


11 сентября – День 
памяти А. К. Савина –

• Заслуженного учителя 
Российской федерации,

• почетного гражданина 
города Сатки, 

• директора  училища 

с 1966 по 2007 г. 



Жить. Любить. Верить.
В Челябинске в 2009 году была 

издана книга 

«Солнечный человек».

Автор книги  писатель и 
журналист Анатолий 

Владимирович Лобашов.

Это книга воспоминаний, дань 
благодарной памяти 

учителю, выдающемуся 
педагогу, почётному 

гражданину Сатки Анисиму 
Константиновичу Савину от 

его ученика Сергея 
Коростелёва.



• Книга состоит из нескольких 
разделов, объединенных в рассказ о 
жизни крестьянского сына Анисима 
Савина, о его невероятной судьбе, 
жертвенном служении людям.

• Предлагаем вам презентацию этой 
книги.



• Солнечный человек 
родом из Рязанской 
губернии. Ребенком 
он вместе с 
родителями был 
сослан в Сатку, 
которую полюбил и 
принял всей душой 
как свою родину.



• Отец с матерью 
работали на 
«Магнезите». 

• Не жили, а выживали, 
любой ценой стараясь 
спасти семью от голода 
и холода.

• Подробно об этом 
периоде рассказывает и 
сам Анисим, и его брат 
Виктор в разделе книги 
«Это был ад, а не 
детство».



Отрывок из книги:
• В 1939 году по дороге в Сатку родился 

Виктор. Двое детей умерли от голода, 
остались сын Анисим, дочь Надежда и 
новорожденный Виктор.

• Виктор был, казалось, не жилец. До двух 
лет из-за болезни у него не открывались 
глаза. От неминуемой смерти его спас 
старший брат- десятилетний мальчишка.

• - Витька был золотушный, чуть живой от 
недоедания – вспоминал Анисим 
Константинович… - В 42-м, когда мы 
страшно голодали. Чтобы спасти брата, 
Анисим отдавал свой хлеб Виктору, 
промывал ему глаза, собирал очистки 
мороженной картошки, которые 
выбрасывали из госпиталя.  Варил и кормил 
брата. Так он спас младшего брата от 
верной гибели. 





• Верным другом и женой Анисима Константиновича стала Таисия 
Павловна. Женщина, умеющая любить, терпеть и верить, направляла 
рабочую энергию мужа в нужное русло. Она разглядела в нем 
личность,способную изменить людей и мир. Таисия Павловна 
помогла мужу в 25 лет окончить строительный техникум, окружила 
людьми, положительно влияющими на воспитание и образование 
Анисима.



• 55 лет прожили супруги Савины душа в душу, при этом 
не щадили себя на работе, трудились во благо людей, и 
в результате сделали для людей столько, что и не 
счесть, не оценить. 



Анисим 
Константинович 
начал работать 

в училище

в 1956 году.



Анисим Константинович был человеком, 
влюблённым в свое дело. Он постоянно 
совершенствовался и стал выдающимся 

руководителем и педагогом.



• Путевку в жизнь 
получили более 30 
тысяч выпускников 
училища. Они как 
хлебное поле, где 
каждый колосок –
плод труда сеятеля –
талантливого 
Учителя и Человека 
с большой буквы 
Анисима 
Константиновича 
Савина.













«ОН БЫЛ СОЛНЕЧНЫЙ, СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Воспоминания



• Рассказывает министр образования и 
науки Челябинской области

Владимир Витальевич Садырин: 
• - Анисим Константинович Савин –

уникальный человек не только для 
Сатки, но и в масштабах всей области 
и даже России. Вся Сатка построена 
руками его выпускников. На 75-летие 
я подарил ему фотографию хлебного 
поля и сказал, что его труд, как это 
поле пшеницы, где колоски – это его 
ученики.

• Савин учил ребят красоте, уважению 
к труду – и своему, и чужому.

• Анисим Константинович был 
солнечный, светлый человек. Даже в 
самые трудные времена он верил, 
что все наладится, никогда не 
сгибался перед трудностями. 



Татьяна Леонидовна Емельянова – преподаватель спец. дисциплин.

Работает в училище 36 лет.

Анисим Кокстантинович уделял большое внимание учащимся групп 
художников – оформителей, обсуждал с ними эскизы, как с равными, 
обладал хорошим эстетическим вкусом.  По оформлению наше училище 
всегда было на высоте.

Никогда не оставался равнодушным  к личной жизни своих сотрудников..

Я очень рада, что наше училище носит имя Анисима Константиновича 
Савина.



Галина Дмитриевна Гонтарь –
преподаватель общественных 

дисциплин

• Я проработала в 69-м училище 
более 20 лет и  убедилась, что 
Савин умел видеть истинную 
сущность любого из нас. У него 
был невероятный нюх на людей, 
мгновенная реакция на 
непредвиденные ситуации.

• Не могу сказать, что он был 
очень образованным. Порой и 
говорил с ошибками, но его 
человечность, доброта, 
прирожденный талант педагога 
перекрывали все эти мелкие 
недочеты. Какая в нем была 
природная мощь, какая 
внутренняя и физическая сила!»   



Нина Викторовна Мазеева –
преподаватель экономики 

• «40 лет проработала в училище и 
здесь я, можно сказать обрела 
второго отца. К нам, педагогам 
Анисим Константинович относился 
как к своим детям.

• Он заботился о каждом из нас 
больше, чем о себе, знал, как живут 
его работники, какие трудности в 
семье. Устраивал детей в детские 
сады, выбивал квартиры для 
сотрудников. Даже в самые 
трудные времена, когда зарплату 
почти на всех предприятиях не 
выдавали по полгода, мы получали 
ее точно в срок».



Г. С. Бурцаев – мастер п/о 

• В училище – 40 лет.

• «Много я повидал 
руководителей на своем веку. 
Но таких, как Савин, не 
встречал.

• Отличный руководитель, 
хозяйственник, педагог и 
просто добрый человек. 

• Он всегда подойдет, спросит, 
как дела, как семья,  не 
нуждаешься ли в чем…



Тамара  Гавриловна Горбунова –
мастер группы токарей

• «Анисим Константинович был 
прекрасный психолог, у каждого 
находил нужную струнку, к 
каждому – особый подход.

• Он был бесконечно добрым, но 
требовательным, мы его боялись, 
но уважали. 

• Когда у меня трагически погиб 
сын, Анисим Константинович 
первый ко мне пришел, утешал, 
сам плакал. Именно он помог нам 
выстоять. 

• Он был очень душевным 
человеком. Чужого горя для него 
не было.



Олег Алексеевич Пузряков –
заместитель директора по  

производственной работе 

• Савин часто повторял: «Мы одна семья, 
мы должны вместе и трудности 
преодолевать и радостями делиться».

• И как глава семьи, он тянул на себе весь 
воз наших нерешенных проблем, скорбей 
и трудностей.

• В последний год он тяжело болел. И вдруг 
вижу: Анисим Константинович пришел в 
училище. «Да зачем же вы пришли?» А 
он, как всегда аккуратный, в белой 
рубашке, в галстуке: «Да не могу я без 
училища, Олег. Я здесь, а не в больнице 
выздоравливаю». 



Татьяна Ивановна 
Босенко – заместитель директора 

по воспитательной работе

• Пришла в училище подработать на 
месяц, а осталась на 27 лет.

• Он был настоящий хозяин, за каждый 
сантиметр училища готов был 
сражаться до конца. 

• Он ненавидел темные цвета.«Мы же 
у себя в доме, - говорил он, - А кто в 
своем доме стены в серый цвет 
красит?»

• Он по – настоящему, по отечески 
любил молодежь. Всегда 
поддерживал, помогал, чем мог. 



Наталья Николаевна Балчугова –
заместитель директора по теоретическому 

обучению

• В училище – 25 лет. Это был 
человек – гора по своему 
таланту и авторитету. 

• Он создал такой задел на 
будущее, что уже более года 
мы не снижаем показателей, 
продолжаем дело, которому он 
посвятил всю свою жизнь без 
остатка. 



Фания Шагимардановна 
Хилажева –

заместитель директора по 
административно-хозяйственной 

работе

• 26 лет мы с ним трудились 
рука об руку.

• Он был для нас учителем, 
отцом, старался помочь 
всем.

• В училище вложил всю душу, 
заботился о нем, как о доме 
родном.



Венера Равильевна 

Галлямова –
мастер производственного обучения

• Учил меня не только науке 
преподавания, но и науке жизни.

• Поначалу я его даже побаивалась, 
но вскоре поняла, что он мягкий, 
добрый и душевный человек.

• Как весело, азартно он проводил 
разные конкурсы с ребятами, как 
помогал делать стенгазеты. 



Валентина Федоровна Ёлгина  -
преподаватель математики

• «Я всегда ощущала, что у меня на работе 
есть опора, надежная защита.

• Анисим Константинович знал каждый 
гвоздик в училище. Для него не было 
мелочей.

• К ребятам относился строго, но сразу 
чувствовалось, что он их любил

• Училищу присвоили его имя, и это 
прекрасно. Это навсегда в памяти, Анисим 
Константинович Савин всегда говорил: «Я 
без училища не могу». Казалось, он здесь 
живет. Первый приходит, последний 
уходит». 



Антон Сергеевич Тренин -

принял эстафету от деда. 

• «Я чувствую сегодня 
огромную 
ответственность за 
дело всей жизни деда, и 
каждый день ощущаю, 
как мне его не 
хватает».



«В память о заслуженном 
учителе»

5 сентября 2008 года

• В профессиональном училище №69 
состоялось торжественное открытие
мемориальной доски Заслуженному 
учителю Российской Федерации, 
директору училища с 1966 по 2007 год 
Анисиму Константиновичу Савину.

• В конце митинга глава Саткинского 
района В.И. Хлыста напутствовал 
учащихся:

• - Будьте достойны памяти этого 
выдающегося педагога, гордо носите 
звание выпускника училища имени 
Анисима Константиновича Савина!




