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Двадцатилетие поступательного движения

В сложное, трудное, интересное время техникум отмечает своё 20-летие. С образования
филиала Щёлковского химико-механического техникума, ютившегося в нескольких поме
щениях в разных местах города, до ведущего среднего специального учебного заведения
химико-фотографической промышленности страны — таков 20-летний путь.

За это время подготовлено около 3 500 специалистов. Выпускники техникума трудятся
на предприятиях Москвы, Ленинграда, Киева, Саратова, Казани, Рязани, Министерства обороны,
бытового обслуживания и многих других ведомств.

Неоценимую помощь в кадрах техникум оказал и базовому предприятию — объединению
«Славич». Более четверти работающих на предприятии — это выпускники нашего техникума,
из них около 20 процентов инженерно-технические работники. Многие выпускники работают
и на других предприятиях города и района.

Сейчас мы готовим специалистов по четырём специальностям: химическая технология
кинофотоматериалов и магнитных носителей, техническое обслуживание и ремонт оборудо
вания предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности, эксплуатация
автоматизированных систем, бухгалтерия и учёт.

Всё это достигнуто благодаря сильному коллективу преподавателей техникума. Нам повезло,
что в становлении его участвовали З. Я. Кириллова, М. В. Нардова, Т. Н. Быкова, А. А. Ушо
мирская, А. К. Красавин, В. Н. Лебедев. Свою лепту внесли и бывшие директора техникума
В. И. Осипов, Е. Н. Парфёнов, А. В. Моисеев. Из сегодняшнего состава можно много хорошего
сказать о каждом из преподавателей и сотрудников.

Что удаётся нам сегодня, какие вопросы волнуют. Известные постановления дали нам
некоторую свободу и самостоятельность в своих действиях. Это проявилось в демократизации
учебного процесса, заключении прямых договоров с предприятиями, в выборе подготовки специ
алистов и ряде других вопросов. Установились деловые, конструктивные отношения с базовым
предприятием. От деклараций и лозунгов предприятие перешло к практической помощи —
материально-техническое обеспечение, материальное поощрение студентов и преподавателей,
это, наконец, практическая заинтересованность специалистов техникума.

Работаем над созданием высшего технического училища (колледжа). Результаты зависят
только от нашей инициативы, а перестройка даёт нам эту возможность.

Н. Лепихин,
заместитель директора техникума
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