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Специальный юбилейный выпуск

У Т О П И И С Л Э В Н Ы Р ROVI.
Начало пути...
История училища началась 12 декабря 1946 года, когда в бараках Малого Кумужья одного из рабочих поселков, давших начало Мончегорску, - открылась школа №1 фабричнозаводского обучения (ФЗО №1). Именно сюда приехали учиться в трудный послевоенный
год из других областей страны более 80 человек.
Первый директор училища - участник Великой Отечественной войны Алексей Матвеевич Доронин - смог сделать почти невозможное: организовал обучение молодых людей важному делу строительства, причем за очень короткий срок.
Из газеты «Северный металлург»: «Большие дела вершат воспитанники школы ФЗО
№1 за станками деревоотделочного цеха. Молодежная бригада Марии Крыловой освоила
производство всех видов деталей сборного дома.
В августе 1950 года школа ФЗО переПримером для всех служит Николай Фирсов, его выименована в строительную школу.
работка 220%; Василий Коровкин - 177%. ВыпускС сентября 1957 года стала называться
ники 1948 года Клубов и Котлов, возглавляющие звестроительным училищем.
нья каменщиков, встав на стахановскую вахту, поВ 1968 году стало профессиональносвященную 11 съезду ВЛКСМ, добились небывалой
техническим училищем.
выработки. Сменная норма Котлова была выполнена
С 1975 года - это среднее профессиональное техническое училище

на 564%».

Одним из первых выпускников училища был Анастасий
Степанович Брюханов, будущий бригадир комплексной
бригады управления «Жилстрой» треста «Кольстрой».
Впоследствии - Герой Социалистического труда,
Почетный гражданин города Мончегорска.

Фотографии, сохранившиеся
в Музее трудовой славы училища, помогают представить
насыщенную жизнь педагогического коллектива и учеников. Совместные праздники, конкурсы, трудовые вахты. ..
К 2001 году было подготовлено более 15 тысяч выпускников, которые трудились на
стройках города, области,
страны.

Сохраняя

память...

В 1985 году училищу было присвоено имя Героя Советского Союза М.С.Квасникова. И это было неслучайное событие. Несколько лет в училище работала группа «Поиск», которую возглавлял руководитель начальной военной подготовки
Г.А.Лейбензон. Поводом для ее появления стала встреча с генерал-лейтенантом
С.А.Кузоваткиным, который рассказал о том, как в октябре 1944 - го Михаил Квасников вынес его раненого из-под огня противника и тем самым спас ему жизнь. Сам
Михаил погиб 25 февраля 1945 года при освобождении Польши.
Тогда Геннадий Лейбензон Указом Президиума Верховного Совета
и решил создать поиско- СССР от 24 марта 1945 года за образцовое
вую группу и собрать мате- выполнение боевых заданий командовариал о Герое. Михаил ния и проявленные при этом геройство и
мужество гвардии ефрейтору Квасникову
Квасников воевал в Запо- Михаилу Савельевичу присвоено звание
лярье в 10-ой Гвардейской
Героя Советского Союза.
дивизии. Все материалы,
собранные о боевом пути 10 гвардейской дивизии, бережно хранятся в
музее Боевой славы.
Здесь есть уникальные экспонаты, которых даже нет в музее истории города - капсула с землей с могилы Михаила Квасникова, мундир
генерала С.А.Кузоваткина.
В 1988 году делегация училища во главе с директором училища посетила Польшу и побывала на месте захоронения М.С.Квасникова,
отдав дань уважения подвигу героя.

На снимке: П. Чугуров, Е. Егорова, О. Кузнецова, Г. Лейбензон.

Новая веха истории для строительного
училища началась в 2002 году, когда возникла
необходимость размещения трудных подростков
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для реабилитации.
появилось в Мончегорске СУВУ (специальное
Так
учебно-воспитательное учреждение) закрытого типа.
Сюда прибывали подростки из разных концов нашей страны.
За 15 лет более 400 подростков прошли процесс реабилитации.
Сегодня обучающиеся здесь могут не только получить основное общее образование, но
и обучиться по программам профессионального обучения и СПО. Кроме этого, для них работают кружки и секции по разным направлениям: «Музейное дело», «Сувениры Заполярья»,
пресс- центр «Наш мир», «Настольный теннис», «Футбол для всех», «Силовая подготовка»,
«Меткий стрелок». Ребята охотно принимают участие во всех городских соревнованиях.

2 место в городской игре «СПОРТ,
ТУРИЗМ И МОЛОДЕЖЬ» - НОЯБРЬ 2016.

Победы в отдельных номинациях
IX Тундрюкского туристического
слета - октябрь 2016.

Победители всероссийского конкурса
«Творчество Пушкина» - декабрь 2016

Участники Всероссийского конкурса
профессионального мастерства среди
учреждений закрытого типа- октябрь
2016

Победитель в конкурсе молодежных социальных проектов «Точка
зрения» при поддержке Министерства образования Российской Федерации —декабрь 2016.

Призеры открытого фестивале туристского клуба «Сариола» города Мончегорска по технике пешеходного туризма
(туристское многоборье) - сентябрь 2016

По-разному сложились судьбы выпускников, но у тех,
кто встал на путь исправления, сохранилась добрая память
об училище. Они охотно общаются в социальных сетях с
бывшими преподавателями, воспитателями. Вот, что пишет Евгений Кончаковский, который находился в училище
с 2004 по 2007 год. «Здравствуйте уважаемые педагоги,
мастера и воспитатели! Всех вас с этой круглой датой
поздравляю, желаю творческих успехов и крепкого здоровья! Что касаемо меня, то все хорошо, работаю в ресторане (пою), как и мечтал, вообще—все хорошо!»
Еще одна история от Константина Вдовина (находился в училище с
2007 по 2008 год). «Ну что я вам могу рассказать? После ПТУ закончил 11 классов, призвали в армию, отслужил год, вернулся. Помотался
в родном городе, работы нет. Решил вернуться в армию, подписал
контракт и начал служить на благо нашей России! Служа в армии,
поступил заочно учиться в академию юстиции (уже закончил), встал
на должность старшины подразделения. Получил служебное жилье.
Сейчас оформляю жилье по военной ипотеке. Пошел 10 год службы,
всем я доволен!»
Вячеслав Карьков находился в училище с 2003 по 2006 год, ему в жизни тоже помогло училище. «Коротко о себе: живу хорошо, работаю
по профессии «Сварщик», которую приобрёл в Мончегорском спец ПУ.
Есть жена, воспитываю сына. Культурно и морально развиваюсь до
сих пор. Заложено это все в стенах этого училища. При возможности
прошу публично передать привет всем работникам училища, в особенности; Ступину А.Н., Сухолитко С.Г. и всем педагогам!»
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Сергей Стефанов находился в училище с 2009 по
2011 год. «ПриветствуюIII 70 лет - это хорошо,
что сказать о себе, живу в Санкт-Петербурге, ра
ботаю на двух работах,
живу в своё удовольствие,
больше не
привлекался)))

Василий Полуянов—2006 - 2008 г.г.
«Здравствуйте! У меня все прекрасно,
стабильная работа, красавица жена и
умничка сын - Евгений, 5 лет.
В моей жизни всё прекрасно, о прошлом
стараюсь не вспоминать, это были
ошибки молодости! Желаю всем работникам училища крепкого здоровья и
творческих успехов!!»

Сергей Базаренко находился в нашем училище с 2009 по 2011 год.

«Спасибо, что помните меня!
Я тоже Вас всех помню, жизнь продолжается, о прошлом стараюсь не
вспоминать. Служу по контракту,
собираюсь жениться и, поверьте, лучше жить по ЗАКОНУ и защищать
РОДИНУ, чем гнить в тюрьме!»

Владимир Шкут
находился в нашем училище с 2003 по
2005 г.

«У меня есть прекрасная семья, и
я её люблю. Купили дом, машину,
завели своё хозяйство, работаю на
стройке, и это все мне досталось
спустя 5лет после того, как я взялся за голову. Не пью, не курю, чувствую себя прекрасно, передайте
всем ребятам, пока они сами этого
не захотят, у них этого ничего не
будет!»

Владимир Парфенов находился в училище с 2003 по 2006 год.
«Имею законченное высшее спортивное образование, а также учусь на второе
(юридическое). Работаю на двух работах,
персональным тренером и в Государственном дорожном предприятии сменным мастером. Выступал на различных спортивных соревнованиях по тяжелой атлетике и классическому бодибилдингу, много путешествую
по другим странам. Все это произошло не
сразу, освободился со спецучилища в 15 лет,
встал на правильный путь в 18-19 лет, первым шагом к исправлению был переезд в
другой город (Санкт-Петербург)».

Я пожелаю, чтобы все
были здоровы,
СЧЭСТЛИЕЫ, всегда с
ПОЗИТИЕНЫМ

настроением, почаще
улыбались и слушали
дорошуга музыку!
Селгажин И. В.

«С юбилеем Вас! Жизнь
у меня наладилась, все
хорошо и я этому очень
рад.
Желаю Вам всего самого
наилучшего и здоровья, а
главное
терпения!
Большое спасибо за все и
простите, если что не
так!»
Абрамчук А.
Выпускник 2009 года.

важаемые коллеги!
Десять лет моей совместной с вами работы
были, по большому счету,
плодотворными. Было
все: и грустно, и весело!
Поэтому в юбилейный год
желаю всем только здоровья и дружбы.
И пусть будет так очень
долго!
В.Т. Колесник

Полярной ночью в декабре
На самой северной земле
Семидесятый юбилей
СУВУ готовит для друзей
Здесь дружный взрослый коллектив,
В работе - только позитив!
Что можем мы им подарить?
Идей побольше ... и творить!
Ребятам нужно пожелать:

Пускай наступающий 2017 год
принесёт Вам множество приятных
открытий и новых интересных знакомств, пускай Вас окружают лишь
самые благородные, красивые и удачливые люди.
И чтобы тепло Вашей души согревало как можно больше людей.
СНовым Годом!
Библиотекарь Егарева Л. Л.

В семидесятый день рождения от
всей души поздравить мы хотим
наше СУВУ №1!
Поздравить мы хотим учителей,
соцпедагогов, воспитателей. Всех,
кто давно работал здесь
или работает недавно!
Колосов Анатолий

Здесь время даром не терять!
Ошибки в жизни осознать
И никогда не повторять!
И нам всем вместе:
Любви, здоровья и тепла!
Пусть творчески текут годаУдача с нами навсегда!
Т.И Савич с обучающимися

Желаю в этот Юбилей быть всем с
удачей и фортуной, потому что на Т и танике все были богатыми и здоровыми, но это им не помогло!
НикитенкоА.

Номер подготовили: Селюжин И. В., Бондарев Р., Королева В. П.

