
Майская хроника ТПО работников СПО 

1 мая под лозунгом «За достойный труд, за достойную заработную плату!» более 
200 человек, работников среднего профессионального образования приняли 
участие в первомайском митинге на площади им. Ленина. 

2-3 мая в музее истории профессионального образования Новосибирской области 
прошли музейно-патриотические уроки, повещённый роли профессионального 
образования Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны «Их 
подвиг трудовой». Приняли участие участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, педагогические работники, руководители, обучающиеся 
подведомственных государственных профессиональных образовательных 
учреждений Новосибирской области. 

Своими воспоминаниями о трудностях и незабываемой стойкости солдат Великой 
Отечественной войны мужественно выстоявших против фашизма, поделился 
ветеран, участник Великой Отечественной войны Мельников Иван Фатеевич (в 
1942 году был направлен на фронт, воевал на 1 - ом Белорусском фронте, 
освобождал города: Бобруйск, Луцк, Конев, Варшаву, принял участие в Восточно – 
Померанской и Берлинской операциях, участвовал в боях за взятие Берлина. 40 лет 
проработал в ПУ № 26 (ныне Центр профессионального обучения № 1) мастером 
производственного обучения по профессии «Столяр». Награжден орденом 
«Отечественной войны 1 степени», медалями «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За трудовую доблесть», 22 
юбилейных.  Награждён значками «Отличник профессионально – технического 
образования СССР»; «Отличник профессионально – технического образования 
РСФСР»). 

Ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла - Туробов Николай 
Иванович, бывший работник Новосибирского радиотехнического колледжа, 
поведал как обыкновенные солдаты, недавние выпускники школ, лицеев, 
колледжей демонстрировали образцы мужества, равняясь на тех, кто проявлял 
массовый героизм. 

4 мая на базе ГБПОУНСО «Новосибирский технологический колледж» состоялась 
традиционная встреча ветеранов профессионально технического образования. 
Теплая встреча, добрые слова, поздравления и очень часто звучащее: «А 
помнишь?..» 

5 мая на территории Новосибирского технического колледжа имени Александра 
Покрышкина прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию первых 
экспонатов мемориально-исторического парка «Патриот», посвящённого героям 
Великой Отечественной войны. В парке установили восстановленный легендарный 
штурмовик Ил-10 и бюсты Героев Советского Союза. Восстанавливать боевые 
машины эпохи Второй Мировой — это не только традиция учащихся Технического 
колледжа. Это дань уважения ветеранам, память о героях Великой Отечественной 
войны. (Штурмовик Ил-10 вместе с мастерами студенты восстанавливали в 
свободное от учёбы время). 



9 мая – особая дата для всего российского народа! В первичных профсоюзных 
организациях прошли встречи и поздравления ветеранов войны и тружеников тыла, 
торжественные собрания с учащимися, праздничные концерты, подарки, волнения 
и слезы на глазах. 

21 мая - тридцать представителей учреждений профессионального образования 
примут участие в городском традиционном бале работающей молодежи. 

В мае завершаются отчеты и выборы в первичных профсоюзных организациях. 

Ольга Пешкова, председатель ТПО работников учреждений среднего 
профессионального образования; 

Эрг Галина, заведующая музеем истории профессионального образования 
Новосибирской области 































 


