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Золотым фондом колледжа являются преподавате-
ли, посвятившие ему долгие годы. И один из них – 
Куркин Геннадий Петрович. 
Родился Геннадий Петрович в Вологодской об-
ласти. В 1969 г. закончил Таджикский политехни-
ческий институт в г. Душанбе по специальности 
«Электроснабжение промышленных предприятий и 
городов».
По распределению попал в Чирчикский индустри-
альный техникум (г. Чирчик находится в 35 км от 
Ташкента). Это солидное учебное заведение, в 
котором в то время педагогические кадры были 
достаточно устоявшимися, и большинство препода-
вателей работало уже много лет. 3 года преподавал 
Геннадий Петрович на вечернем отделении учеб-
ные дисциплины «Электроматериалы» и «Электро-
машины». Геннадию Петровичу тогда было 23 года, 
а студенческий контингент состоял из взрослых, 

повидавших жизнь людей, многие из которых рабо-
тали на мощном Чирчикском электрохимическом 
комбинате. Интересную историю рассказал Генна-
дий Петрович из своего преподавательского опыта: 
«...Последнее занятие, захожу в аудиторию, прохожу 
за стол. Студенты встали поприветствовать пре-
подавателя, я: «Здравствуйте, садитесь».  Группа 
большая, замечаю - я самый младший. Садятся. 
Слышу: пошло какое-то дребезжание. Я поднялся, 
смотрю, а у многих к одежде прикреплены награды, 
и когда студенты садились, то медали звенели. Я на 
всю жизнь запомнил это позвякивание».
 29 марта 1976 г. Геннадий Петрович продол-
жил свою педагогическую деятельность в нашем 
учебном заведении в должности преподавателя 
электротехнических дисциплин: «ТОЭ», «Электро-
снабжения промышленных предприятий», «Элек-
тромонтажа», «ОЭМТ», «Специализации». Имея 
богатый инженерно-производственный опыт, на 
протяжении 32 лет отдавал он все свои силы и зна-
ния  непростому преподавательскому делу, приви-
вая студентам интерес и любовь к своему предмету, 
воспитывая в них такие человеческие качества как 
порядочность, честность, отзывчивость, доброту, 
уважение к людям. Геннадию Петровичу всегда 
нравилось работать с молодежью, быть в курсе  
новейших разработок в области электротехники и, 
шагая в ногу со временем, внедрять «новинки» в 
учебный процесс. Поэтому уроки Геннадия Петро-
вича проходили на высоком учебно-методическом 
и техническом уровне, и воспитанники его всегда 
отличались хорошей эрудированностью в области 
новейших достижений электроэнергетики.  Генна-
дий Петрович за время своей педагогической дея-
тельности в нашем колледже в качестве классного 
руководителя выпустил 9 групп, а это около 200 
прекрасных специалистов и просто хороших людей, 
так как в каждого студента Куркин Г. П. вложил 
частичку своей души. Это и является для Геннадия 
Петровича самым приятным воспоминанием из 
профессиональной деятельности. 
С неуспеваемостью справлялся Геннадий Петрович 
«легко»: после экзамена садился и принимал «дво-
ечников» до 7, 8, 9 вечера... постепенно их станови-
лось все меньше и меньше.
Из воспоминаний выпускников: 
- Мы знали, что надо ходить на уроки, хотя там про-
сто так не просидишь. И мы учили, знали, что надо 
выучить. Акцент всегда делали на «ТОЭ», «Электро-
снабжении», «Электрических машинах», потому 
что в нашей специальности это первоочередные 
дисциплины. Проблем с этими предметами не было. 
Когда Геннадий Петрович рассказывал,  интересно 
было все, - Караулова Татьяна, выпуск 2008 г.
- А мне интересно было самому! Я получал удоволь-
ствие, когда ребята профессионально общались по 
данным дисциплинам, - Г. П. Куркин.
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Наш колледж – лучше всех, наши студенты – 
самые лучшие специалисты в городе!

Г. П. Куркин

Весна
Весна. Щебетание. Солнце.

Веснушки на юном лице.
Свое открываю оконце

И вижу, что счастливы все!

Весна вдохновляет погодой:
Уж в прошлом морозные дни.

А я озабочен невзгодой -
О настроеньи слагаю стихи.

Весна - прекрасное время;
О ней много сказано слов.
Сменяет зимы она бремя

И море приносит нам снов.

У всех настроенье на взлете.
Конечно, и я не у дел;

Пишу свои рифмы в блокноте.
Умел бы, в весь голос б их спел!

Весна веселит меня солнцем,
И дождиком нежным своим,
И ветром, и лужицы донцем...

Закончу же словом таким:

Пусть скоро придет уже лето,
Но в сердце у всех и всегда

Есть лучшее время расцвета
С прекрасным названьем - весна!

Кузнецов Сергей, 2 СВ

Поэзия - душа 
святая

В Воронеже состоялся 6 Всероссийский конкурс любителей 
поэзии «Поэзия – душа святая». Творческое соревнование 
проводилось в двух номинациях: «Авторское стихотворение» и 
«Художественное чтение».
Наш колледж представлял Фомин Алексей 3 Мех, 
исполнивший стихотворение Н. Гумилева. Результат – диплом 
1 степени и Гран-при. Впечатляет, так как у нашего студента 
было 43 соперника из 32 городов России. Мы гордимся 
очередным достижением Алексея и желаем ему новых побед!

Даутова Г. Ф.

Первомай
Наш колледж совместно с организацией ГМПР 
принял участие в первомайском митинге, органи-
зованном членами профсоюзных организаций. 
Мероприятие состоялось  вокруг центральной сце-
ны ЦПКиО. Представители ГМПР раздали участни-
кам соответствующую атрибутику: зеленые воздушные шары, 
разноцветные кепки с эмблемами и ленточки.
В этом году горожане объединились под лозунгом: «За достой-
ные рабочие места и заработную плату».
Прекрасная весенняя погода поддержала праздничное на-
строение участников, которые по окончании мероприятия 
разошлись по аттракционам парка.

Медведев Александр, 2 ЭБ

Чтим память
9 мая наш колледж  традиционно принял участие в торжественном шествии, посвященном Дню Победы.
Отличная солнечная погода поддерживала праздничное настроение. Дружными колоннами прошли мы по проспек-
ту Мира от сквера Славы до Драмтеатра, отдавая честь ветеранам и приветствуя жителей города. Впереди с эм-
блемой Орского индустриального колледжа шагали студенты группы 2 Св Сумин Александр и Кузнецов Сергей. За 
ними шествовали студенты 2-х курсов, удостоенные чести нести знамя Российской Федерации и Красное знамя. 
Далее - администрация колледжа и представители ГМПР. Наша колонна отличалась своей красочностью: девушки-
спортсменки из группы 3 ПрИ в «звездных» костюмах, яркие футболки ОИК, куртки с атрибутикой ГМПР, белые ру-
башки и строгие парадные костюмы, множество разноцветных шаров, ленточки и  флажки...
В память о погибших воинах орчане возлагали венки и цветы к Вечному огню. И наши студенты вместе с ведущим 
специалистом по работе с молодежью и подготовке кадров Оренбургского областного комитета ГМПР Банниковым 
С. Н. в завершение парада возложили венок к Обелиску Славы. 

Никульшина Анастасия, 2 Св

Работа в удовольствие - смысл жизни
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