


«Ивановский колледж легкой промышленности» - все мы знаем, что так называется наше учебное 

заведение. В 2020 году среднее профессиональное образование отмечает годовщину – 80 лет! Мы 

предлагаем вам вернуться назад и посмотреть, как появилась наша Alma – Mater. 

Швейное отделение… 

Наша богатая история начинается в дале-

ком сентябре 1930 года. Именно тогда от-

крывается школа фабрично – заводского 

ученичества Меланжевого комбината име-

ни К.И. Фролова. Через несколько лет она 

войдет в систему трудовых резервов стра-

ны, а после окончания Великой Отече-

ственной войны войдет в состав Меланже-

вого комбината. 

В 1970- годы название поменялось – шко-

лы не стало, появилось  – Профессиональ-

но – Техническое Училище Меланжевого 

Комбината имени К.И. Фролова.   

В 1990 году – новый статус – уже Среднее 

Профессиональное Техническое Училище №28 

города Иваново. С 1995 года – Профессиональ-

ный лицей №28. 

 

  Как выглядел корпус в конце 1950-х гг. 

   Первый преподавательский состав школы 

ФЗУ, 1939 год. 

 

В 2005 появилось Областное Государствен-

ное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессио-

нальный лицей №28. Сейчас это наше Швей-

ное отделение,  расположенное по адресу 

улица Красных Зорь, 23. 

За все время существования, произошло мно-

гое – нехватка специалистов, война, тяжелое 

послевоенное восстановление, трудное время 

распада СССР и конечно же реформы – но-

вое оборудование хорошие учителя и заслу-

женные победы и награды! 

 

А что же Машинное отделение… 

В сентябре 1966 года начинается первый 

учебный год для Профессионально – Техни-

ческого училища №22. Это была настоящая 

«кузница кадров» - прядильщицы, мотальщи-

цы, сновальщицы, слесаря- ремонтники, кон-

тролеры продукции – обучали специалистов, 

практически по всем текстильным специаль-

ностям! 

В течении последующих лет, училище полу-

чает множество дипломов – все учащиеся 

настоящие звезды: отличники учебы, певцы и 

спортсмены! 

В 1982 году коллектив был удостоен перехо-

дящего Красного знамени Совета Министров 

РСФСР и ВЦСПС. 

 



В тяжелые 1990-е го-

ды открывают наборы 

для социальных ра-

ботников, инженеров, 

механиков швейного 

оборудования. 

 В 2005 году на базе 

училищ №22 и №28 

был создан Комплекс 

легкой промышленно-

сти – ресурсный 

центр. И уже в 2014 

году из этого выраста-

ет наш «Ивановский 

колледж Легкой про-

мышленности», кото-

рый объединил в себе 

лучших студентов и 

заслуженных педаго-

гов!  

 Первый выпуск школы ФЗУ 

Вера Юрьевна Малыванова – преподаватель 

математики. В далеком 1983 году она окончила 

Шуйский государственный педагогический ин-

ститут и пришла работать в профессионально-

техническое училище № 22. Шли годы, учебное 

заведение преобразовывалось, менялись назва-

ния. А Вера Юрьевна оставалась верной себе и 

своей профессии. Вся ее трудовая деятельность 

прошла в стенах одного учебного заведения. 

Это добрый, открытый и отзывчивый человек, 

которого любят и уважают и студенты, и колле-

ги. Заботливый классный руководитель, умею-

щий найти подход к каждому студенту. Терпе-

ливый наставник, помогающий молодым колле-

гам. В этом году она отметила юбилей и может 

уйти на заслуженный отдых. Но мы, поздравляя 

ее, надеемся, что она еще долго будет в строю.  

 

Дорогая Вера Юрьевна!  

Не хватает слов, чтобы выразить всю призна-

тельность Вам как учителю с большой буквы. 

Пусть у Вас всегда будет отличное настроение, 

огромное количество цветов и комплиментов. 

Пусть рядом всегда будут дорогие сердцу люди. 

Желаем искренних улыбок, благополучия  в се- 

СПО – это не только спец дисциплины, но и полное среднее образование. А оно невозможно без 

преподавателей предметов общеобразовательного цикла. 

мье, побольше здоровья, радости, успехов 

во всех Ваших начинаниях, красоты души 

и сияния в глазах. Позитивных эмоций, при-

ятных моментов и солнечных дней! 



Еще летом прошел первый Всероссийский конкурс фотографического искусства «Молодой фото-

граф года». Конкурс дал участникам возможности в состязательной форме развить и продемонстрировать свои 

творческие способности; привлечь внимание общественности к роли фотографии в жизни современного общества, 

укрепить и расширить кругозор, развить создание новых фотографических традиций города. 

Наши студенты Борискина Анастасия и Тесленко Виктория не смогли остаться в стороне и приня-

ли участие. 

- Делать фото в современном мире легко, ведь камера всегда с собой, - поделились девочки. - Да и 

искать особенные места не надо, природа нашей страны красива в любое время года, надо просто 

остановиться на мгновение и оглянуться вокруг. 

Давайте и мы посмотрим. И порадуемся за наших лауреатов. Так держать! 

Молодой фотограф года  



За окнами холодно и сыро, а в од-

ном из коридоров учебного кор-

пуса на улице Красных Зорь буке-

ты цветов … на холстах. Выстав-

ка творческих и учебных работ 

так и называется – «Цветы уходя-

щего лета и золотой осени». А 

создали эту красоту студенты 1 и 

3 курсов по специальности 

«Художественное оформление 

изделий текстильной и легкой 

промышленности». Так пройдешь 

себе мимо, полюбуешься букетом 

– и полон позитивом на весь день!    



Студенты группы 3/11 по специальности 

«Художественное оформление изделий текстиль-

ной и легкой промышленности» вместе с класс-

ным руководителем Лапакас М.А. посетили Му-

зейно-выставочный центр г. Иваново. 

- Соприкоснуться с историей своего края, свой 

страны – лишним не бывает, - поделились студен-

ты. – Этот год особый для нашей страны – 75-

летие Великой Победы. И всегда интересно узнать 

какие-то новые факты. Первый зал – 

«Неоконченная война» — выставка находок поис-

кового отряда ЭХО. Смотришь на находки и пред-

ставляешь солдат, которые использовали эти ве-

щи. 

 

Посещение историко-краеведческого музея имени Д. Г. Бурылина  

- Выставочный проект музея – «Победа 

за нами!» посвящён ивановцам в годы 

Великой Отечественной войны, единству 

фронта и тыла. Материалы тематических 

разделов выставки освещают героизм 

ивановцев-пограничников, историю фор-

мирования воинских частей, создания 

народного ополчения, участия земляков в 

защите Москвы и Сталинградской битве. 

Представлены все аспекты многогран-

ной темы жизни тыла – работа тек-

стильщиков по вещевому снабжению 

армии, освоение производства воору-

жения и боеприпасов машинострои-

тельными предприятиями города, тру-

довой подвиг подростков, деятельность 

госпиталей, донорство, помощь эвакуи-

рованным. – Это всё история наших 

дедов и прадедов, и мы должны знать 

историю нашего края. 

     - Еще одна незабываемая экспозиция – 

«Нормандия — Неман — 75» — выставка Му-

зея Победы. Она посвящена совместному ин-

тернациональному советско-французскому 

авиационному соединению, которое в годы 

Второй мировой войны сражалось с фашист-

скими войсками. Именно с Ивановской земли 

начался боевой путь прославленной авиацион-

ной эскадрильи «Нормандия – Неман». 

     - Каждый зал имеет свою направленность и 

поэтому по-своему интересен. Но все вместе 

они – напоминание о великой силе нашего 

народа. Каждый материал выстав-

ки обязательно заставит задуматься, какую вы-

сокую цену заплатил наш народ за мирное 

небо дня сегодняшнего. 

    По окончании экскурсии все смогли с помо-

щью шлемов виртуальной реальности погру-

зиться в историческую реконструкцию боя 

1941 года от международного производителя 

игр. 

    Посещение студентами экспозиции музея — 

это дань памяти. 



Преподаватель физической культуры Алек-

сандр Витальевич Луканин провел для студен-

тов корпуса на проспекте Строителей мастер 

класс по кинезиологическому тейпированию.  

Кинезиологическое тейпирова-

ние и кинезиотейпинг — метод альтернативной 

медицины, наложение на кожу эластичных 

цветных лент или обматывание ими. Идея кине-

зиотейпирования состоит в том, чтобы зафикси-

ровать лейкопласты-

рем кожу в несколь-

ко непривычном по-

ложении, что, по 

мысли автора мето-

да, должно активи-

зировать лимфоток и 

кровообращение в 

нужном участке тела. Кинезиологи утверждают, 

что улучшение лимфатического дренажа, крово-

обращения и усиление активности кортикомо-

торов в результате наложение кинезиотейпов 

способствует исцелению. 

- Адепты альтернативной медицины, практи-

кующие кинезиотейпирование, утверждают, что 

любая болезнь связана с неким спазмом мышц, 

и что наложение лент должно его снять, -

поделился Александр Витальевич. – Со спазмом 

мышц мы с вами сталкиваемся не только во вре-

мя занятий спортом.   

Кинезиотейпирование похоже на спортивное 

тейпированием. Спортивное тейпирование при-

меняется при растяжении связок с целью их за-

щиты от дальнейшего травмирования. Раньше 

для этого применялся эластичный бинт, теперь 

же вместо бинта используется лейкопластырь, 

который наклеивается на кожу над на повре-

жденным суставом и защищает спортсмена от 

развития травмы, такой лейкопластырь в спор-

тивной медицине называется тейпом и исполь-

зуется при травмах связок пальцев, кистей, лок-

тей, плечевых суставов, спины, бедер, коленей и 

голеней. Кинезиотейп представляет собой вид 

лейкопластыря. 

Кинезиотейписты утверждают, что эффект от 

лент зависит от их цвета. Методика кинезио-

тейпирования охватывает применение кине-

зиотейпов не только при нарушениях функции 

опорно-двигательного аппарата, она применя-

ется при висцеральных, неврологических и 

микроциркуляторных изменениях. Главной 

особенностью кинезиотейпирования является 

терапия, направленная не на ограничение дви-

жения, а на его увеличение, правильно нало-

женная аппликация кинезиотейпа не сковыва-

ет движения, а в некоторых случаях, по утвер-

ждениям разработчика, даже увеличивает их 

показатели. Структура пластыря позволяет ис-

пользовать его на протяжении нескольких дней 

не только в сухих условиях, но и в воде.  

Так же прошел турнир по 

шашкам среди студентов всех 

курсов. 1 место завоевал Соло-

вьёв Александр гр. 2-1, 2 место 

- Ковалев Иван гр. 1-1, 3 место - 

Рыжов Максим гр. 1-1 
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