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ам Евгений Александрович признаётся, что в Усо-
лье отправился, что называется за компанию, вме-
сте с ребятами из родного Ставропольского райо-
на. Смеётся, что мечтал стать спортсменом, а не-
ожиданно поступил на зоотехника. Однако до сих 
пор уверен, что с техникумом ему повезло.
«Я потом поступил в профильный институт, но могу 

сказать – самые важные знания я получил в Усолье, – рассказывает Ев-
гений Александрович. – И это не только моё мнение, многие выпускни-
ки говорят о том, что образование нам давали очень сильное. И мно-
гие из тех, кто учился в Усольском сельскохозяйственном техникуме, ста-
ли уважаемыми специалистами и настоящими профессионалами сво-
его дела. В первую очередь, потому что педагоги в Усолье были, как го-
ворится, от Бога, каждый старался дать нам как можно больше знаний, 
донести информацию до каждого, сделать урок увлекательным и зара- 
зить своей любовью к предмету. А ещё – у нас было очень много практи-
ки. Благо и конюшни располагались прямо возле учебного заведения, и 
на полях колхоза нас ждали всегда. И это были очень увлекательные за-
нятия. Никого не приходилось заставлять или обязывать – мы бежали на 
практику с огромным удовольствием. И учились, и работали, и нам это 
было в радость. И конечно, с удовольствием и теплом я вспоминаю то, 
как мы дружили, старались помогать друг другу, с пользой, но интерес-
но проводить время». 

Не забывали в Усольском сельскохозяйственном техникуме и 
про спорт. Евгений Александрович и сейчас вспоминает не без гор-
дости, что за время учёбы он не пропустил ни одной тренировки по 
волейболу. И в этом была заслуга педагога, который, кроме всего 
прочего, вёл занятия секции. 

Евгений Александрович  
Китаев сегодня возглав-
ляет Безенчукский аграр-
ный техникум. А потому, 
возможно, лучше других 
понимает, какой это труд –  
работать со студентами и 
выпускать из стен учеб-
ного заведения настоя-
щих специалистов.

ЕвГЕний КитаЕв: «ЖЕлаю  
идти в ноГу Со врЕмЕнЕм!»
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«Могу сказать, что до сих пор с большим уважением вспоминаю 
своих учителей, – говорит Китаев. – И стараюсь брать за образец их от-
ношение к своей работе. Только сам оказавшись на месте руководите-
ля учебного заведения, я стал до конца понимать: сколько сил и тру-
да было вложено в наше образование и в то, чтобы создать в технику-
ме хорошую материально-техническую базу. И в своей работе я стара-
юсь не просто занимать должность, а трудиться на благо нашего техни-
кума. Тут же как: постоянно новые планы – одно построить, другое от-
ремонтировать, оборудование поменять, новые направления открыть, 
чтобы идти в ногу со временем, чтоб студентам хотелось у нас учиться, 
и они уходили в большую жизнь с актуальными навыками. Станови-
лись востребованными специалистами. Ради этого мы и работаем. Ко-
нечно, современные дети отличаются от тех, какими мы когда-то были. 
Ну что же, это значит нужно осваивать новые формы работы, вовле-
кать ребят в общественную жизнь, прививать им любовь к спорту, раз-
вивать волонтёрское движение. Потому что очень хочется, чтобы наши 
выпускники, да и все молодые люди, становились неравнодушными и 
достойными гражданами своей страны. 

Сам Евгений Александрович вырос в крестьянской и многодетной 
семье. Отец – бывший фронтовик – воспитал в сыновьях любовь к тру-
ду и уважение к человеку, работающему на земле. И Китаеву хочет-
ся, чтобы как можно больше студентов осваивали сельскохозяйствен-
ные специальности. И не только осваивали, но и любили, и связывали 
с ними свою жизнь.

«А Усольскому техникуму я очень хочу пожелать хороших, настро-
енных на учёбу и увлечённых студентов, – говорит Евгений Алексан-
дрович. – И конечно, финансового благополучия, куда без него. Ведь 
это основа материальной базы любого учебного заведения».


