
образование 9№ 8Орёл инструкция
по применению

октябре профессиональному лицею № 2,
ориентированному, в первую очередь, на
строительные специальности, исполнится

65 лет. История этого учебного заведения начи�
налась с создания школы фабрично – заводско�
го обучения № 3. После Великой Отечественной
войны учащиеся ФЗО помогали восстанавливать
разрушенный город, в частности, железнодорож�
ный вокзал и улицу Комсомольскую. Впослед�
ствии школа фабрично�заводского обучения
была преобразована в строительное училище, а
с 1970 года ученики ПУ наряду со строительны�
ми специальностями начали получать здесь и
среднее образование.

В 2002 году училищу присвоили статус профес�
сионального лицея.

Это учебное заведение больше напоминает
дом, где все сделано с любовью и на долгие годы.
Уютные, светлые классы, вестибюли, украшен�
ные лепкой и картинами, музей, где собраны са�

мые лучшие работы учащихся (среди них – изящ�
ные шкатулки, оригинальные трюмо из дерева,
вешалка, специально изготовленная ко Дню сла�
вянской письменности и потому выполненная в
форме карандаша…).

Лицей выглядит так уже много лет, с тех пор,
как пост его директора занял Владимир Ивано�
вич Юдаков. «Рачительный хозяин», � говорят о
нем педагоги. И с этим нельзя не согласиться.

Директор не только контролирует учебный про�
цесс и решает, что в лицее нужно отремонтиро�
вать в первую очередь, но и добивается того, что�
бы ремонт этот сохранялся долгие годы. В.И.
Юдаков одинаково требователен как к учащим�
ся, так и к преподавателям. Последние по�насто�
ящему любят свою профессию и относятся к ре�
бятам, скорее, как строгие, но справедливые ро�
дители. Это мастера производственного обуче�
ния, обладательницы губернаторских грантов А.Г.
Матюхина и Т.Н. Ермолаева, преподаватель ма�

За востребованной
профессиейВ обязанности настоящему

мужчине вменяется, помимо
всего прочего, и строитель�

ство собственного дома. Увы,
сейчас все больше представи�
телей сильного пола, которые
действительно умеют строить
дома, делают это для других.

Однако те, кто приобрел
строительные специальности,

никогда не останутся без
работы и, соответственно, без

стабильного заработка. В
связи с тем, что сейчас в

нашей области  идет активная
застройка жилья, рабочие руки

требуются везде.

тематики Л.Г. Козлова, зам. директора А. В. Юда�
ков, старший мастер М.Н. Хромовская, препода�
ватель черчения И.В. Кравец, мастер производ�
ственного обучения Н.А. Автющенко и, конечно
же, преподаватель ОБЖ Н.С. Гусев. Кстати, класс
ОБЖ в этом году стал лучшим среди подобных ка�
бинетов начальных, средних и высших учебных
заведений города, а Николай Степанович Гусев
получил премию губернатора в размере месяч�
ного оклада.

Ну а сам директор, В.И. Юдаков, является отлич�
ником системы профтехобразования РСФСР, на�
гражден медалью «Ветеран труда», почетной гра�
мотой Министерства образования, медалью орде�
на «За заслуги перед отечеством» 2 степени, а так�
же почетным знаком «70 лет Орловской области».

Лицей по праву гордится и своими учащими�
ся, многие из которых ежегодно занимают при�
зовые места в областных конкурсах профессио�
нального мастерства. Один из них, Владимир
Архипов, в 2006 году получил президентский
грант в размере 30 тысяч рублей.

До 1996 года в училище обучались одни юно�
ши, но когда здесь начали готовить поваров и па�
рикмахеров, стали поступать заявления и от де�
вушек.

В лицее есть собственная парикмахерская «Де�
бют», где в основном оказывают услуги тем лю�
дям, которых принято называть социально неза�
щищенными.

Это учебное заведение взяло шефство над
Знаменским домом�интернатом, воспитанники
которого теперь щеголяют самыми модными
стрижками. Впрочем, прийти в парикмахерскую
может любой желающий � цены здесь низкие, а
качество, несмотря на то что за креслами стоят
ученицы, вполне приличное.

В  «Дебюте» установлено современное обору�
дование и используются брендовые косметичес�
кие средства по уходу за волосами.

За долгие годы стены этого учебного заведе�
ния покинуло более 20 тысяч мастеров, сварщи�
ков, автомехаников, поваров, кондитеров, парик�
махеров, художников. Они получили самые вос�
требованные специальности, а их работодатели
� крупнейшие предприятия и организации обла�
сти – грамотных, умелых сотрудников.

Ирина СОКОЛОВА.

В

Профессиональный лицей № 2

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ

о Мастер общестроительных работ (камен�
щик, электросварщик ручной сварки) о Мастер
сухого строительства (монтаж и отделка гип�
сокартонных листов) о Парикмахер о Повар,
кондитер о Сварщик о Мастер столярно�
плотничных и паркетных работ

Срок обучения – 1 год

Наш адрес: г. Орел, ул. Латышских стрелков, 98. Тел.: 72�08�63, 72�30�41, 72�08�22.
Проезд до остановки «Автовокзал». www. p12infoorel.ru

о Мастер общестроительных работ (камен�
щик, электросварщик ручной сварки) о Свар�
щик (электросварщик ручной сварки, газосвар�
щик) о Мастер отделочных строительных
работ (штукатур, маляр (строительный), обли�
цовщик�плиточник)) о Мастер столярно�плот�
ничных и паркетных работ (отделочник изде�
лий из древесины, изготовитель шаблонов, сто�
ляр) о Автомеханик (слесарь по ремонту авто�
мобилей, водитель категории В, С, совместно
с РОСТО) о Повар, кондитер о Парикмахер

Срок обучения на базе 9 классов – 3 года,
на базе 11 классов – 1 год

о Художник (художник росписи и резьбы по де�
реву) о Мастер сухого строительства (мон�
таж и отделка гипсокартонных листов)

Срок обучения на базе 9 классов –
3 года 10 месяцев

Начальное профессиональное образование:

Начальное профессиональное образование
повышенного уровня:

Вечернее отделение:

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА:

Стипендия, питание в столовой, общежитие,
полное обеспечение учащихся�сирот, бесплат�
ное занятие в кружках и секциях, во время про�
хождения производственной практики учащие�
ся получают заработную плату, по окончании
учебы выпускникам предоставляются рабочие
места.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Аттестат, копия свидетельства о рождении,
справка с места жительства о составе семьи,
медицинская справка, фотографии 3х4 (6 шт.),
паспорт, медицинский страховой полис.
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