Ежегодно 2 октября отмечается День системы
профессионально-технического образования. 2020 год
– год юбилейный!
Днём рождения системы профессиональнотехнического образования стало 2 октября 1940 года,
когда был принят указ Президиума Верхового Совета
СССР «О государственных трудовых резервах СССР»,
которым были определены три типа училищ:
ремесленные, железнодорожные училища и школы
фабрично-заводского обучения. Эти училища были созданы в кратчайшие сроки.
В преддверии столь важной даты
обучающиеся ГБПОУ «Октябрьский техникум
строительных и сервисных технологий им. В.Г.
Кубасова»
посетили
Ветерана
труда,
Отличника
профессионально-технического
образования Никитину Валентину Павловну,
занимавшую должность заместителя директора
по
учебно-воспитательной
работе
Профессионального лицея №48 (ныне ГБПОУ
«Октябрьский техникум строительных и сервисных технологий им. В.Г.
Кубасова») с период с 1977 г. по 2005 гг., посвятившую образовательному
учреждению практически 30 лет своей жизни.
В условиях непростой санитарноэпидемиологической ситуации, Валентина
Павловна с радостью встретила гостей. В
теплой дружеской обстановке Никитина В.П.
рассказала ребятам о годах учебы в ПТУ №7
полиграфистов г. Куйбышева, которое, к
слову, было окончено ею с отличием в 1965
г., производственной практике в Доме печати
г. Куйбышева, начале трудовой деятельности
в
должности
секретаря
Первичной
комсомольской организации от Ленинского райкома комсомола г. Куйбышева,
работе в любимом лицее.
Необходимо отметить, что в период трудовой деятельности Валентина
Павловна была удостоена множества почетных наград, среди которых медаль «За

доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, знак
Отличника профессионально-технического образования, медаль Ветерана труда.
Также обучающиеся с председателем
Совета техникума Митрофановой О.А. и
преподавателем Энно А.Н. побывали в
гостях
у
Безденежных
Валентины
Александровны,
ветерана
профобразования, проработавшей в нашем
техникуме почти четверть века. Ребята
поздравили Валентину Александровну с
праздником, рассказали о том, как живут и
учатся студенты в нашем техникуме сегодня,
послушали рассказ о трудовом пути
Валентины Александровны, посмотрели
фотографии из её семейного архива.
За 80 лет система профтехобразования
прошла непростой путь. Именно благодаря
профессиональному
образованию
у
молодежи просыпается интерес к реальным
практическим знаниям, которые необходимы
им в жизни.

Какое хорошее слово ПРОФТЕХ!
В нем радость труда и энергия тех,
Кто сеял и строил, варил и ковал,
Завод и страну из руин поднимал!
Какое хорошее слово ПРОФТЕХ!
В нем опыт вот этих, в нем молодость тех!
В нем труд и учеба, и общий успех!
Давайте гордиться, что мы из ПРОФТЕХ!
С праздником!

