
В судьбе  техникума - моя судьба 

Среди работников техникума, ветеранов труда, есть особенный человек, 

жизненный путь   которого неотделим от его истории. 

Знакомьтесь: мастер производственного обучения Кудреватых Любовь 

Ивановна. 

 В 1974 году, в тогда еще техническое училище № 19, она  поступила учиться 

на специальность лаборант химического анализа. В течение года Любовь Ивановна с 

большим усердием осваивала будущую профессию. Успешно освоив теоретический 

курс, подтвердив свои знания на производственной практике, она завершает 

обучение в училище с красным дипломом. Стоить заметить, что уже в период 

обучения за  высокие результаты она была премирована поездкой в Югославию в 

составе группы лучших учащихся Пермского  края. 

Ее трудовой путь начинается 25 августа 1975 года, когда ей, лучшей 

выпускнице училища, предложили работу мастера производственного обучения. И 

об этом она не пожалела ни разу! За 44 года она подготовила почти 3000 

выпускников, среди которых немало успешных, профессионально состоявшихся 

людей: Орисенко Ксения, Теплых Александр и др.  Многие ее выпускники 

продолжили обучение на химическом факультете Пермского государственного 

национального исследовательского университета, сельскохозяйственной академии. 

Пермского национального исследовательского  политехнического университета, 

учреждениях среднего профессионального образования и иных. По ее словам, среди 

выпускников не было случайных людей, все они работают по профессии. 

Такой результат был предопределен. Помимо прочных профессиональных 

умений Любовь Ивановна учила учащихся общению, человечности, умению делать 

добро, иными словами быть людьми. Несмотря на отсутствие компьютеров и иных 

гаджетов учащимся некогда было скучать: в группах проводились конкурсы, КВН, 

экскурсии, встречи с интересными им людьми;  разговоры и дискуссии  на 

общечеловеские темы. Она открывала в своих выпускниках лучшее, и ни разу в этом 

не  ошиблась! 

 Смысл свой работы Любовь Ивановна определила сама: «Любить детей, 

людей. Не любя их, несмотря на все их недостатки, невозможно работать!» А потом 

добавила:» И конечно, учиться, учиться самой!» 

Этот жизненный девиз срабатывает и по сей день. Она могла найти бы 

работу поспокойнее, но любовь к профессии не позволяет изменить ей. Тем более 

работать стало гораздо интереснее: в техникуме  оборудованы лучшие в Пермском 

крае учебные химические  лаборатории, современное оборудование и оснащение, и 

студенты несколько отличаются от тех, что были. Они, в большинстве своем,  более 

эрудированы, пытливы, «заточены» на современные предприятия с 



высокотехнологичными технологиями и оборудованием, пользуются современными 

гаджетами.   

В течение последних лет на базе техникума проводится престижный конкурс 

профессионального мастерства –Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы Пермского края» Worldsrills Russia. Среди многих компетенций 

конкурса есть и  Лаборант химического анализа. И, естественно, сложно 

преуменьшить роль Любови Ивановны в его подготовке и проведении.  Не осталась 

она в стороне и от отборочного этапа Открытого чемпионата «Юниор профи 

Пермского края» по компетенции Лабораторный химический анализ среди 

школьников возрастной категории 10+. 

В чем же секрет ее успеха и профессионального долголетия? По ее словам он 

крайне прост: »Я люблю свою работу несмотря на трудности. Мне нравится работа 

мастера».  

Когда у человека есть любимое дело, в его жизни все хорошо.У  Любови 

Ивановны замечательная семья, она воспитала дочь, радует успехами внучка.  

Пожелаем  же ей оптимизма, движения вперед, здоровья и успехов!  


