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Вы живете и учитесь в городе с красивым названием Анже-
ро-Судженск. А знаете ли вы историю своего города? А историю улицы, на ко-
торой расположен наш колледж? 

 

К 90-летию г. Анжеро-Судженска 
К 300-летию Кузбасса 

Наш колледж находится в одном из са-
мых зеленых районов города на улице 
Мира.  

В начале века улица была лишь  лесной 
тропинкой, пока в этих местах не нашли 
«горячий камень» – уголь. На плане 1927 
года прямая, как стрела, просека только 
начинала застраиваться со стороны Суд-
женки. Здесь ставили бревенчатые казѐн-
ные четырѐхквартирные дома. Проезжая 
часть была выложена булыжником, а мес-
тами была деревянной, из забитых в зем-
лю чурочек. Тротуары тогда тоже делали 
из дерева. После 30-х годов появились 
номера домов и просека получила назва-
ние Шестой улицы. 

В 1930 году первый в городе завод по 
выработке хлеба было решено построить 
именно на новой улице, соединяющей Ан-
жерку с Судженкой. Хлебозавод стал не 
только первым предприятием, но и первым 
каменным строением нашей улицы. Район 
города стали называть Новой колонией. 

На карте 1933 года наша улица стояла 
по-прежнему деревянная и одноэтажная. В 

1936-1938 годах началось строительство 
каменных, одноэтажных шестиквартирных  
жилых домов. В конце 30-х годов улица 
была названа именем Сталина, вождя пар-
тии того времени, руководителя Советско-
го государства.  

В декабре 1939 года на улице Сталина 
была построена горноспасательная стан-
ция с тѐплым гаражом на 6 машин, учеб-
ной шахтой (дымный штрек), мастерскими 
и газоаналитической лабораторией. Сей-
час там находится станция скорой меди-
цинской помощи. 

Следующим предприятием – стал химза-
вод №37.12 февраля 1942 года 75 инжене-
ров, аппаратчиков и слесарей, прибывших 
вместе с заводом в Сибирь, приступили к 
работе и выпустили первые килограммы 
белого стрептоцида. 

В послевоенные годы улица превратилась 
в центр города: каменные многоэтажки, про-
дуктовые и промтоварные магазины, учеб-
ные заведения, детский дом, детские сады, 
женская консультация, молочная кухня, дет-
ская поликлиника, клубы в зданиях горно-
спасательной станции и ПМК, хлебозавод и 
пекарня, парикмахерские, столовая, почто-
вое отделение, аптека. Жилые дома 
«сталинской» застройки 1950 годов до сих 
пор выделяются своей своеобразной стро-
гой архитектурой. Из них самым первым 
возводились дома №2 и №16.  

С 1958 года началось строительство хи-
мического техникума, а с 1959 года – обще-
жития (дом № 9). Современное здание кол-
леджа было построено на месте старых 
бараков в 1977 году. Чуть позже появилось 
и новое общежитие. 

В 50–60 годы дети учились в школе №16. 
Современное здание школы №22 было по-
строено в 1961 году. Тогда же появилась на 
Новой колонии школа-интернат №35. 

Для нашей улицы 1961 год – особенный. 
Собирая материалы, мы пытались выяс-
нить: когда же улица Сталина получила 
своѐ новое название – Мира? Оказалось, 
что произошло это в конце 1961 года. В до-
кументах от 2 ноября речь идет об улице 
Сталина, а 20 декабря 1961 года упомина-
ется уже улица Мира. Таким образом, в 
этом году исполняется 60 лет со дня еѐ пе-
реименования!  

Облик улицы Мира продолжает меняться. 
Выросли тополя, став отличительной осо-
бенностью улицы Мира. Появился парк. 
Каждодневными заботами жителей, уча-
щихся, рабочих улица Мира несколько лет 
подряд получала звание «Лучшая улица 
города». 

Улица Мира – одна из старейших и краси-
вейших улиц нашего города, приближающе-
гося к своему 90-летнему юбилею. 

Алина Кремнева, гр.428, 
Брем Т.В. 

УЛИЦА МИРА 

ГПОУ «АНЖЕРО-СУДЖЕСКИЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕЛЖ» 

Вас приветствует вы-
пуск информационной 

газеты «КОМПАС».   

Компас— это одно из 
направлений работы 
студенческого Пресс-

Центра колледжа.  

Будем надеяться, что 
наша газета станет 
КОМПАСом студенче-
ской жизни - жизни 
колледжа, а также ста-
нет КОМПАСом в про-
фессиональной дея-

тельности студентов. 
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Дорогие девушки с наступаю-
щим 8 мартом. Пускай в душе 
будет всегда весна!!!  

Лысенко Татьяна, гр. 417 

Милая мамочка, ты мой самый 
родной человек! Пусть весенний 
праздник принесет тебе много 
радостных минут и солнечного 

тепла! Живи долго и не болей! 
Альков Матвей, гр. 229 

Мамочка, с праздником 8 марта!  
Я очень люблю тебя и рад, что у 
меня самая прекрасная мама! Ты 
всегда поддерживаешь меня в 
трудное для меня время. Спасибо 
тебе за добрые слова, внимание и 
заботу!!! Будь счастлива! 

Хорошайлов Родион, гр. 229 

С прекрасным днем 8 Марта 

Примите поздравление! 

Желаем море позитива 

И солнышка весеннего! 

Цветами разноцветными 

Пускай жизнь украшается, 

И все мечты заветные 

В реальность воплощаются! 

Владислав Моторин, гр. 410  

Комплиментов и цветов, 

Теплоты и нежных слов, 

От поклонников - вниманья, 

А от близких - пониманья, 

Много радостных подарков, 

Новых впечатлений ярких, 

Огонька в глазах, азарта - 

Желаю в честь Восьмого марта. 

Петров Дани л, гр.410      

С Международным женским днем 

И с праздником весны прекрасным! 

Пусть вместе с ним наполнят дом 

Здоровье и любовь, и счастье! 

Как распускаются цветы, 

Мечты пусть в сердце расцветают, 

Все исполняется всегда, 

Что только женщина желает! 

Редковский Виктор, гр. 410 

С Международным женским днем и с праздником весны прекрасным! 

Пусть вместе с ним наполнят дом Здоровье и любовь, и счастье!  

Владимир Чекстор, 229 гр.  



Стр. 2 информационный выпуск «КомпАС» 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

3 марта прошла региональная 
олимпиада профессионального 
мастерства по укрупненной 
группе специальностей СПО 
Фармация. В этом году было 
семь участников — победите-
лей начального отборочного 
этапа учебных заведений. Это   
студенты нашего колледжа и 
Кузбасского медицинского кол-
леджа. 

Открыла олимпиаду замести-
тель директора по реализации 
молодежной политики ГКУО 
"Центр обеспечения организа-
ционно-технической, социально
-экономической и воспитатель-
ной работы" О.Е. Лазаренко. По 
традиции участников  приветст-
вовала директор колледжа Д.Ф. 
Ахмерова.  

На олимпиаде участники де-
монстрировали свои теорети-

ческие знания и практические 
навыки в области фармации.  

На первом этапе прошли тес-
тирование, решали задачи по 
организации работы аптеки, 
переводили инструкцию по при-
менению лекарственного пре-
парата. 

Второй этап конкурса включал 
комплексные практические за-
дания: приемка товара; оформ-
ление аптечной витрины; фар-
мацевтическое консультирова-
ние; отпуск лекарственных 
средств и изготовление лекар-
ственных препаратов по инди-
видуальному рецепту. Выпол-
нение конкурсных заданий оце-
нивали эксперты-
профессионалы.  

В конце дня были подведены 
итоги. Победительницей стала 
студентка 3 курса АСПК —

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укруп-
ненной группе специальностей СПО Фармация проводится в ГПОУ АСПК уже четвертый 
год. Подготовка кадров по этой специальности ведется более двух десятилетий. 

Виктория Лаврентьева 
(гр.708а). Мария Кудрявцева 
(гр.709а) заняла второе место, 
Алина Хакимова (гр.709а) – 
третье место. 

Всем девушкам вручены цве-
ты и сертификаты участников. 

По достоинству была оценена  
участница, выступавшая вне 
конкурса — Ксения Августино-
вич (гр. 709а).  

Приятным сюрпризом для 
участников стали подарки от 
социальных партнеров.  

Впереди открытый региональ-
ный чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Rus-
sia) – 2021 в Кузбассе. Желаем 
участницам занять достойные 
места и на этих соревнованиях. 

Материал подготовили 
Любина Т.В. 

Кладова Екатерина, гр. 117 

Светлана Владимировна Шари-
фуллина – хрупкая, привлекатель-
ная женщина с мужской професси-
ей и твердым характером. Роди-
лась в Анжеро-Судженске, закон-
чила в 2001 году Томский архитек-
турно-строительный университет и 
п о л у ч и л а  с п е ц и а л ь н о с т ь 
«Инженер-строитель».  

Молодым специалистом начала 
работать с 1999 года в строитель-
ном училище №64. Светлана Вла-
димировна учила строителей, шту-
катуров, каменщиков, сантехников, 
сварщиков, арматурщиков.  

Родители Светланы Владими-
ровны получили рабочие специ-
альности в училище №74, которое 
потом переименовали в училище 
№64. Еще до армии отец освоил 
п р о ф е с с и ю  т р а к т о р и с т а -
машиниста, а мама – крановщик. 
Брат тоже закончил это училище 
на сварщика. 

Светлана Владимировна подели-
лась с нами, почему она выбрала 
это направление, ведь большинст-
во в эту специальность идут муж-
чины: «В школе любимым предме-
том была физика, геометрия и чер-
чение. Вопрос с выбором профес-
сии не стоял. Строительство мне 
близко».  

«Мне очень нравится и своя ра-
бота, и базовое образование, кото-
рое я получила. – рассказала 

Светлана Владимировна. – Нико-
гда не жалела и не пыталась куда-
то перевестись. Когда закрывали 
училища, подрабатывала в мас-
терских в школе преподавателем 
предмета Технологии у мальчи-
ков».  

В колледже Светлана Владими-
ровна работает с 2013 года, когда 
училище присоединили к этому 
учреждению. Преподает такие 
сложные предметы, как Материа-
ловедение, Прикладная геодезия, 
Техническая механика, Теория 
слесарной обработки и сварочных 
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19 февраля на лыжной базе 
«Спартак» студенты нашего 
колледжа приняли участие во 
Всероссийской массовой лыж-

ной гонке «Лыжня Рос-
сии-2021». Более 200 
студентов профессио-
нальных образователь-
ных учреждений города 
боролись за право быть 
самым быстрым в лыж-
ной гонке! 
В личном первенстве 
победителем стал сту-
дент нашего колледжа  
Кучинский Дмитрий. В 
командном первенстве 
команда нашего поли-

технического колледжа заняла 1 
место!  

Победителей и призѐров  на-
градили грамотами и медалями 

комитета по физической культу-
ре, спорту и молодежной поли-
тике Анжеро-Судженского го-
родского округа. 

Много положительных эмоций, 
заряд бодрости и хорошего на-
строения мы получили в этот 
день! Считаю, что лыжный 
спорт – это спорт настоящих 
сибиряков, которые не боятся 
морозов и трудностей! 

А еще участие в подобных со-
ревнованиях дает возможность  
почувствовать себя частью 
большой и дружной команды 
студентов колледжа! 

 
Кожевников Семен, гр. 229 

Лыжня России – 2021 

работ и другие.  
Более 20 лет Светлана Влади-

мировна посвятила преподава-
нию. Колледж стал для нее почти 
домом. Проходила курсы повыше-
ния квалификации, переподготов-
ки. Не трудными для нее были и 
стажировки на предприятиях: КАО 
Азот, Химпром, Молочноперера-
батывающая компания. Сейчас 
Светлана Владимировна препода-
ет студентам то, что она когда-то 
учила сама.  

«Мне нравится работать с маль-
чишками, они всегда понимают. – 
откровенничала Светлана Влади-
мировна. – Если им нравится спе-
циальность, я вижу отдачу. Ребя-
та приходят уже после окончания 
колледжа. Пишут, рассказывают 
где и как они работают». 

«Хочу пожелать девушкам, жен-
щинам не бояться трудностей. 
Если Вы выбрали «мужскую» спе-
циальность – оставайтесь женщи-
нами – прекрасными, любимыми. 
Желаю, чтобы каждый нашел свое 
место в жизни. С удовольствием 
приходили на работу, которую вы 
выбрали. Пусть работа приносит 
только удовольствие!», – такими 
словами поздравила Светлана 
Владимировна с праздником Вес-
ны! 

Валерия Марьина, гр.110 
Екатерина Кладова, гр.117 

Женщины способны делать многое 


