педагогический факультет. Он по-

ступил в Московский институт инженеров 

сельхозпроизводства, который успешно окон-

чил в 1968 г. 

С 1971 по 1986 гг. Кореневский занимал 

должность заместителя директора по учебной 

работе Славянского сельскохозяйственного 

техникума. В коллективе этого учебного заве-

дения пользовался большим авторитетом. 

В 1986 г. Н.М. Кореневского вызвали в гор-

ком партии и как коммунисту приказали при-

нять директорство ПУ №45. Ноша была нелег-

кой, но, благодаря сплоченности коллектива и 

прекрасным качествам руководителя, Нико-

лай Михайлович оправдал все ожидания. 

Несмотря на трудные годы перестройки, в 

1985-2007 годы училище продолжало разви-

ваться, укреплять учебно-материальную базу 

и расширять хозяйственную деятельность. 

Благодаря Николаю Михайловичу в нашем 

учебном заведении открылись 10 новых про-

фессий по подготовке квалифицированных 

кадров. Он долго и с восторгом мог говорить о 

своих педагогах. Всегда уважительно относил-

ся к своим сотрудникам, понимая что в любом 

деле главное – люди. 

В Славянском ПУ №45 Кореневский Н.М. 

проработал директором с 1986-2008 гг., что 

составило 22 года и 16 дней. 

У Николая Михайловича внушительный 

список званий и регалий за педагогический 

труд в системе профессионального образова-

ния: Заслуженный учитель школы Российской 

Федерации, Почетный работник начального 

профессионального образования России, По-

четный гражданин города Славянска-на-

Кубани. За доблестный труд награжден меда-

лями «Ветеран труда», «За доблестный труд», 

«Лучшие люди России», орденом «За заслуги 

перед Отечеством» II-й степени, «Персона года 

– 2007». Его имя внесено в энциклопедию 

«Знаменитые люди России». 

С 2008 года Кореневский Н.М. находился 

на заслуженном отдыхе. 

15 мая 2022 года закончился земной путь 

Николая Михайловича Кореневского, который 

по жизни был настоящим лидером и являлся 

примером для других. 

Бондаренко Тамара Ивановна 

Тамара Ивановна окончила ин-

ститут по специальности историк, 

филолог. 

В августе 1973 года пришла в 

Славянское ССПУ №3 работать 

преподавателем истории и задер-

жалась на 20 лет. 

Добрая, отзывчивая, терпели-

вая… 

Этого педагога отличало профес-

сиональное стремление к самосо-

вершенствованию, она постоянно 

занималась самообразованием. 

Свой предмет знала досконально и 

увлекала ребят изучением истории 

и прививала любовь к Родине. Ее 

безупречная русская речь и глубо-

кие знания делали уроки интерес-

ными и запоминающимися, а по-

зитивный настрой педагога окры-

лял ребят и вселял в них веру в 

себя. 

Тамара Ивановна была внима-

тельна не только к своим учени-

кам, но и к коллегам, принимала 

активное участие во всех проводи-

мых мероприятиях учебного заве-

дения. Тамара Ивановна гордится 

своими выпускниками и до сих пор 

поддерживает с ними связь. 

За многолетний добросовестный 

труд Бондаренко Т.И. удостоена 

звания «Отличник ПТО СССР». 



Рудометкина 

 Галина 

 Анатольевна  
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Симонян  

Гаяне  

Михайловна  

Симонян Гаяне Михайловна 

В 1973 году Гаяне Михайловна 

окончила Славянский сельскохо-

зяйственный техникум по специ-

альности бухгалтер и пришла ра-

ботать в ССПТУ №3. 

45 лет Симонян Г.М. трудилась 

в нашем учебном заведении: про-

шла путь от бухгалтера – до глав-

ного бухгалтера. Внесла огромный 

вклад в развитие техникума и его 

материальной базы, профессио-

нально и своевременно выполняла 

свою работу. В коллективе пользо-

валась заслуженным уважением. 

За многолетний добросовестный 

труд и высокий профессионализм 

Гаяне Михайловна удостоена зва-

ния «Почетный работник НПО 

РФ» и «Ветеран труда». 

В настоящее время находится 

на заслуженном отдыхе. 

Рудометкина Галина Анато-

льевна в 1966 году получила свое 

первое профессиональное образо-

вание библиотекаря в Краснодар-

ском культурно-просветительном 

училище. В 1982 году заочно окон-

чила Краснодарский государствен-

ный институт культуры по специ-

альности «Библиотековедение-

библиография, массовые и науч-

ные библиотеки». Ей присвоена 

квалификация «библиотекарь-

библиограф». 

В 1994 году принята в СПТУ 

№45 на должность «старший биб-

лиотекарь» и вскоре была переве-

дена на должность -заведующая 

библиотекой. 

В учебном заведении проводила 

большую культурно-массовую ра-

боту по различным направлениям, 

выполняла обязанности работника 

клуба и вела классное руководство. 

За добросовестный труд по воспи-

танию молодых кадров Галина 

Анатольевна награждена в 2001 

году Почетной грамотой Мини-

стерства образования РФ. 

Новичкова  

Вера 

 Павловна  

Новичкова Вера Павловна с 

июня 1981 года работала секрета-

рем учебной части в Славянском 

ССПУ №3. С июля 1982 года по 

2000 года – секретарь училища с 

выполнением обязанностей ин-

спектора по кадрам. С апреля 2002 

по 2010 года – специалист по кад-

рам училища. 

Вера Павловна выполняла свою 

работу добросовестно и ответствен-

но, умело вела деловую документа-

цию. Любое порученное дело вы-

полняла качественно и в срок. По 

характеру была дисциплинирован-

ной и принципиальной в серьез-

ных рабочих моментах. 

Всегда активно участвовала в об-

щественной жизни училища. Вера 

Павловна идет с песней по жизни. 

Ни одно мероприятие в нашем 

учебном заведении не обходилось 

без ее участия. Заслуженно поль-

зовалась уважением в коллективе. 

За долголетний добросовестный 

труд Новичкова В.П. награждена 

Почетной грамотой Министерства 

образования РФ. 

С 2010 года находится на заслу-

женном отдыхе и продолжает петь 

в Хоре Ветеранов при городском 

Доме культуры. 



Трегубенко  

Наталья  

Леонидовна  

СТР. 19 НАША ГОРДОСТЬ  VK.COM/SETSLAV  

Трегубенко Наталья Леонидов-

на 

В 1981 году окончила Новочеркас-

ский инженерно-мелиоративный 

институт по специальности 

«Гидромелиорация». Свою трудо-

вую деятельность в нашем учебном 

заведении начала с августа 1982 

года как мастер производственного 

обучения, с сентября 1986 года ста-

ла преподавать специальные дис-

циплины. 

Учитель высшей категории, хоро-

шо знающий свой предмет. Была 

внимательна, отзывчива и добра к 

своим ученикам, пользовалась ува-

жением в коллективе. 

За успехи на педагогическом по-

прище Наталья Леонидовна 

награждена почетной грамотой 

Министерства образования РФ. 

История ее семьи тоже тесно связа-

на с нашим техникумом. Отец, 

Леонид Семенович Косых, в свое 

время окончил Славянскую школу 

механизации, здесь же работал не-

продолжительное время. Он подни-

мал целину, был передовиком про-

изводства. За многолетний добросо-

вестный труд Косых Л.С. награж-

ден орденом Трудового Красного 

Знамени. 

Продолжил династию Трегубенко 

сын Натальи Леонидовны и Юрия 

Григорьевича – Константин Юрье-

вич, проработавший в нашем учеб-

ном заведении с 2012 по 2017 годы 

мастером п/о и преподавателем 

спецдисциплин на отделении 

«Мастер отделочных строительных 

работ». 

Высоцкий  

Анатолий 

 Павлович  

Высоцкий Анатолий Павлович принят на работу в 1987 году в ССП-

ТУ №45 на должность водителя. 

Анатолий Павлович хорошо разбирался в автомобилях. Содержал дове-

ренную ему технику в технически исправном состоянии. Был незамени-

мым водителем. 

За многолетний добросовестный труд в системе НПО в 2001 году 

награжден Почетной грамотой Министерства образования РФ. 

Проработал в нашем учебном заведении 26 лет. 

Алексеенко 

 Владимир 

 Андреевич  

Алексеенко Владимир Андре-

евич 

Алексеенко Владимир Андреевич 

в 1969 году окончил Севастополь-

ское высшее морское училище. 

Был направлен на Тихоокеанский 

флот. Молодой офицер попал на 

головной атомный подводный 

крейсер стратегического назначе-

ния. затем был Северный флот, 

вновь Тихоокеанский, служба бы-

ла непростой. 

После окончания военно-морской 

Академии последовало новое 

назначение – в Индийский океан. 

Канвой военных кораблей сопро-

вождал советские торговые суда 

через опасную зону, ни одно совет-

ское судно не пострадало. За дол-

гую службу чего только не случа-

лось: тонул, горел, но, несмотря ни 

на что, остался в живых. 

Закончил службу Владимир Ан-

дреевич в звании капитана перво-

го ранга. Награжден орденом 

«Красной Звезды» и одиннадцатью 

медалями за боевые заслуги. По 

окончании службы переехал в 

Славянск-на-Кубани. 

С 1996 по 2012 год работал препо-

давателем ОБЖ в ПУ №45. Своих 

студентов Владимир Андреевич 

обучал военному делу, прививал 

любовь к Родине и желание идти 

ее защищать. 

Награжден почетной грамотой 

Министерства образования РФ. 

В настоящее время Алексеенко 

В.А. находится на заслуженном 

отдыхе, и даже на «гражданке» 

остается настоящим офицером. 



Кокуркина  

Лариса 

 Борисовна  
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Вавилова  

Татьяна  

Николаевна  

Вавилова Татьяна Николаев-

на 

Татьяна Николаевна в 1978 го-

ду окончила Кубанский государ-

ственный университет по специ-

альности «История» с квалифика-

цией «историк, преподаватель ис-

тории и обществоведения». 

До прихода в наше учебное за-

ведение Татьяна Николаевна ра-

ботала учителем истории в школе, 

была секретарем Славянского ГК 

ВЛКСМ, директором средней шко-

лы, заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, за-

местителем директора научно-

методического центра управления 

образования. 

С 2006 года Вавилова Т.Н. пере-

ведена с управления образования 

в ПУ №45 на должность препода-

вателя общественных дисциплин. 

Вавилова Татьяна Николаевна 

любила то, что преподавала, и тех, 

кому преподавала. Ее уроки прохо-

дили на высоком профессиональ-

ном уровне с использованием со-

временных образовательных тех-

нологий с патриотической направ-

ленностью. Ею увлекательно и по-

знавательно велась внеклассная 

работа по предмету в форме вече-

ров-соревнований с элементами 

костюмирования. 

Вавилова Т.Н. является лауреа-

том международного, победителем 

и призером российских профессио-

нальных конкурсов. 

Команда СЭТ «Наследники По-

беды» под ее руководством в тече-

ние семи лет занимала призовые 

места  в  краево м военно -

п а т р и о т и ч е с к о м  к о н к у р с е 

«Великий подвиг великого наро-

да», в 2019 году стала его победи-

телем. 

Вавилова Т.Н. проявила себя 

трудолюбивой, ответственной, ис-

полнительной, энергичной и твор-

ческой личностью. В 2006-2019 гг. 

руководила методической комисси-

ей обществоведческих дисциплин. 

Аттестационная комиссия мини-

стерства образования и науки 

Краснодарского края трижды уста-

навливала Вавиловой Т.Н. выс-

шую квалификационную катего-

рию. 

За значительные успехи в орга-

низации и совершенствовании 

учебного и воспитательного про-

цессов, большой личный вклад в 

практическую подготовку молодых 

квалифицированных рабочих кад-

ров в 2013 году Вавилова Татьяна 

Николаевна награждена Почетной 

грамотой Министерства образова-

ния РФ. 

В настоящее время Татьяна Ни-

колаевна находится на заслужен-

ном отдыхе. 

Кокуркина Лариса Борисов-

на в 1975 окончила Ростовский-на-

Дону государственный педагогиче-

ский институт по специальности 

учитель немецкого языка. 

Лариса Борисовна работала учи-

телем немецкого языка, заместите-

лем директора по методической 

работе в школах города Славян-

ска-на-Кубани и Славянского рай-

она. 

В сентябре 2010 года Лариса Бо-

рисовна принята на должность 

преподавателя немецкого языка в 

ПУ №45 и проработала до 2020 го-

да. Она – учитель высшей квали-

фикационной категории. 

Зарекомендовала себя как чест-

ный и добросовестный педагог, хо-

рошо владела методикой обучения. 

Легко находила общий язык с кол-

легами и учащимися, была уважа-

ема в коллективе. 

За высокий профессионализм и 

достойное воспитание подрастаю-

щего поколения Кокуркина Л.Б. 

удостоена звания «Отличник 

народного просвещения». 
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 Мамукова 

 Анна  

Ривальевна 

Григорова  

Ольга 

 Борисовна 

Григорова Ольга Борисовна 

 Григорова Ольга Борисовна 

окончила Ивантеевский техникум 

трикотажного производства в Мос-

ковской области по квалификации 

«Конструктор швейных изделий». 

В 1994 году принята на работу ма-

стером производственного обуче-

ния в ПУ №45 по профессии 

«Швея». 

Работая заочно, в 2002 году 

окончила Армавирский государ-

ственный пединститут по специ-

альности «Педагогика и методика 

начального образования». 

Эта эрудированная, улыбчивая, 

общительная женщина обучала 

студентов мастерству шитья краси-

вой и удобной одежды, преподава-

ла историю костюма, рисунок и 

живопись. На ее занятиях никогда 

не было скучно. Вместе с Коренев-

ской Ларисой Николаевной увлек-

ла обучающихся на создание экс-

клюзивной коллекции одежды для 

Театра мод, с которой успешно 

приняли участие в московском 

конкурсе «Экзерсис».  

В 2004 году в Краснодаре состо-

ялся конкурс «Мастер года Кубани 

2004» среди 72 училищ и лицеев, 

по результатам которого Ольга Бо-

рисовна стала победителем.  

Одной из первых в коллективе 

она освоила компьютер и была пе-

реведена на должность методиста. 

Под ее руководством повышался и 

совершенствовался методический 

уровень учебно-воспитательного 

процесса и качество подготовки 

квалифицированных рабочих, 

внедрялись современные педагоги-

ческие технологии, создавались 

методические разработки и дидак-

тические материалы. 

С 2008 по 2010 годы Григорова 

О.Б. – директор ПУ №45. За время 

руководства подготовила матери-

ально-техническую базу для от-

крытия Ресурсного центра.  

За добросовестный труд Ольга 

Борисовна удостоена звания 

«Заслуженный мастер производ-

ственного обучения Кубани». 

Мамукова Анна Ривальевна 

В 1995 году окончила Ульянов-

ский государственный техниче-

ский университет по специально-

сти «Технология изготовления 

швейных изделий», а в 1997 году 

была принята мастером производ-

ственного обучения по профессии 

«Портной». Как мастер Анна Рива-

льевна умела показать своим уче-

никам красоту труда и учила их 

творить прекрасное своими руками 

в повседневной жизни.  

В 2001 году прошла курсы повы-

шения квалификации в Славян-

ском-на-Кубани государственном 

педагогическом институте по 

направлению «Современные тех-

нологии обучения в профессио-

нальном образовании».  

За 17 лет работы в нашем учеб-

ном заведении Мамукова А.Р. бы-

ла мастером производственного 

обучения, методистом и заместите-

лем директора по учебно -

производственной работе.   

Ее педагогическое кредо основы-

валось на китайской мудрости: 

«Учитель – это тот, кто способен 

спуститься с высот своих знаний до 

незнания ученика и вместе с ним 

совершить восхождение».  

Анна Ривальевна принимала ак-

тивное участие во всех мероприя-

тиях, проводимых в училище, бы-

ла душой коллектива.  

В краевом конкурсе «Мастер года 

Кубани 2008» Анна Ривальевна 

Мамукова стала победителем. 



Династия Кудря 

Кудря Анатолий Антонович в феврале 1967 

года был принят на работу мастером произ-

водственного обучения в СПТУ №3. 

С 1979-2009 годы работал механиком на 

учебном хозяйстве ПУ №45. 

За большой вклад в подготовку высококва-

лифицированных специалистов в 1990 году 

Кудря А.А. удостоен звания «Отличник ПТО 

РСФСР». 

За многолетний добросовестный труд в 1991 

году ему присвоено звание «Ветеран ПТО 

СССР», а 1992 году Анатолий Антонович 

награжден медалью «Ветеран труда». 

В 2002 году за заслуги в области образова-

ния удостоен звания «Почетный работник 

НПО РФ». 

Трудовой стаж Анатолия Антоновича в сте-

нах техникума составил 42 года. 

Лепетченко (Кудря) Любовь Дмитриевна – 

супруга Анатолия Антоновича принята в 

СПТУ №3 свинаркой, затем работала кладов-

щиком и заправщицей ГСМ. Трудовой стаж 

Любови Дмитриевны на учебном хозяйстве 

составил 37 лет. 

Ее дело продолжила дочь Светлана Анато-

льевна Запорожец (Кудря), которая с 2005 го-

да по настоящее время трудится в СЭТ. 

Кудря Александр Антонович (брат Анатолия 

Антоновича) с 1976-1994 гг. работал в учили-

ще мастером производственного обучения. 

Общий трудовой стаж работы династии Куд-

ря в нашем учебном заведении составляет 115 

лет. 

Династия Трегубенко 

Трегубенко Юрий Григорьевич – выпускник 

ССПТУ №3. В 1975 году пришел работать в 

наше учебное заведение мастером производ-

ственного обучения. 

Тридцать восемь лет он посвятил училищу, 

прошел путь от мастера профессионального 

обучения до заместителя директора по учебно-

производственной работе. 

Отец Юрия Григорьевича – Григорий Ефи-

мович – окончил курсы механизаторов в 

нашем учебном заведении. 

За достойный вклад в подготовку рабочих 

кадров в 1991 году награжден значком 

«Отличник ПТО РСФСР». В 1992 году за мно-

голетний добросовестный труд Юрию Григорь-

евичу Трегубенко присвоено звание «Ветеран 

ПТО СССР». 

За заслуги в области образования Россий-

ской Федерации в 2001 году удостоен звания 

«Почетный работник НПО РФ». В настоящее 

время Ю.Г. Трегубенко находится на заслу-

женном отдыхе. 

Т р е г у б е н к о  Н а т а л ь я  Л е о н и д о в -

на продолжила трудовую династию семьи Тре-

губенко, работая мастером производственного 

обучения, затем преподавателем специальных 

дисциплин. 

История ее семьи тоже тесно связана с 

нашим техникумом. Отец, Леонид Семенович 

Косых, в свое время окончил Славянскую шко-

лу механизации, здесь же работал непродол-

жительное время. Он поднимал целину, был 

передовиком производства. За многолетний 

добросовестный труд Косых Л.С. награжден 

орденом Трудового Красного Знамени. 

Продолжил династию Трегубенко сын Ната-

льи Леонидовны и Юрия Григорьевича – Кон-

стантин Юрьевич, проработавший в нашем 

учебном заведении с 2012 по 2017 годы масте-

ром производственного обучения и преподава-

телем спецдисциплин на отделении «Мастер 

отделочных строительных работ». 

Трудовой стаж династии Трегубенко соста-

вил 76 лет. 

Общий трудовой стаж династий в 

нашем учебном заведении: 

· Корбула - 57 лет; 

· Кореневских – 50 лет; 

· Сабировых – 47 лет; 

· Кравченко – 45 лет; 

· Вершибалко – 34 года; 

· Макеевых – 26 лет 

· Дудовых – 24 года. 

Список династий продолжают фамилии: Ва-

раксовы (отец Семен, сын Владимир Семено-

вич и внук), Калюжный (Виктор Иванович, 

Владимир Иванович (брат) и жена Владими-

ра Ивановча), Карабут (Григорий Маркович, 

брат Владимир Маркович, сын Александр 

Григорьевич, жена Григория Марковича), 

Лавровы, Пронины, Щербаченко, Даций, Ба-

лабась, Новиковы, Дроновы, Чердынцевы, 

Сергеевы, Мягкие, Процко и другие. 
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