Бровкин Иван Алексеевич
Особым уважением в Иркутском региональном колледже педагогического
образования пользуется участник Великой Отечественной войны Иван Алексеевич
Бровкин, который более 30 лет проработал в колледже преподавателем изобразительного
искусства.

В 1943 году, окончив военную школу пилотов-ночников в г. Чебоксары, он был
направлен в действующую 17-ю Воздушную армию 3-го Украинского фронта, а точнее, в
370 авиаполк ночных бомбардировщиков.
Смелый, мужественный сибиряк во всех
вылетах имел успех, достигал поставленных
целей. В этом ему помогали отличная ориентация
в картах, прекрасные знания и любовь к Родине,
желание её защитить.
За боевые заслуги он награжден орденами
«Красной Звезды» и «Отечественной войны II
степени», медалями: «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За
освобождение Болгарии», «За освобождение
Белграда» и многочисленными юбилейными медалями.

Иван Алексеевич – частый гость в колледже. Он ежегодно присутствует на уроках
мужества и на митингах, посвященных Дню Победы.
Иван Алексеевич активно участвует в общественной жизни города. Он проводит
много встреч с молодежью по линии Совета ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов Свердловского округа г. Иркутска.
Почти 30 лет Иван Алексеевич является членом творческого объединения
самодеятельных художников «Бабр». Он до сих пор пишет картины и участвует в
выставках, которые можно увидеть на разных площадках города: в Гуманитарном центре
семьи Полевых (в микрорайоне Университетский), библиотеке №12 (Академгородок),
музыкальном театре им. Загурского, в родном педагогическом колледже.
Несмотря на свой почтенный возраст, Иван Алексеевич остается в строю активных
участников ветеранского движения.
3 июля 2018 г. Иван Алексеевич отметил 95-летний юбилей

Уважаемый Иван Алексеевич!
Коллектив ГБПОУ ИО «Иркутский региональный
колледж педагогического образования» искренне поздравляет
Вас с юбилеем!
Вам, человеку старшего поколения, ветерану Великой
Отечественной войны, выпала нелегкая судьба, но Вы
справились со всеми трудностями, встретившимися на Вашем
жизненном пути. Вы являетесь для нас примером
целеустремленности, верности принципам и стойкости духа.
Более 30 лет Вы проработали в должности
преподавателя изобразительного искусства и методики его
преподавания в Иркутском педагогическом училище № 1. За
эти годы Вы воспитали несколько поколений творческих и
талантливых педагогов.
Ваш богатый профессиональный опыт, запас жизненной энергии, неиссякаемый
оптимизм по праву вызывают уважение окружающих.
От имени сотрудников, выпускников и студентов колледжа желаем Вам, дорогой
Иван Алексеевич, крепкого здоровья, неугасимой творческой энергии, мира и
благополучия, любви и тепла Ваших родных и близких.

