
ВЕТЕРАНЫ ТЕХНИКУМА 

 
 

 

 

 

 

 

 

МАЛЫШЕВА АННА ИВАНОВНА  

 

 

             Главный бухгалтер ЮЭТ, проработала в техникуме 

с 1958 по 1985 годы. Под её руководством разработана 

система бухгалтерского учета в техникуме, создан 

дружный работоспособный коллектив работников 

бухгалтерии. Положительные результаты финансово-

хозяйственной  деятельности неоднократно отмечались 

вышестоящей организацией.  

 
 

 

ЖАБСКИЙ ДМИТРИЙ ГАВРИЛОВИЧ 

 
 

       Участник Великой Отечественной войны.  

Проработал в техникуме с 1959 по 1986 годы. Приехав в 

Южноуральск к другу в 1959 году, полюбил этот город, 

привез семью. Преподавал математику, физику. В 1964 

году назначен директором техникума. Под его 

руководством построены учебный, лабораторный корпуса, 

общежитие техникума. Открыта специальность 

«Технология сварочного производства». Его девиз: 

Вырастить человека, за которого не стыдно было бы 

смотреть людям в глаза. 

 
 

 МИРОНОВА ЛИДИЯ ПАВЛОВНА 

 

           Проработала в техникуме с 1962 по 2008 годы. 

Работа в техникуме стала для Лидии Павловны судьбой. 

Преподавала историю, общественные науки, 19 лет 

работала заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. Свой большой и жизненный 

педагогический опыт передавала молодым. Награждена 

знаками «Почетный энергетик», «Отличник средне – 

специального образования». 
 

 

 ПОПОВА ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВНА 

 

              Проработала в техникуме с 1962 по 2001 годы. 

Преподаватель специальных дисциплин. Начала 

преподавать на вечернем отделении по специальности 

«Керамика». Четкость в работе позволяла отвечать за 

работу заведующей вечерним отделением, заведующей  

сварочным отделением. Выйдя на пенсию, работала 

диспетчером учебной части.  



 

 ЧЕРНЫШОВА РИММА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

        Проработала в техникуме с 1964 по 2000 годы. 

Преподавала литературу, а затем историю. Много лет 

была председателем предметно-цикловой комиссии. Её 

доброжелательность и великое чувство юмора помогало и 

в работе и в отдыхе.  

 

 
 

 

  

ФАТЕЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА  

 

          Проработала в техникуме с 1964 по 2001 годы. 

Преподаватель специальных технических дисциплин, 

председатель предметно-цикловой комиссии. Много лет 

была председателем профкома преподавателей. Всегда 

стояла на защите интересов студентов и работников. 

 

 

 

 

  

ГЛАЗОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА  

 

        Проработала в техникуме с 1964 по 2006 годы, 

преподавала иностранный язык. Человек большой души и 

сердца, наставник молодых преподавателей. Уйдя на 

заслуженный отдых с 1989 по 1996 годы работала 

воспитателем общежития, а затем снова вплоть до 2006 

года работала преподавателем. 

 

  

 

ПРЕСНЯКОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ  

 

          Проработал в техникуме с 1964 по 1985 годы, придя 

одним из первых педагогов в наше учебное заведение. 

Преподавал физическую культуру, вел большую работу по 

пропаганде здорового образа жизни, влюблял студентов в 

спорт, растя спортсменов – разрядников. Отличник 



физической культуры и спорта, много лет в обществе 

«Знание». Читал лекции о пользе движения, создал 

летопись спортивных достижений в техникуме.  

 

 ДОЛГОПОЛОВ ВЕНАДИЙ МАКСИМОВИЧ  

 

          Проработал в техникуме с 1967 по 1998 года. 

Преподаватель специальных технических дисциплин. 

Кроме того активный любитель спорта, играл за сборную 

преподавателей в волейбол. Завоевал любовь и доверие 

студентов и коллег. 

 

 

 

  

КОМАРОВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 

 

             Проработала в техникуме с 1967 по 2000 годы. 

Преподаватель технической механики и черчения. 

Работала заведующей отделением, председателем 

предметно-цикловой комиссии, несколько лет возглавляла 

профком преподавателей. Была основателем и много лет 

редактором техникумовской газеты «Ровесник». 

 

  

 

ПЫРСИКОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ  

 

           Проработал в техникуме с 1968 по 1999 годы. 

Преподаватель черчения. С его помощью оформлялись 

кабинеты, холлы, так как он очень хорошо владел 

шрифтами. Выйдя на пенсию, работал киномехаником. 

Награжден медалью «За доблестный труд». 



 


