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                                                      История жизни « учебной страны» 

                                                       в историю нашей земли вплетены. 

 

Искитимский район – наша малая родина!  

Жизнь района – это, прежде всего, грань переплетения людских судеб, 

которые и вершат историю своего края, своей земли, на которой они живут. 

Если пролистать страницы архивных документов Искитимского района, 

перед нами пройдёт кинолентой нелёгкий путь формирования целого региона 

со своей сложной духовной, экономической, политической, нравственной 

судьбой. 

«Не живёт земля без праведника!»- вспоминаются слова русского 

писателя А.И. Солженицына. Да, самое великое богатство земли – это люди, 

которые скромно и с достоинством, проходя свой жизненный путь, рисуют 

траекторию полета своей малой родины.  

Вся летопись нашего края собрана в Сибирском архиве, которому в этом 

году исполняется 100 лет! Документы, фотоснимки, стенограммы – масса форм 

документальной жизни нашего района. Когда смотришь на эти материалы, 

сердце переполняется гордостью за масштаб и красоту всего сделанного руками 

наших людей, живших и живущих в нашем Искитимском районе. 

Низкий поклон всем, кто трудился и до сих пор отдаёт себя своей малой 

родине! 

Наш район жил все 85 лет в унисон со всей страной, переживая все 

взлёты и падения исторических страниц России. Но без трудностей и их 

преодоления не будет истории земли нашей. Все свершения только тогда 

велики и полезны, когда они пронизаны любовью к человеку, к ближнему, к 

делу своей жизни. Духовность и нравственность – залог достойного развития 

каждого из нас, а значит – и земли нашей! 

В Искитимском районе есть очень много объектов народного  хозяйства. 

И все они, как хорошо отлаженный единый механизм, исправно выполняют 



своё предназначение, не сбиваясь с чёткого трудового ритма. Труд и радость от 

такой творческой жизни – основа развития нашего района. 

Каждое предприятие имеет свою незабываемую историю, которая в 

общем 85 – летнем полотне составляет единый красивый узор труда, развития и 

радости жизни. 

Хочется на примере нашего учебного заведения показать красоту и 

величие Искитимского района.  

ИЦПО в этом году исполнилось 75 лет! Даже для жизни одного человека 

– это великая дата, дата целой жизни, которая может вместить небывалое 

количество интересных событий, встреч, судеб, свершений. Для нашего 

родного учебного центра – большое событие! История страны слагается из 

многогранных судеб не только людей, но и образовательных учреждений, 

которые и воспитывают потенциал государства. 

Необходимо сохранить память об истории училища как исторической 

странице нашего региона; формировать чувство патриотизма и гордости за 

профессии, которые получает юношество в нашем ОУ, оставаясь жить и 

работать в родном районе. 

Если человек будет помнить и больше знать о профессии и о людях, 

сопровождающих её, то не иссякнет и интерес к профессиональной 

деятельности определённых направлений. 

Сохранение в памяти выпускников истории родного ОУ, распространение 

и передача интереса к преподаваемым профессиям – это одна из важнейших 

задач нашего центра.  

 А показать историю формирования нашего ОУ, как важной составной 

части в системе профтехобразования, мы можем любому гостю средствами 

нашего прекрасного музея. Ребята лекторской группы учатся работать с 

архивными документами, передавая последующим обучающимся опыт, знания, 

гордость за историческое прошлое ИЦПО. 



Хочется на примере странички центра запустить Акцию Памяти всего 

района. Мы должны жить здесь, зная свои корни. Патриотизм и любовь к 

родному краю – залог развития духовности всех поколений. 

Весной 2014 года на карте профессионального образования 

Новосибирской области появилось образовательное учреждение с названием 

«Искитимский центр профессионального обучения» (бывшее ПУ-76 в посёлке 

Агролес Искитимского района). А так ли мы молоды? История образования 

нашего «Учебного государства» уходит практически в начало прошлого века. 

А как же всё начиналось?  

В Сибири в начале 30-х годов двадцатого столетия закончилась 

гражданская война. Необходимо было восстанавливать народное хозяйство. В 

1932 году руководство Западно-Сибирского края принимает решение 

организовать южнее г. Новосибирска, рядом с рабочим посёлком Бердь 

(будущий город Бердск) лесопитомник по разведению и выращиванию 

саженцев кедра и сосны. 

Поэтому годом основания нашего посёлка Агролес считается 1932 год. 

Отсюда и название посёлка – агрономическое разведение леса. В соответствии 

с постановлением Президиума Крайисполкома и приказом №198 от 23 апреля 

1935 года по Западно-Сибирскому Краевому Земледельческому Управлению 

была организована при Краевом Бердском питомнике Агролеса зональная 

плодово-ягодная станция. В 1936 году ей было присвоено имя И.В. Мичурина. 

22 июня 1941 года на нашу землю пришла самая жестокая и 

кровопролитная война в истории всего человечества – Великая Отечественная!  

К весне 1944 года советская армия вела наступательные бои практически 

на всех фронтах, отвоевав почти всю захваченную родную землю. Необходимо 

было восстанавливать народное и сельское хозяйство. Нужны были 

специалисты разных областей. В марте 1944 года на базе Новосибирской 

областной плодово-ягодной станции решением Новосибирского областного 

управления сельским хозяйством была организована Государственная 

областная сельскохозяйственная школа по подготовке садоводов. Страна 



нуждалась в грамотных сельхозрабочих. Вот эта школа и явилась началом 

нашего ОУ. Она сначала размещалась в небольшом, малоприспособленном 

помещении, где было всего два небольших класса. Голодные военные годы! Но 

энтузиазм, связанный с Победой и мыслями, что труд выпускников будет так 

нужен стране, скрадывал все трудности. 

11 декабря 1953 года выходит решение за № 158 об отводе нового 

усадебного участка Новосибирской областной плодово-ягодной станции им 

И.В. Мичурина в связи со строительством Новосибирской ГЭС и последующим 

затоплением посёлка и его земель. Поэтому с 1953 года по 1956 год происходит 

переселение п. Агролес и самой станции на более высокое место. В школе тоже 

происходят значительные изменения. К 1953 году Колыванская школа 

завпчелопасеками перебазируется в Бердскую школу плодоовощеводов, 

которая приказом Областного сельхозуправления была выделена в 

самостоятельное учебное заведение и была названа Школой по подготовке 

бригадиров-овощеводов и заведующих пчелопасеками.  

Общее помещение школы состояло из старого одноэтажного здания, где 

было 4 класса, библиотека, учительская, столярная мастерская, гараж, склад. 

Рядом находилась конюшня. 

В июне 1960 года школа садоводов была передана в распоряжение 

Новосибирского Областного Профтехобразования. В 1967-1968 годах 

закончилось строительство ныне существующих зданий сельхозучилища: 3-

хэтажного учебного корпуса, 3-хэтажного общежития, лабораторного корпуса, 

котельной. В новом здании было пятнадцать учебных кабинетов, актовый и 

спортивный залы. 

В 1975 году в жизни нашего училища произошло очень важное событие – 

с 1 сентября оно перешло на подготовку рабочих со средним образованием. 

Выпускники 8-х классов за три года обучения получали следующие 

специальности: плодоовощевод, цветовод-декоратор, пчеловод и документ об 

общем среднем образовании. Выпускники 10-х классов получали 

специальности: мастер-плодоовощевод, овощевод, цветовод-декоратор, 



пчеловод и права для работы на колёсных тракторах. Каждый год наше 

училище выпускало 300-350 квалифицированных специалистов, которые 

направлялись на работу в плодовоовощеводческие, ягодные и тепличные 

хозяйства. 

Начатый путь в далёком 1944 году нашим ОУ с маленьких деревянных 

домиков с небольшим количеством учащихся и преподавателей, объединённых 

единой творческой идеей: качественной подготовкой рабочих кадров для 

колхозов и совхозов Новосибирской области – продолжается успешно и по сей 

день. 

Хочется вспомнить руководителей нашего ОУ за все долгие годы: 

Турбин Т.И (1944 – 1950 г.г.), Горбачёв Е.А. (1950 – 1952 г.г.), 

Барбалаков П.Д. (1952 – 1953 г.г.), Чепиков А.Б. (1953 – 1954 г.г.), Якушев П.И. 

(1953 – 1970 г.г.), Полещук Н.Е. (1971 – 1976 г.г.), Шапран Д.Г. (1976 – 1979 

г.г.), Гладковский П.В. (1979 – 2013 г.г.), Шлыков Н.П. (2013 г. по н.в.). 

Опытные и талантливые директора формировали команду 

профессионалов преподавателей и мастеров. Слаженная работа коллектива 

нашего ОУ подтверждается многочисленными грамотами и благодарностями 

самых разных направлений. 

И сейчас, после нескольких переименований, мы называемся 

Искитимским центром профессионального обучения. Это современное 

образовательное учреждение, имеющее трёхэтажный учебный корпус и 

благоустроенное общежитие, прекрасно оборудованный лабораторный корпус 

и ещё шесть учебно-вспомогательных объектов, которые на 01.09.2018 года в 

соответствии с проектной вместимостью наполнены обучающимися очной 

формы получения образования на 100%. Из них 46% – это обучающиеся 1-го 

курса. Этот факт говорит о возрастающей востребованности образовательного 

учреждения выпускниками школ нашего региона.  

Мы называем наш центр территорией успеха – успеха будущих 

специалистов, которым наше ОУ даёт старт для успешной самореализации в 

будущей профессиональной жизни. Имиджевая стратегия «Центра» – это план 



действий, направленных, в первую очередь, на формирование и управление 

человеческими ресурсами. В образовательном формате не прекращается 

цепочка преемственности: преподавателями и мастерами у нас работают наши 

же выпускники, получившие дальнейшее профессиональное образование: 

Иванов В.В., Фалалеева С.В., Балашов А.Н., Эйхман А.В., Рыбаков Н.А., 

Слепнёв Н.Е., Судаков Н.В., Исхакова С.В. А средний возраст педагогических 

работников составляет 42 года. 54% педагогов имеют высшую и первую 

категорию. В чём главная составляющая успеха работы коллектива нашего 

центра? В развитии и свободе самовыражения, в творчестве и самоотдаче, в 

заинтересованности вести за собой с целью воспитания личности  

разностороннего квалифицированного специалиста. И, самое главное, – это 

самосознание, самоорганизация, ответственность и инициатива. На нашем 

сайте мы отражаем всё разнообразие творческого учебного и воспитательного 

процесса всего коллектива, огромной и дружной семьи обучающихся и их 

руководителей-педагогов. К нам приходят дети с разной степенью 

обученности, и всех мы соединяем единой идеей – ежедневное 

самосовершенствование для успешного своего будущего. Нас объединяет 

общий процесс интересной жизни разных направлений. Мы хотим, чтобы наши 

ребята, будущие выпускники, знали и гордились страницами истории своего 

родного центра. К нам приходят ветераны профессионального образования, 

преемственность поколений не прерывается.  

За 75-летнюю историю у нас прошли обучение 10439 ребят. Из них было 

и есть много очень успешных выпускников. Усилия, талант, трудолюбие, 

упорство, дисциплинированность помогают большинству наших обучающихся 

вписывать свои строки в историю нашего «Центра», а значит – и в историю 

нашего Искитимского района.  

«Мой труд вливается в труд моей страны», – может сказать каждый 

обучающийся и выпускник нашего центра, территорию которого мы называем 

территорией успеха и признания, самовыражения и инициативы. 



Маленькая частица нашего района – п. Агролес, но сколько она вмещает 

прекрасных судеб, дел, красоты от развития самой жизни. 

Мы славим свою малую родину – Искитимский район! 


