
С юбилеем, техникум! 

 

 
13 мая в здании МБУ «Дом молодежных организаций» г.о. Октябрьск 

состоялось празднование 50-летия ГБПОУ «Октябрьский техникум 

строительных и сервисных технологий им. В.Г. Кубасова».  

 

 

День рождения 

техникума это не только 

историческая веха, но 

рубеж, дающий 

возможность оглянуться 

назад и вспомнить 

пройденный путь, 

вспомнить добрым словом 

тех, кто внес значительный 

вклад, для того, чтобы в 

стенах техникума сеять 

разумное, доброе и вечное.  

 

На торжественное мероприятие,  как и положено,  прибыло много 

гостей, в их числе: Гожая А.В.- глава администрации г.о. Октябрьск, 

Блюдина В.В.- зам.главы по социальным вопросам, Трибус А.А. –зам.главы 

по архитектуре и строительству, Ревин В.В. –председатель Думы 

г.о.Октябрьск, Неборская М.В.- депутат городской Думы, Осипова Е.Г. –

начальник отдела общего и  дополнительного образования  Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области, Родина 



Л.А- главный специалист отдела организации общего и профессионального 

образования.  

 

 
 

 



 
 

Конечно, не обошлось и без ветеранов труда, отдавших работе в 

техникуме  все лучшие годы своей жизни. Среди присутствующих были: 

Кольчугин А.А., Фурсова Н.А., Раптанов Н.М., Никитина В.П., Безденежных 

В.А., Полозова О.И., Полозов В.А.. 

 

 



 В своем выступлении 

директор техникума Титова 

О.П. напомнила историю 

техникума с момента 

рождения и до сегодняшних 

дней. За прошедшие 50 лет 

образовательное учреждение 

пережило много сложных 

ситуаций, как и все наше 

государство. Особенно 

трудными были 90-е годы, 

когда в связи с рыночными 

преобразованиями в стране 

прекратились 

централизованные заказы на 

подготовку специалистов. 

Невостребованным оказалось 

начальное профессиональное 

образование, сократилось 

число поступающих на 

заочное отделение. В этот 

период с 1987 по 2007 год 

ПЛ-48 возглавляет В. Г. 

Кубасов. Вместе с 

инженерно-педагогическим 

коллективом трудности были 

преодолены.  

В разные годы руководителями техникума были: Маяков П.Т., Нянькин 

В.И., Кубасов В.Г., Кольчугин А.А. Благодаря их усилиям, настойчивости и 

целеустремленности, 

техникум живет и 

продолжает 

развиваться дальше. 

Студенты и 

преподаватели 

принимают участие в 

мероприятиях 

различного уровня: 

городских, 

региональных, 

областных.  

 

 



Продолжает 

развиваться 

волонтерское 

движение. 

Ежегодно 

студенты 

оказывают 

помощь 

ветеранам войны 

и труда помощь в 

ремонте квартир, 

в 

благоустройстве 

городских 

памятников. 

50 лет? Много это или мало? По одним меркам это всего пол века, по 

другим – целая жизнь. Наш техникум прожил интересную, творческую жизнь 

и продолжает развиваться дальше, шагая в ногу со временем. 

 



 

 
 

Методист Яворская Л.А. 

 

 

          


