НАШИ ВЫПУСКНИКИ – НАША ГОРДОСТЬ
Главная гордость любого образовательного учреждения - это его
воспитанники.
Курский электромеханический техникум по праву гордится
своими выпускниками. Большинство из них стали настоящими
специалистами – профессионалами своего дела. Получив теоретические
знания и прочные профессиональные навыки, многие из них своим
самоотверженным трудом прославили родные для них коллективы,
были отмечены высокими наградами.
Выпускники Курского электромеханического техникума занимали
и занимают ключевые посты в Администрации Курской области и г.
Курска, на предприятиях города и региона, в различных организациях

Владимир Васильевич Тойкер
председатель
комитета
промышленности,
транспорта и связи Курской области

В.В. Тойкер

Ольга Николаевна Шадрина (Соколова) –
заместитель председателя Земельного комитета г.
Курска. Мастер спорта, двукратная чемпионка
Советского Союза по легкой атлетике.

О.Н. Шадрина

Виктор Александрович Чернышев работал в
должности директора Курского станкостроительного
завода

В.А. Чернышев

Алексей Григорьевич Гридасов работал в должности
генерального директора ОАО «Курский завод упорных
подшипников»

А.Г. Гридасов

Владимир Викторович Кострикин генеральный
директор ООО «Газпром межрегионгаз Курск»

В.В. Кострикин

Бледнов Анатолий Гаврилович, кадровый офицер,
кавалер 3 орденов Славы, выпускник 1951 г.

Владимир Борисович Степенов – инженер завода
«Маяк», историк-краевед, автор многих книг о Курске,
ведущий телепрограммы «Городские истории»

В.Б. Степанов

Павел Васильевич Зуев – основатель и первый
главный
редактор
газеты
«Городские
известия»

П.В. Зуев

Евгений Александрович Новиков
редактор газеты «Друг для друга»

–

главный

Е.А. Новиков

Екатерина Васильевна Коптева –выпускница 2004
года, работает главным бухгалтером Закрытого
Акционерного Общества НПО «Композит» г.Курска.

Е.В. Коптева

Максим Александрович Макиенко –
выпускник 2005 года, работает советником в
Министерстве культуры РФ, в департаменте
науки,
образования
и
информационных
технологий.
В 2011 году защитил кандидатскую
диссертацию по философским наукам.

М..А. Макиенко

Дважды выпускники техникума Юрий и Сергей
Тарасовы были удостоены чести нести на Параде
Победы главное знамя страны – Знамя Победы.

Среди бывших студентов техникума немало
победителей и призеров престижных спортивных
соревнований.
Игорь Николаевич Лотарев – мастер спорта
международного класса по легкой атлетике;

Ирина Юрьевна Волобуева – мастер спорта по дзюдо,
заместитель главного бухгалтера КЭМТ

И.Ю. Волобуева

Александр Иванович Королев – мастер спорта по легкой атлетике,
преподаватель КГУ.
Многие из воспитанников техникума так и не смогли расстаться с
любимым учебным заведением, ставшим им родным. Они вернулись в
техникум, но уже в новом качестве – преподавателей и посвятили себя
педагогической деятельности.
Это замечательные педагоги: Павлов Василий
Николаевич,
Иванова Елена Васильевна, Ломейко Борис Николаевич, Бочаров
Евгений Владимирович, Ковардин Сергей Александрович, Холодова
Людмила Николаевна. Это талантливые молодые преподаватели
Алпатова Светлана Николаевна, Волобуева Ирина Юрьевна, Прокопов
Александр Олегович,

Борис Николаевич Ломейко –
директора КЭМТ (1985-1999 годы)

заместитель

Б.Н. Ломейко

Нашим сегодняшним и будущим студентам есть кем гордиться и с
кого брать пример.

