ОКНО: Объективно. Качественно. НОво

К90-ЛЕТИЮИППЛ

ИЖОРСКИЙ ЛИЦЕЙ - «ЗОЛОТАЯ КНИГА»
ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
выпускник училища довоенных лет, боец Ижорского батальона. С
1981 по 1987 год-мастер-наставник.
Ильин Сергей Иванович - Герой Социалистического труда, зна
менитый сталевар Ижорского завода, с 1981 по 1991 гг. - мастернаставник ПТУ-6. По его инициативе была создана эксперимен
тальная группа подручных сталевара.
Самсонов Петр Иванович - Заслуженный мастер РФ. Работал
в лицее мастером производственного обучения по профессии «Мо
дельщик», и «Мастер столярно-плотничных и паркетных работ».
Подготовил свыше 500 квалифицированных рабочих-модельщи
ков. Был постоянным участником ВДНХ СССР.
Данкман Анатолий М о и с е е в и ч - заслуженный учитель РФ,
кандидат педагогических наук, с 1980 по 1998 год - директор лицея.
При его непосредственном участии была введена II-я очередь зда
ний ИППЛ. Награжден серебряной медалью ВДНХ СССР. Изби
рался председателем Колпинского муниципального совета, был гла
вой администрации города Колпино.
Ефремов Геннадий Филимонович. Выпускник училища 1958
года, токарь Ижорского завода. С 1966 по 1990 год работал в лицее
мастером, старшим мастером, заместителем директора. Подгото
вил свыше 300 квалифицированных станочников. Активный рацио
нализатор, его приспособления демонстрировались на ВДНХ, три
из них удостоены бронзовых медалей. За вклад в подготовку квали
фицированных рабочих кадров награжден орденами Ленина и «Знак
Почета».

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

ВЕХИ СЛАВНОГО ПУТИ
Нынешний лицей возник как фабрично-заводское училище в 1921
году в соответствии с декретом о профессионально-техническом
образовании молодежи. Первый выпуск состоялся в 1923 году.
Выпускников было всего двенадцать: девять слесарей и три тока
ря. Этот выпуск положил начало славной истории лицея, одного из

За 90 лет существования лицея подготовлено и выпущено около
сорока тысяч молодых рабочих: токарей, фрезеровщиков, электро
монтеров, подручных сталевара, дефектоскопистов для Ижорского
завода. До начала перестройки каждый третий ижорец был выпус
кником лицея. Многие из них стали новаторами производства, пе
редовиками, орденоносцами, изобретателями, руководителями
производства.
Сегодня лицей располагает современными учебными кабинета
ми, библиотекой, двумя спортивными залами, бассейном, стрел
ковым тиром, радио-телецентром, актовым залом. А главное - круп
ной учебно-производственной базой. Это свыше 200 единиц ста
ночного оборудования, токарные, слесарные, столярно-плотничные
и газо-электросварочные мастерские, учебная лаборатория пова
ров-кондитеров. В 2005 году введена в эксплуатацию мастерская
по подготовке каменщиков и монтажников железобетонных конст
рукций. В прошлом году в состав лицея влилось ПУ-134 (Лагерное

Шло время, менялось название учебного заведения: это было
ремесленное училище под разными номерами (№ 11, 15, 23, 6),
профессионально-техническое училище № 6, СПТУ-6 и т.д. Но не
изменным оставался высокий уровень подготовки профессиональ
ных кадров для И ж о р с к о г о з а в о д а с о с н о в н ы м п р о ф и л е м - метал
лообработка: токари, фрезеровщики, слесари, электросварщики.

ВОЕННОЕ Л И Х О Л Е Т Ь Е
Годы Великой Отечественной войны - особый период в истории
лицея. Учащиеся РУ-11, как и вся страна, встали на защиту Родины.
Подростки заменили ушедших на фронт кадровых рабочих Ижорс
кого завода: встали к станкам и достойно несли трудовую вахту,
порой сутками не выходя из цехов. Изготавливали для обороны
все, что было в их силах - например, штык-ножи и саперные лопат
ки. Вместе с бойцами Ижорского батальона, колпинцами рыли тран
шеи, блиндажи, помогали создавать рубежи обороны Ленинграда
и Колпино. Под бомбежками и обстрелами дежурили на противо
пожарных постах, тушили зажигательные бомбы.
В середине августа 1941 года РУ-11 эвакуировано в г.Билимбай
Свердловской области, где продолжало готовить кадры для заво
дов, выпускающих военную технику.
Многие выпускники училища геройски сложили головы, защи
щая Родину. В их числе О.Шувалов, В.Михайлов, А.Ус, В.Рогозин,
А.Косырев, А.Тазаев... Троим последним, за героизм и мужество,
проявленные в боях с фашистами, посмертно присвоено звание
Героя Советского Союза.

ГОДЫ МИРНОГО ТРУДА
Вернувшись в родное Колпино из эвакуации, РУ-11 продолжило
обучение и подготовку кадров для Ижорского завода. Одновремен
но ремесленники с энтузиазмом включались в работу по восста
новлению разрушенного войной завода.
С 1964 по 1990 гг. училище - постоянный участник и дипломант
Выставки достижений народного хозяйства СССР. Многие ребята
были награждены медалями ВДНХ. Приспособления, разработан
ные ими, успешно внедрялись в производство.
В течение 20 лет бессменным руководителем членов ВОИР учи
лища был Иван Петрович Митаков. За большой вклад в рационали
зацию и изобретательство награжден серебряной и бронзовой
медалями ВДНХ, грамотами ВОИР. В книгу почета Ижорского заво
да занесено имя выпускника училища В.А.Александрова, на счету
которого немало изобретений.

ЗОЛОТЫЕ ИМЕНА
В 2001 году в честь 80-летия лицея была учреждена его «Золотая
книга». В нее заносятся фамилии лучших преподавателей и масте
ров производственного обучения, внесших значительный вклад в
развитие лицея, в обучение и подготовку рабочих кадров. Вот не
сколько имен из этой книги.
Михалев Афанасий Прокопьевич - дважды Герой Социалис
тического труда; знатный бригадир слесарей на Ижорском заводе,

www. g azetaokno. г

приятии Колпинского и близлежащих районов Петербурга и Ле
нинградской области по профессиям: слесарь, станочник, сварщик
(электросварочные и газосварочные работы), электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, продавец, контро
лер-кассир, секретарь-референт, повар, кондитер, закройщик, па
рикмахер
Многие выпускники продолжают учебу в системе специального
профессионального образования и в вузах.
Для лицеистов созданы бесплатные спортивные секции, КВН,
театральная студия «Бенефис», авто-судомодельный клуб. Всего в
спортивных секциях, кружках и любительских объединениях зани
мается около 300 учащихся.

САМАЯ ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА
У лицея немало различных наград - кубков, грамот и дипломов.
Но самая почетная награда - Кубок Неболсина.
Александр Григорьевич Неболсин (1842-1917) - создатель сис
темы профессионального образования в России, организатор и
редактор журнала «Техническое образование». Благодаря его дея
тельности произошло значительное расширение сети и типов учеб
ных заведений для учащихся-рабочих и их детей, улучшение их
финансирования. Эти меры по развитию рабочего образования
Неболсин справедливо рассматривал как важный фактор подъе
ма уровня российской промышленности. Он отстаивал совершен
ствование фабричного законодательства о труде и обучении де
тей-рабочих, повышение
возраста начала про
фессионального обра
зования до 14-15 лет,
введение налога на фаб
рикантов для обучения
малолетних рабочих.
Кубок Неболсина - уч
режденная Фондом его
имени награда за успе
хи в области професси
онального образования.
Четырехгранный кубок
и з г о т о в л е н из полу
драгоценных уральских
камней. Это - переходя
щий приз, но, согласно
Положению об этой на
граде, она остается на
вечно в том учебном за
ведении, которое завою
ет ее трижды. Именно это
удалось сделать педаго
гам и учащимся лицея. С
тех пор Кубок Неболсина
занял свое почетное место
в лицее.

