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1. 15 января, исходя из установившейся традиции участвовать в некоторых ме-

роприятиях совместно с общественными организациями и их представителями, и 

состоялось такое совместное участие в конференции, проходившей в музее Ве-

ликой Отечественной войны на Поклонной горе и посвящённой геноциду евреев 

в годы 2-й мировой войны, а также их освобождению из лагерей смерти 

Красной Армией, начиная с лагеря Аушвиц-Беркенау (Освенцим). Данная кон-

ференция проходила с участием послов, политических и общественных деятелей, 

учёных тех стран, которым эта тема была близка: 

Польши, Венгрии, Словакии, Израиля и других.  

И вот в такой конференции вместе с участником 

Великой Отечественной войны, в числе других со-

ветских воинов освобождавшим лагерь смерти Зак-

сенхаузен, руководитель Союза фронтовиков 

СВАО, входящий также в состав руководства Все-

российского комитета ветеранов войны, полковник 

в отставке Черников Владимир Петрович и руко-

водитель музейного комплекса СП "Хибинское" 

колледжа современных технологий (КСТ) Рыба-

ков Иларион Тихонович.  

 

2. 19 января музейные работники СП "Хи-

бинское" Рыбаков И.Т. и Поясова О.А. при 

участии педагога-организатора Смирновой 

Л.В. организовали и провели День памяти 

выпускников КСТ, погибших в Афгани-

стане и Чечне. 

Утром с учащимися была проведена па-

мятная линейка у Галереи памяти в здании 

СП. Учащиеся Доморацкий Михаил и Мат-

касымов Данияр подготовили сообщения о 

выпускниках КСТ (в прошлом ПУ №37), погибших: в Афганистане - Валерии Ла-

зареве - и в Чечне - Павлюкове Иване. 

У них в январе - скорбные даты. Рыба-

ков И.Т. сделал обобщённое сообще-

ние о всех выпускниках, погибших в 

Афганистане (4 чел.) и Чечне (2 чел.)  

Во второй половине дня в рамках 

Дня памяти состоялся Урок памяти с 

участием и выступлением родственни-

ков погибших выпускников: 

- Алфимовой Зои Ивановны (ма-

тери Александра Алфимова), руково-

дителя ОО матерей, потерявших близ-

ких в локальных войнах; 

- Мамаева Евгения Николаевича       - Киреевой Татьяны Владимировны, 

Черников В.П. (2-й справа) и Ры-
баков И.Т. - в дискуссии с органи-
заторами конференции. 



(отца Игоря Мамаева);                             (сестры Ивана Павлюкова). 

Марина Самсонова исполнила песню  

о погибшем в Афганистане дяде.  

Выступление председателя со-

вета МРОО УППЗО «IV Поиско-

вый Корпус» Оськина  

Геннадия Александровича. 

Возложение цветов на Аллее памяти. 



3. 27 января музейные работники Рыбаков И.Т. и Поясова О.А. и педагог-

организатор Смирнова Л.В. организовали и провели на линейке учащихся Урок 

памяти, по-

свящённый 71-

й годовщине 

полного сня-

тия блокады 

Ленинграда. 

Поясова 

О.А. изготови-

ла информационный стенд и вела фотографирование, а Рыбаков И.Т., Смирнова 

Л.В. и учащийся сделали краткие сообщения на данную тему. В память о погиб-

ших в блокаде ленинградцах прозвучал метроном и состоялась минута молчания.  

 

4. 28 января педагоги-организаторы СП "Хибинское" Рыбаков И.Т., Поясова 

О.А. и Смирнова Л.В. приняли участие в организованном СП "Ярославское" ли-

тературно-музыкальном мероприятии, посвя-

щённом 115-летию со дня рождения советско-

го поэта-песенника Михаила Васильевича 

Исаковского и в свете 70-летия Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1941 г.г. 

Одним из 

организато-

ров, веду-

щим меро-

приятия, 

рассказчи-

ком о 

М.В.Исаков-

ском и ис-

полнителем 

своих стихов 

был член 

Союза писателей России Василий Михайлович Леонов, земляк Исаковского, 

выступающими – его друзья-земляки писатели, например, Ланцов 

Александр Васильевич, а также музейные сотрудники колледжа – 

Рыбаков И.Т. и Поликарпов Виктор Степанович (выступал без 

микрофона).  

На данном мероприятии присутствовали учащиеся разных СП 

(от СП «Хибинское» - под присмотром Смирновой Л.В. и Поясо-

вой О.А.), а также педагоги и гости от разных СП.  

Среди зрителей были: участник Великой Отечественной войны, руководитель 

Совета ветеранов 1-го гвардейского танкового Донского корпуса (1-го ГТДК) 

Леонов В.М. 



Мруг Василий Пантелеевич, особо представ-

ленный зрителям, ветераны профобразования 

нашего колледжа, в частности от СП «Хибин-

ское» - Фёдорова Вера Ивановна и Русеев Ки-

рилл Иванович.  

Группа учащихся-девушек СП "Стартовая" 

(классный руководитель - Ульяна Паевская) 

исполнила несколько песен на стихи 

М.В.Исаковского под аккомпанемент препода-

вателя по баяну Детской школы искусств им. Мамонтова Ирины Барило. Не-

сколько песен на стихи Исаковского также исполнила поэт, автор-исполнитель 

Марина Самсо-

нова. Одну из них, 

"Огонёк", она посвятила ветеранам, находившимся в зале.  

Инициатор и один из организаторов мероприя-

тия, земляк Исаковского Оськин Геннадий 

Александрович вручил Паевской У.Н., Барило 

И.С. и Самсоновой М.В. цветы и общественные 

(от КПРФ) юбилейные медали Лермонтова, а 

Леонову В.М. - медаль Гагарина. 

Фото и видеосъёмку выполняли Тарасов Ю.В. 

и Поясова О.А. В конце мероприятия состоялась 

дружеская беседа основных организаторов и 

участников мероприятия за чаем. 

 

5. 30 января работниками музейного комплекса - Рыбаковым И.Т. и Поясо-

вой О.А. - были организованы и проведены меро-

приятия, посвящённые Дню рождения (51 год) 

профучилища №37 (ныне СП «Хибинское» КСТ). 

На них были приглашены работавшие с самого 

начала создания ПУ №37 мастера п\о Васильев 

Владимир Михайлович и Листратова Александра 

Михайловна, которая, к сожалению, не смогла 

прийти к нам.   

Эти мероприятия происходили в виде линейки 

(на перерыве) для большинства учащихся и урока воспоминаний для группы уча-

щихся в помещении музея «Солдаты России».  

Русеев К.И. и Мруг В.П. 



На линейке учащимся было кратко было 

рассказано об основных вехах ПУ №37, кото-

рое создавалось по инициативе МосМетро-

строя и берёт своё начало как ГПТУ с 30 ян-

варя 1964 года - с соответствующего приказа 

от 30.01.1964 г. № 12 в этот день Московского 

городского управления профтехобразования. 

ГПТУ №37 развернулось в одном здании с 

техникумом транспортного строительства по 

адресу Хибинский проезд, д.6, а в 1971 году 

рядом для ГПТУ №37 построили "своё" здание. В 1972 году на базе ГПТУ №37 

произошло его слияние с ГПТУ №61 (бывшим железнодорожным училищем №6).      

За годы деятельности училища в нём готовили специалистов: электромонтаж-

ников ЛЭП, контактной сети и тяговых подстанций, слесарей-авторемонтников (в 

том числе с правом вождения), машинистов автокранов, автомехаников, электро-

монтажников по осветительным сетям, слесарей-сантехников, поваров, из числа 

которых (к началу 20 в.) передано Метрострою около 10 000 выпускников. 

В 2002 году ПУ №37 было присвоено имя Героя Советского Союза Панова 

М.Ф., в конце 2004 года оно слилось с ПУ №72 

в колледж Метростроя, который в 2014 году, в 

свою очередь, слилось со Строительным кол-

леджем №12 в Колледж строительных техно-

логий.  

На Уроке воспоминаний с группой учащих-

ся в 

му-

зее "Солдаты России" Васильев В.М. 

более подробно остановился как на сво-

ём становлении мастера п\о, в т.ч. во 

время работы в ПУ №37, так и на со-

здании училища и его развитии. 

Он пожелал учащимся успехов в учё-

бе. Так как Владимир Михайлович 

окончил тот техникум, в который по-

ступал Ю.А.Гагарин, то помощник де-

путата Госдумы Оськин Г.А. вручил 

ему общественную (от КПРФ) медаль 

Гагарина. С этой медалью он сфотогра-

фировался с учащимися, а также - один - 

возле Галереи памяти погибших в Аф-

ганистане и Чечне выпускников нашего 

учебного заведения.   


