
 
стория учебного заведения –  это люди:  студенты,  выпускники, преподаватели. 
  

История учебного заведения -  это  их достижения в учебе, спорте, труде.  
По крупицам собирает и хранит историю нашего техникума 
Галина Васильевна Бабаева, ветеран педагогического труда, 

заведующая музеем. Каждый 
стенд, альбом, витрина, с 
любовью оформленные Галиной 
Васильевной,  рассказывает  
нашим гостям, первокурсникам о 
славных традициях техникума, 
ветеранах Великой Отечествен-
ной войны и участниках боевых 
действий, спортсменах и отличниках учебы.  

Но  нет  ни одного стенда, который бы рассказал о самом создателе музея – Галине 
Васильевне. В силу своей порядочности и скромности, Галина Васильевна даже мысли не 
допускает о том, чтобы о ней писали, ее хвалили. Мы восполняем этот пробел и 
представляем виртуальную экспозицию о нашем замечательном человеке. В экспозиции  
фотографии прошлых лет,  
вырезки из газет, 
воспоминания. 
 
 

 
 
 
 



 

Краткая историческая справка. 
Интересные сведения из трудовой книжки юбиляра 

 

 

 
Фамилия   Бабаева 
Имя    Галина 
Отчество Васильевна 
Образование высшее,  
 

Уральский государственный университет 
Квалификация филолог,  
преподаватель русского языка и литературы 
Квалификационная категория    ПЕРВАЯ 
Первая запись в трудовой книжке 1 февраля 1947г.  
Общий трудовой стаж 65 лет 10 месяцев 21 день,  
Сведения о работе:  
 Ирбитская средняя школа рабочей молодёжи 
 Школа № 16, № 1 города Ирбита 
 Школа № 100, № 21 города Челябинска 
 Училище № 75 города Ирбита 
С 1 сентября 1965 года – и по сегодняшний день – Ирбитский мотоциклетный техникум 
Стаж работы в техникуме - 47 лет  
Заведование музеем техникума – 18 лет 

 
 
 



 

 
 

Сведения  
о поощрениях  

и награждениях 
 
 
 
 
 

30 записей о благодарностях и Почётных 
грамотах за добросовестную и творческую 
работу по обучению и воспитанию 
студентов, организацию приёма в техникум, 
участие в Областном Форуме учреждений СПО 
 
Знак «Победитель социалистического 
соревнования 1973 года работников 
автомобильной промышленности» 
 
Знак «Отличник народного просвещения» 
Министерства образования РФ 
 
Медаль «Ветеран труда» 

  
 
 
 
 

 



 

Страничка первая.   

Далось родословной учительство 
 

У Галины Васильевны  учителей в родне было немало - тетя, 
двоюродные братья и сестры. Что будет преподавать, Галя не 
сомневалась с первых школьных лет. Сомневалась только, какой 
предмет поведет. Хотелось бы учить русскому языку и лите-
ратуре, увлекала история. Но школьным историком Галина 
Васильевна не стала. Преподаватели русского языка и 
литературы Ирбитского педагогического училища, где училась 
Галина Васильевна, Елизавета Павловна Кошелева и Иван 
Георгиевич Соболев,  любили свой предмет, читали стихи, поэмы 
Маяковского изумительно, артистично! Училище 
Галя окончила с отличием. А второй диплом у нее  
университетский. Вручат ей и значок «Отличник 
народного просвещения» Галине Васильевне 
исполняется более 80 лет. Да. Представьте, 
все еще работает, и трудовой отсчет, 
заметьте, с 1947 года! В коллективе, давно 
родном, она полных 47 лет. Директор музея, 
она не порывает окончательно и с русским  
языком, и литературой. 
 
 

 
Из статьи  Алексея Смирных, газета «Восход»,   2003 год 

 



 

Страничка вторая. 

Столько лет у доски 
 

Вся жизнь Галины Васильевны связана с учащимися, 
точнее сказать – с молодостью. Именно поэтому она 
по – прежнему молода, улыбчива, стройна, только вот 
седеют почему-то ее густые темные красивые волосы.  

Последняя запись в трудовой книжке сделана почти 
47 лет назад:  Ирбитский мотоциклетный техникум.  

  У Галины Васильевны удивитель-  
    ный характер, учеников в ней  
    привлекало превосходное знание    
    предмета, ровное отношение ко  
     всем учащимся, обращение к  
     ним, как к равным. Поражает ее  
      удивительная скромность. К  
      пятидесятилетнему  

юбилею техникума она собрала  
огромный материал, написала  
книгу о техникуме, студентах и преподавателях, а свою 
фамилию даже не упомянула. Такая она, Галина Васильевна, 
добрая, славная, красивая женщина, Учитель от бога! 

 
 

Из статьи выпускницы Галины Мосуновой, газета « Восход»,2003 год 

 



Страничка третья.  

Преданность делу 
 

"Вас, отдавшую детям все силы и знания, 
Вас, вечно в поисках, - педагога-умельца 
Поздравляем без лести и назидания 
Вновь с юбилеем от чистого сердца» 

Эти слова, написанные Ирбитским поэтом Е. Лазаренко, в полной мере 
можно отнести Галине Васильевне Бабаевой, которая трудится в техникуме 
с 1965 года. Не было ни одного праздника без ее участия, все смотры художе-
ственной самодеятельности, конкурсы чтецов, поэзии готовила Галина 
Васильевна, проводила литературные конференции, викторины, диспуты. 
Если Галина Васильевна отвечает за мероприятие, то можно было не 
сомневаться - оно проходило на самом высоком уровне. 

Имея большой опыт педагогической работы, Галина Васильевна щедро 
делится своими знаниями с молодыми преподавателями, являясь активным 
членом комиссии общеобразовательных предметов, наставником, многие годы  

была секретарем педагогического совета. Галина 
Васильевна в работе стремится находить новые решения 
педагогических задач. Использует разнообразные методы 
обучения, технические средства, организует внеклассную 
работу, выпуск бюллетеней, написание рефератов, 
сочинений, стихов, творческих работ. Много внимания 
уделяет работе классного руководителя, постоянно 
поддерживает контакт с родителями,  проводит 
интересные классные часы. 

Ее группы всегда занимали призовые места в социалис-
тическом соревновании. Галина Васильевна выдвинута на 
городскую Доску Почета, имеет множество 
благодарностей, грамот за педагогическое мастерство, 
награждена медалью «Ветеран труда», «Отличник 
народного образования» 

 Из статьи Н.И.  Березовской,   газета «Ирбитская жизнь», 1999год 



 

Страничка четвертая. 

Земной поклон учителю 
 

… Два часа я уговаривала Галину Васильевну рассказать о своей 
жизни. «Да что обо мне рассказывать? Ничего особенного! Не надо обо 
мне писать». Разговор состоялся, но говорили больше не о ней, а о ее 
учениках. 

Она помнит очень-очень многих, хранит сочинения, которые ей по-
нравились. «Мне на учеников всегда везло, - говорит Галина Васильевна, 
- все очень интересные ребята». Как надо любить свое дело, свой 
предмет, детей, чтобы так говорить! 

Ни слова не сказала Галина Васильевна о работе, которую она 
проделала уже после выхода на заслуженный отдых. 

Она собрала огромный материал по истории техникума, десятки 
стендов, альбомов, сотни фотографий, на которых юные лица 
студентов в годы учебы, а рядом - фотографии уже поседевших ее 
учеников. 

Большая часть жизни прожита, прожита 
достойно. Выросли дочери, внуки служат в 
армии, чтят и помнят ученики.  
 

Это великолепно.  
 
Учитель. Низкий поклон Вам 
и пожелания здоровья, 
благополучия, счастья. 

 
 

Из статьи  выпускницы   
Галины  Мосуновой,  

газета «Знамя Победы», 1998 год 



Страничка пятая. 

без прошлого нет будущего 

 
Галина Васильевна не сразу дала согласие заведовать музеем, ведь начинать 
надо было с нуля, опыта музейной работы она не имела, но зато было 
желание сохранить историю замечательного учебного заведения, ставшего 
вместе с мотоциклетным заводом визитной карточкой Ирбита в 
послевоенное время и давшего нашей промышленности, можно сказать, 
целую армию классных специалистов, потому,  что в нем всегда работал 
творческий, грамотный преподавательский коллектив. 

В небольшом помещении этого музея сразу 
попадаешь в атмосферу студенческой жизни. С 
1944 по 2008 год мотоциклетный техникум 
закончило около десяти тысяч студентов.  
Здесь можно увидеть фотографии почти всех выпусков. 
Сбор материалов - процесс непре-рывный. Приходят и приезжают в 
техникум  выпускники. При осмотре экспозиции у многих появляется 
желание их дополнить, чтобы сведения об их группе, товарищах, 
любимых преподавателях были полнее и разнообразнее. Для многих из 
нас студенческая пора - один из светлых и ярких отрезков жизни. 

А для нынешних студентов 
это возможность понять, что  

без прошлого нет ни настоящего, ни будущего. Все в этом 
мире взаимосвязано. Когда-то и им случится, как нынче мне, 
увидеть фотографию своего выпуска и многое вспомнить… 
 

 
 

Из статьи  выпускницы Л. Мордяшовой, газета «Восход», 2008 



Страничка шестая. 

Наша Галина Васильевна 
 

Жизнь всего сущего на Земле запрограммирована 
природой. Радостно видеть тех, кто не поддался годам, 
бодр и душой и телом, любит жизнь во всех её 
проявлениях. 

Галине Васильевне более 80 лет. Но трудно поверить 
этому, глядя на стройную, подтянутую женщину, которая 
с улыбкой встречает каждого, заглянувшего в уютный зал 
музея техникума. 

Но работа в музее, пополнение экспонатов – это 
только часть служебных обязанностей Галины 
Васильевны. Она – много лет была секретарь приемной 
комиссии. Фактически все хлопоты по приёму новых 
студентов лежали на её плечах. 

Документы, анкеты, экзаменационные листы, 
протоколы, организация подготовительных курсов – всё 
это работа Галины Васильевны на протяжении многих  

лет. Она помнит всех абитуриентов, прошедших через приемную комиссию. И постоянно 
интересуется их успехами, когда ребята становятся студентами. 

Замечательный человек, Галина Васильевна всегда спокойна, доброжелательна, 
улыбчива, с прекрасным чувством юмора. Глядя на неё, заражаешься её оптимизмом, 
энергией, добротой. 

Коллектив студентов и преподавателей Ирбитского желает Галине Васильевне 
бодрости, здоровья и долголетия. 

 
Из статьи Е.В. Мильковой,  преподавателя техникума, газета «Восход» 2008г. 


