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15  ноября  2016 года в рамках образовательного фестиваля Неделя 
качества 2016-2017 учебного года был проведен круглый стол «История 
техникума в жизни семьи Старовойтовых». Организаторами мероприятия 
выступили преподаватели цикла экономических и бухгалтерских дисциплин        
Иващенко Т.С. и Жакупова А.С. 

Круглый стол собрал представителей педагогической династии 
Старовойтовых,  ветеранов педагогического труда техникума Киселеву Л. Д. 
и Заиченко Е. Н., студентов специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) и преподавателей Адамовского с/х 
техникума.  

Тема встречи была выбрана неслучайно. В 2016 году Адамовский с/х 
техникум отмечает свой 50-летний юбилей. Поэтому подрастающее 
поколение должно знать историю создания техникума и бухгалтерского 
отделения в частности.  

К участникам круглого стола обратилась Старовойтова Г. М., первая 
заведующая бухгалтерским отделением. В своём видео-выступлении 
Старовойтова Г.М. интересно рассказала о становлении и развитии 
бухгалтерского отделения. Интервью с Галиной Михайловной было записано 
ее внучкой Кожиной Т.А.  

Большой интерес присутствующих вызвало выступление                           
Кожиной Т. А., внучки Старовойтовой Г.М., директора МБУК «Народный 
музей» п. Адамовка, которая подробно рассказала об истории семьи 
Старовойтовых и их трудовом пути.  

Ветераны педагогического труда Киселева Л. Д. и Заиченко Е. Н. 
поделились своими воспоминаниями о годах работы  со Старовойтовой Г. М.        

Не менее интересным было выступление Старовойтовой Е. В. и 
Люляевой Н. Б. Украшением круглого стола было выступление правнучки 
Старовойтовой Г. М.  Кожиной Полины, которая прочитала стихотворение о 
семье Старовойтовых и техникуме.  

Аудитория с большим вниманием слушала выступающих, студенты 
задавали интересующие их вопросы. Особенно хочется отметить очень 
дружелюбную атмосферу, царившую в аудитории.   

 
 
 
 



  
Открытие круглого стола «История техникума в 
жизни семьи Старовойтовых» 

Вступительное слово 
Иващенко Т. С., заведующая дневным 
отделением № 1. 

 
 

Выступление  
Кожина Т.  А.,  внучка Старовойтовой Г.М., 
директор музея МБУК «Народный музей п. 
Адамовка». 

Видео-выступление 
Старовойтова Г.М., ветеран педагогического 
труда Адамовского с/х техникума. Награждена 
знаком «Отличник среднего образования». 

  
Выступление 

Киселева Л. Д., ветеран педагогического труда 
Адамовского с/х техникума, преподаватель русского 
языка и литературы. 

 

Выступление  
Заиченко Е.  Н., ветеран педагогического труда 
Адамовского с/х техникума, Почетный 
работник среднего профессионального 
образования. Награждена Орденом трудовой 
славы III степени. 



  
Выступление 

Люляева Н. Б., дочь Старовойтовой Г.М., 
преподаватель экономических дисциплин 
Адамовского с/х техникума 1985-1993 гг. 

Выступление 
Старовойтова Е. В., сноха Старовойтовой 
Г.М., преподаватель иностранного языка 
Адамовского с/х техникума. 

  
Выступление 

Емельянова И. А., внучка Старовойтовой Г.М., 
главный специалист по бухгалтерскому учету и 
отчетности управления сельского хозяйства      МО 
«Адамовский район». 

Выступление 
Кожина Полина, правнучка Старовойтовой Г. 
М., дочь Кожиной Т.А. 

 

  
Выступление 

Юрченкова Л. В., заместитель директора по учебной 
работе, выпускница бухгалтерского отделения 
Адамовского с/х техникума 1984 г. 

Выступление 
Жакупова А. С., преподаватель 
профессиональных дисциплин. 
 



 

 
Семья Старовойтовых Видео-выступление Старовойтовой Г.М. –  

первой заведующей бухгалтерским отделением 
Адамовского с/х техникума. 

  
Выступление Емельяновой Т.А., внучки 
Старовойтовой Г.М. 

Участники круглого стола: 
Кожина Полина и Люляева Н. Б. 

Экспертная комиссия фестиваля «Неделя 
качества-2016 

Киселёва Л.Д., Заиченко Е.Н. – ветераны 
педагогического труда Адамовского с/х 
техникума 
 



  
 

История бухгалтерского отделения в 
фотографиях. 

 

 

Предметы быта выходцев из Таврической 
губернии, первых поселенцев п. Адамовка 
начала  XX в. 
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