
     

 

 

Новосибирский техникум металлургии и машиностроения им. А.И. Покрышкина 

(газета для сотрудников, преподавателей, студентов,  родителей, выпускников) 

№2 

октябрь 
2013 

 
 

 
 
 

 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 
 
Прошло уже 2 месяца с первого дня 

пребывания новых студентов в техникуме, они 
успели адаптироваться, «прижиться» у нас. 

Надеемся, истории о первокурсниках вам 
понравятся. Нам самим показался забавным и 
любопытным эксперимент с анкетированием 
студентов первого курса. Мы попросили ребят 
анонимно ответить на несколько вопросов. 
Интересно было узнать, что волнует наших 
первокурсников, чем они увлекаются, что им 
нравится, а что не очень им пришлось по душе в 
техникуме. Ответы были очень интересные. Есть о 
чём задуматься! Понятно одно: первокурсники в 
этом году очень талантливые и разносторонние. Не 
зря почти во всех соревнованиях и мероприятиях 
нашего техникума в этом году лидируют именно 
студенты первого курса. Мысли кураторов о 
первокурсниках также читайте в этом номере. 

В рубрике «Герой месяца» вы 
познакомитесь с призёром Областного фестиваля 
единоборств, первокурсником Никитой Рябовым. 
Это очень скромный и талантливый парень. 
Думаю, многим будет интересно прочитать 
интервью с ним. 

Ну и самое важное событие месяца – наш 
техникум вошёл в сотню лучших ССУЗов России, 
а Галина Фёдоровна Талюкина  была награждена 
Почётным знаком «Директор года». Что значит для 
неё эта награда, каковы планы нашего директора 
на будущее – об этом и не только Галина 
Фёдоровна рассказала мне в своём интервью. 

До встречи в следующем выпуске! 

Юлия Викторовна Тарасова,  
главный редактор 

 

Дорогие коллеги и 
студенты! 

Этот номер мы 
решили посвятить 
ПЕРВОКУРСНИКАМ, 

которых в этом 
году к нам  в 

техникум 
поступило немало 

(чему мы очень 
рады). 
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА 
 

ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ – РЕАЛИЗОВАТЬ 
СЕБЯ 
Получить награду – всегда праздник, особенно, если 
награждение служит подтверждением профессионализма 
целого коллектива. Для Галины Федоровны нынешняя осень 
стала особенной – сразу три награды получила директор 
нашего техникума. 
С 4 по 7 октября Санкт-Петербург стал площадкой для 
проведения международного форума профессионального 
образования. В Северную столицу съехались  директора и 
представители ведущих колледжей, лицеев, техникумов 
России.   Форум проводился при участии Министерства 
образования и науки РФ, профильных комитетов 
Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ, Союза 
директоров ССУЗов России.                                                                                                    
Главным событием форума была VIII Всероссийская 
конференция «Перспективы развития среднего 
профессионального образования в России». В рамках Форума 
состоялось награждение лауреатов конкурса «100 лучших 
ССУЗов России» и вручение почетного знака «Директор года».  
Среди награжденных - пять  новосибирских техникумов: 
Техникум металлургии и машиностроения им. А.И. 
Покрышкина, Монтажный техникум, Колледж  легкой 
промышленности и сервиса, Техникум автосервиса и 
дорожного хозяйства и Химико-технологический колледж  им. 
Д.И.Менделеева. 
 
 

 
Галина Федоровна Талюкина, директор нашего техникума, 
получила сразу две награды: почетный  знак «Директор года» 
и сертификат о том, что НТМ и М имени А.И. Покрышкина 
вошел в сотню лучших  ССУЗов России.  
Галина Фёдоровна, расскажите о наградах, которые вам 
вручили на конференции.  
- Всероссийская конференция - своего рода большой 
педагогический совет, подведение итогов за год. Награждают 
лучших - тех, кто хорошо поработал в течение года. Нашему 
техникуму награда досталась непросто – это результат 
кропотливого и творческого труда коллектива преподавателей 
и студентов. Наша победа - это и результаты итогов 
балансовой комиссии, и участие в долгосрочной целевой 
программе «Развитие профессионального образования в 
Новосибирской области».  Это результаты участия в 
областных мероприятиях, празднование 100-летия трижды 
Героя Советского Союза, нашего выпускника А. И. 
Покрышкина. Это результат того, что название нашего 
техникума занесено на Доску почёта к 120-летию 
Новосибирска.  Это вручение грамот Губернатора НСО и, 
конечно, победы наших студентов в  областных и Российских 
олимпиадах профессионального мастерства. Все эти 
результаты в целом и послужили основанием к присуждению 
наград. 
2 октября в Новосибирске прошёл фестиваль 
«Современница-2013» - уникальное мероприятие, 
организованное Союзом женщин Новосибирской области. 
Галина Федоровна, Вы стали лауреатом фестиваля в 
номинации «Дело всей жизни». Расскажите, что это за 
награда, и какое значение для вас лично она имеет?  
- Когда тебе вручают награду, это всегда приятно и 
неожиданно. Но награждают не меня, а весь коллектив. Я не 
заслуженная артистка, не конструктор, который что-то 
изобрёл. А когда начинаешь оглядываться, понимаешь, 
сколько сделано только за последние два года: это и открытие 
Ресурсного центра в сфере металлургии, металлообработки и 
сварочного производства, открытие библиотечного комплекса, 
оснащённого мультимедийным и компьютерным 
оборудованием и многое другое. Понимаешь, что наше 
учебное заведение достойно таких наград, так как много сил 
вложено, много проведено творческой работы. Техникум 
растёт во всех отношениях: победы наших студентов в 
Российских олимпиадах профессионального мастерства, 12 
«красных» дипломов, постоянная связь с предприятиями 
Новосибирска, участие в делах молодёжи Ленинского района. 
В этом году в наш техникум был конкурс: 2 человека на место, 
мы открыли новую специальность – «техник-гидравлик», 
которая необходима в нашей области. 
В общем, когда оглядываешься назад, понимаешь, что мы 
заслужили эту награду. Но, в первую очередь, это победа всего 
коллектива, а не моя. 
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На Ваш взгляд, какими качествами нужно обладать, 
чтобы достигать высоких результатов в труде? 
 
- Самое главное - это любить своё дело. Если ходишь на 
работу и не понимаешь зачем, ждёшь, скорей бы 
закончился рабочий день, то ты ничего не добьёшься. 
Необходимо понимать, какой результат ты хочешь увидеть 
в конце, понимать, в каком направлении двигаться. Сейчас 
мы возрождаем былую славу нашего учебного заведения, 
поддерживаем традиции и приумножаем их.  
Второе качество – это полная самоотдача своей работе. Ты 
забываешь, что такое нормированный рабочий день. Но, 
конечно же, не обойтись без поддержки 
единомышленников, которые рядом с тобой работают. 
Ведь один горы не свернёшь, каким бы ты грамотным не 
был. 

 
 
Галина Федоровна! У Вас, вне всякого сомнения, есть 
собственный «секрет успеха». Расскажите нашим 
читателям, как «брать» жизненные высоты, 
добиваться успеха? 
Возраст, помноженный на опыт (смеётся). А вообще, мой 
секрет в любви: я безумно люблю своё дело и всех, кто 
меня окружает. Наш техникум располагается в старом 
уникальном здании, оно настолько «намоленное», что не 
любить его невозможно. Здесь магнит, который 
притягивает и не отпускает от себя в работе. А здоровье и 
силы бывают от удовлетворения работой. Это я знаю 
точно. 
 

 

              
Вы многого добились. Какие ещё высоты хотите 
покорить, какие планы на будущее? 
Сейчас ожидаем результаты 3-го конкурса долгосрочной 
целевой программы «Развитие профессионального 
образования в Новосибирской области». Очень хочется 
оказаться в лауреатах. В планах - закончить работы по 
усовершенствованию мастерских, создать новые 
компьютерные программы, которые позволят 
усовершенствовать учебный процесс. В более отдаленной 
перспективе - бизнес-инкубатор, мини-завод, чтобы азы 
теоретического обучения были совмещены с 
производством. Есть желание построить бассейн, своё 
общежитие. Чтобы для абитуриентов, желающих стать 
нашими студентами, всегда был конкурс, так как это один 
из признаков эффективности и высокой результативности.  
Галина Фёдоровна, что Вы пожелаете студентам и 
преподавателям? 
Коллегам хочу пожелать: «Так держать!» Это только 
начало, работы предстоит много, но я в них верю. 
А студентам желаю стремиться к повышенным разрядам, 
окончить техникум с «красным» дипломом, найти себя в 
этой жизни. Главное – реализоваться, стать хорошим 
специалистом. 

 
Юлия Викторовна Тарасова 
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ГЕРОЙ МЕСЯЦА 
 
НИКИТА РЯБОВ 

В нашем техникуме обучается очень много 

талантливых и интересных ребят. Один из них - Никита 

Рябов, студент группы Э-121. Недавно он занял 3 место по 

вольной борьбе в весовой категории 54 кг на Областном 

фестивале единоборств, посвящённом 100-летию со дня 

рождения А.И. Покрышкина. 

Я решил взять у Никиты интервью. Любой другой на 

его месте обрадовался бы: кому не хочется попасть в газету, 

но мой одногруппник оказался очень скромным, он не привык 

говорить о своих заслугах. Поэтому и на интервью согласился 

не сразу и отвечал очень коротко.  

 

 
- Каких успехов ты достиг в спорте? 

- Я участвовал несколько раз в соревнованиях, всегда занимал 

призовые места. В 2009 году я занял 1 место на приз 

Распадской области, в 2012 году – 2 место в областных 

соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории 42 кг, в 

соревнованиях в Барнауле занял 3 место и сейчас тоже 3 место. 

Всё это не только мои заслуги, но и моих тренеров: Семёна 

Георгиевича Усекова и Рамиля Раисовича Исламова. 

 

- Есть ли у тебя кумиры среди спортсменов? 

- Нет, кумиров у меня нет вообще. 

 

- Никита, а что тебе даёт  занятие спортом? 

- Многое: силу, выносливость, опыт. Думаю, что каждый 

человек должен заниматься спортом. Спорт – это жизнь. 

 

- Удачи тебе, Никита. 

- Спасибо. 

 

Вот такой он, герой месяца. Но Никита не только 

отличился в спортивных соревнованиях, но и занял первое 

место в конкурсе рефератов по материаловедению. Я 

удивляюсь, как он всё успевает: 6 раз в неделю занятия в 

секции, соревнования, уроки в техникуме, которые он никогда 

не пропускает. Наверное, только такие люди и добиваются 

успеха в жизни. Уверен, что Никита ещё проявит себя в 

спорте не только на российском, но и на международном 

уровне.  

Во всяком случае, я ему этого желаю! 

                                                             Сергей Хоченков, гр. Э-121 

 
 

- Никита, как давно ты занимаешься вольной борьбой, 

почему выбрал именно этот вид спорта? 

- Борьбой я занимаюсь уже 7 лет в спортивном клубе «Обь». 

Мне очень понравился этот вид спорта. До этого занимался 

карате, дзюдо и шахматами. 
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КАКИЕ ОНИ – ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ? 

Своими впечатлениями о группах первого курса делятся самые близкие для них на сегодняшний момент в 
техникуме люди – кураторы. 

 

 
Валерий Николаевич Скрипников, куратор группы С-213: «Студенты моей группы 
поступили к нам после 11 класса, ребята все серьёзные, настроенные на учёбу и получение 
профессии. Мне нравится, что они очень самостоятельные, можно им поручить какое-нибудь 
дело и не контролировать их и быть уверенным, что всё они выполнят в срок. Хотелось бы 
пожелать студентам, чтобы они помнили, что первые годы они «работают» на зачётку, а затем 
зачётка «работает» на ребят». 

Ирина Анатольевна  Жилякова,  куратор  группы  Э-121: «Ребята интересны тем, что все 
отличаются друг от друга, к каждому нужно подобрать «золотой» ключик, чтобы войти в его мир, 
заглянуть в душу. И  если это получается, то можно посмотреть  на окружающий нас мир глазами 
подростка, увидеть то, что стерлось из памяти взрослого  человека. И жизнь становится интересней, 
ярче, появляются розовые оттенки и надежда на исполнение желаний. Желаю первокурсникам  
расправить плечи, раскрыться, взгляд устремить вверх и ощутить состояние полёта. Только так 
жизнь будет полной и интересной». 

 

 

 

Евгений Михайлович Серков, куратор группы  ЭГ-11: «Я считаю, что моя 
группа -  самая лучшая в техникуме. Нравится в ребятах большое желание 
учиться. Каких-то смешных случаев у нас не было, мы тут  не шутки шутим. 
Желаю первокурсникам, чтобы их не покидало терпение и упорство, желание 
учиться». 

 

Ирина Викторовна Туманова, куратор группы М-151: «Мне очень нравятся ребята моей 
группы. Они все активные, весёлые, доброжелательные. С ними не соскучишься. Когда  
общаешься с ними, всегда получаешь позитивные эмоции, заряжаешься положительной энергией. 
Желаю первокурсникам окончить техникум и пойти учиться в высшие учебные заведения, найти 
себе хорошую работу. Желаю, чтобы каждый был на своём месте, нашёл своё призвание». 

 

Ирина Дмитриевна Барышева, куратор группы С-111: «В моей группе в первую очередь мне 
нравится серьёзный настрой ребят на учёбу, дисциплинированность. Многие ребята любят 
читать, любят предмет «литература» со школы. В наше время это большая редкость среди 
подростков. Также мне нравится, что ребята мне помогают, всегда откликаются на мои просьбы. 
К тому же они очень активные и принимают участие во всех мероприятиях техникума. Пожелать 
хочу студентам всегда самосовершенствоваться и не останавливаться на достигнутом». 

Сергей Иванович Урюпин, куратор группы ТГ-191: «В моей группе  очень хорошие ребята, 
способные к обучению по выбранной профессии. Впервые в нашем техникуме появилась очень  
востребованная специальность «техник-гидравлик». Надеюсь, что моя группа будет примером 
для последующих студентов-гидравликов. Желаю первокурсникам достигнуть высоких 
результатов в учёбе, освоить выбранную специальность и не прогуливать занятия». 

 

 

Ольга Александровна Съедина, куратор группы К-141: «Моя группа – самая «женская» на 
первом курсе. Но и ребята, которых не так много – ответственные и умненькие – наши 
надежда и опора. Все студенты трудолюбивые, веселые, энергичные. У большинства есть 
огромное желание стать профессионалами. Хочу пожелать всем первокурсникам здоровья и 
больше положительных моментов в жизни». 

 

Ольга Николаевна Лепилина, куратор группы А-262: «В моей 
группе все ребята взрослые, окончили 11 классов школы. Работать 
с ними легко, они уже самостоятельные. К сожалению, некоторым 
придется продолжить обучение позднее – призыва на военную 
службу никто не отменял…» 
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И СНОВА «ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 
Два месяца пролетели незаметно. Вот уже и снег несколько раз выпадал. Сегодня мы поговорим о первокурсниках, наших 
новых студентах. Зададим несколько вопросов: о жизни, об увлечениях, о техникуме, победах и поражениях. Так сказать, 
познакомимся поближе… 

 
Группа ТГ-191. У них интересная профессия -

«техник-гидравлик», и для учителей это нечто новое. Эту 

специальность ввели в нашем техникуме в этом году. В 

группе много спортсменов - занимаются футболом, 

волейболом и баскетболом.  Еще играют в компьютерные 

игры, на гитаре, а некоторые предпочитают отдыхать, 

надувать шарики. Кумиров у студентов-гидравликов нет, 

зато есть любимые певцы: Эминем, Ноггано, Боб Марли, 

спортсмены: Майкл Джордан, Златан Ибрагимович, 

актёры: Хью Джекман, Киану Ривз.  Для кого-то кумир - 

В.В. Жириновский. Но больше всего мне понравился ответ 

мистера Х: «Я сам себе кумир». Смотрят комедии, 

фантастику, мелодрамы, некоторым нравятся исторические 

фильмы. Хит-парад фильмов: «Война миров», 

«Паранормальное явление», «1+1» «Троя», «Я-легенда»,  

«Список Шиндлера», «Властелин колец». «Шаг вперёд». 

Любимые книги: «Гарри Поттер», «Война теней», 

«Колобок»,  «Деревянный меч», «Метро 2033», «Война и 

мир», «Евгений Онегин», «Горе от ума», «S.T.A.L.K.E.R.». 

Таланты сходятся, в основном,  в двух ипостасях: спорт и 

компьютерные игры.  

 

Встречаются и индивидуумы: кто-то гений, у кого-то 

логика хорошая,  некоторые хорошо запоминают тексты, 

есть и шуты (сами себя так характеризуют). 

Любимые предметы «гидравликов»: практика, 

материаловедение, инженерная графика, физкультура, 

электротехника, ОСР, математика, иностранный язык. 

Отношение к учёбе после школы у большинства ребят 

изменилось в лучшую сторону. В наш техникум поступили, 

потому что:  «… понравилась профессия», «по совету 

близких», «близко расположен от дома». Ребятам из группы 

нравится в техникуме ответственный, хороший и добрый 

коллектив преподавателей, разнообразные спортивные 

секции. Недовольны студенты большими очередями в 

столовой. «Гидравлики» отметили, что новый коллектив и 

учёба в техникуме заставили их повзрослеть и поменять свое 

мировоззрение. Достижения группы: Ерганат Тугаев занял  

1 место по настольному теннису, Ансар Амангелди победил 

в олимпиаде по материаловедению, Алексей Антропов –  

3 место в викторине по материаловедению, а Никита Рощин  

- 3 место в конкурсе рефератов, Дмитрий Рощин -    

победитель олимпиады по материаловедению.                                                                                 

                                                                                                           

Евгений Ковалёв, гр. С-212 
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  С-213 (СВАРЩИКИ) Вы спросите:  

« Что тут делает 2 курс?» Я отвечу: «Они 

поступили в наш техникум в этом году после 11 

класса». В опросе участвовало всего 4 человека. У 

двоих ребят хобби нет, 1 «сидит» в Интернете, еще 

один занимается  спортом. Их кумиры: Миша 

Маваши!!!   Любимые фильмы: «Астрал», «Халк» и … 

«Телепузики». Они читают «Сталкер». Талантами Бог 

эту группу обидел (по их собственному мнению). Но я 

считаю, что студенты-сварщики просто очень 

скромные, они ещё не раскрыли свои возможности. 

Надеюсь, именно в нашем техникуме им это удастся. 

Зато на ребят произвела хорошее впечатление 

учительница математики, так как все назвали 

любимым предметом именно математику.   

 То ли учитель настолько хорошо объясняет материал,  то ли у ребят математические способности … (А говорили, 

что никаких нет). Отношение к учёбе изменилось у троих в лучшую сторону, и только у одного не изменилось никак. Но 

отметили, что в техникуме легче учиться, чем в школе, и даже веселее. Многие учителя могут  пошутить во время урока, 

разрядить обстановку. Больше всего студентам этой группы нравятся преподаватели, причём абсолютно все, которые у них 

преподают. По мнению С-213, ничего негативного в техникуме нет. Поэтому они всем довольны. За 2 месяца особых 

достижений у ребят этой группы нет, они участвовали только в соревнованиях по мини-футболу. Но у них ещё всё впереди. 

На мой взгляд, основное их достижение, что они поступили в Техникум металлургии и машиностроения имени А. И. 

Покрышкина.                                                                                                                             Евгений Ковалёв, гр. С-212 

 
М- 151 (МОНТАЖНИКИ) 

В группе много 
спортивных ребят: боксеры, 
футболисты, хоккеисты. Кумиров 
у большинства нет. Зато есть 
фильмы, которые поразили их: 
«Титаник», «Достучаться до 
небес», «Зеленая миля»... Читают 
книги:«Робинзон Крузо», 
«Сталкер» и «Ревизор». Талантов, 
судя по ответам анкеты, у ребят 
еще нет. Но я уверена, что все 
люди талантливы по- своему, 
поэтому ребята еще себя проявят.                 
Любимые предметы: 
«математика», «физика», 
«электротехника». Поступили в 
техникум, потому что им 
понравилась профессия 
«монтажник». Нравятся учителя, 
библиотека, столовая. Не 
нравится им очередь в столовой  и 
постоянные изменения в 
расписании.   

Достижения - некоторые ребята этой группы уже успели получить грамоты и медали. Так Матвей Догаев занял  
1 место в осеннем кроссе. Александр Брыков занял второе место в конкурсе рефератов по материаловедению. Но, думаю, 
это только начало, ведь ребята очень веселые и хорошие. Надеюсь, что они продолжат свою учебу в нашем техникуме и 
будут учиться только на «отлично», дойдут до выпуска «без потерь».  

                                                                                                                 Кристина Пономарёва, гр. К-241 
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 Группа Э-121 (электромонтёры)  
Ребята очень талантливые, увлечения разные: 

спорт (борьба, бильярд), музыка. Кумиров много: и царь 
Пётр I, и Президент России В. В. Путин, футболист Лео 
Месси, боксёр Рой Джонсон-младший, музыкант Дэйв 
Мастейн, актёр Том Харди, спортсмен Фёдор Емельяненко. 
В предпочтении фильмов мнения ребят разошлись очень 
сильно. Это и понятно: ведь сколько людей, столько и 
мнений. Фильмы, которые поразили наших электриков: 
«Хатико», «Война миров», «Пролетая над гнездом 
кукушки», «Никогда не сдавайся», «Ленинград», 
«Форсаж», «300 спартанцев», «Пила» и другие. Некоторые 
смотрят и сериалы, например «Зайцев+». Читать студенты 
этой группы не любят, так как многие любимой книгой 
назвали «Букварь». Или не читают ничего после первого 
класса, или у электриков такое чувство юмора - судите 
сами. Некоторые любят читать книги о спорте, некоторые - 
газеты. Были и такие единичные ответы: «Сталкер», 
«Приключения Эраста Фандорина», «Два капитана», 
«Мастер и Маргарита».  

Талантов у ребят много: и в спорте, и в вождении 
мотоциклов, и в игре на гитаре, и в умении работать и 
учиться новому. Были и необычные ответы: «Талантливый 
человек талантлив во всём», «Я универсальный человек».  
Любимые предметы: электротехника, химия, инженерная 
графика, материаловедение, практика, математика, 
физическая культура, а для кого-то самым любимым 
всегда является последний урок. Любимых предметов 
много, но ребята сошлись в одном мнении: учиться они 
стали лучше, чем в школе.  
 

Техникум выбрали потому, что … «очень хороший», 
«нравится профессия электрик», «хочу стать хорошим 
электриком», «самый актуальный техникум в городе». Кто-то 
поступил по совету друзей или узнал о техникуме из 
интернета. Больше всего нравятся учителя, не нравится учеба 
по субботам.  Достижений немного, но зато какие: Никита 
Рябов занял 3 место в Областном фестивале единоборств и 1 
место в конкурсе рефератов, а Дмитрий Воеводин получил 
приз за оригинальность в конкурсе поделок. Будем ждать, как 
проявят себя ребята этой группы в дальнейшем.                                                                                    
Наталья Суханова, гр. К-141 

Группа ЭГ-11 (сварщики) 
У ребят этой группы очень много различных хобби: футбол, бокс, прогулки по ночному Новосибирску, машины, ну и, 

конечно же, девушки:). У каждого из них есть человек, на которого хочется равняться - это отцы и наставники из наших 
педагогов: Нины Михайловны Захаришиной  и Евгения Михайловича Серкова,  Евгения Владимировича Владимирова. 
Фильм, который поразил - новинки американских боевиков. С книгами интересней: «Сталкер», Библия, «Гарри Поттер», 
«Граф Дракула», а некоторые написали «Золотой Петушок»:)) 

Таланты у ребят  в спорте, но именно в этой группе учится Василий Черников. который красиво поёт на итальянском 
языке и занял 1 место в конкурсе поделок «Осенний вернисаж». Так что… Любимые уроки - спец. предметы и практика... Им 
нравится новейшее оборудование  и то, как преподают... Не нравится расписание... А в техникум они поступили благодаря 
хорошим отзывам своих друзей, которые уже достигли вершин благодаря техникуму  металлургии и машиностроения имени 
А.И. Покрышкина. 

                                                                                                 Екатерина Завгородняя, гр. К-241 
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Хобби нашей группы: помимо прогулок с друзьями и здорового, крепкого сна, можно выделить увлечения спортом, у 

некоторых - конным! Танцы, походы в клубы, музыка, катание на мотоциклах и квардроциклах и … вышивание крестиком. 
Кумирами почти вся группа считает родителей, но и про Джета Ли, Дэвида Бекхэма и SKILLET мы не забываем. Фильмы 
любимые: «Дом восковых фигур»,  «Все умрут, а я останусь», «Титаник», «Адреналин», «Сумерки», «Перевозчик»,  «Брат». 
Очень любим читать. Любимые книги: «Хоббит», «Гарри Поттер»,  «Зачарованные», «Сумерки»,  среди оригинальных – «Синяя 
трава. Дневник 15-летней наркоманки». Также наша группа отличается интересными и разнообразными талантами. Спорт, кто -
то ещё не определился, в чём же именно его талант, кто- то считает своим талантом умение спать целые сутки, или, например, 
бездельничать. Кто-то - петь, танцевать. Любимые предметы: технология контроля качества, электротехника, математика,  
химия, иностранный язык, физическая культура, инженерная графика. Учиться в техникуме намного интереснее - появилась 
мотивация, стремление к чему-то, появились спец. предметы, новый коллектив, преимущественно из мальчиков. 
Многие пришли именно в этот техникум потому, что здесь учились знакомые\друзья, часть ребят узнали о техникуме случайно, 
кто- то увидел рекламу в метро, кто- то - в интернете. Даааа… ребята у нас в группе всё- таки замечательные, разносторонние, 
весёлые, позитивные и общительные. Хочу от себя пожелать им успехов в учёбе, да и в жизни в целом. Надеюсь, все станут 
прекрасными специалистами своего дела. 

                                                                Карина Емец, гр. К-141 
 

 

Группа К-141 (контролёры). Приняли нас здесь, 
как родных - холят и лелеют, заботятся и, естественно, учат 
всему необходимому. Преподаватели уже наверняка 
присмотрелись к каждому ученику и имеют мнение о 
каждом. Нравятся преподаватели и мастера, не нравится 
учиться по субботам и то, что отсутствует лифт. Группа 
солидарна во мнении, что учёба в техникуме от учёбы в 
школе отличается не так уж и сильно: кому- то чуточку 
легче, кому- то - тяжелее. Достижения: все мы стали более 
организованными, обрели новых знакомых, а кто- то даже и 
… вторую половину… Призовое место за оригинальность в 
конкурсе поделок «Осенний вернисаж», Анжелика 
Дьяконова заняла первое место в «Осеннем кроссе» среди 
девушек, а Софья Гончарова – второе место, Карина Емец 
заняла 3 место в конкурсе докладов «Новое в технике». 

Группа А-262 (автоматизация)     
Есть мнение: когда оканчиваешь школу - становишься 
взрослым. Поэтому студенты  этой группы, поступившие к 
нам после 11-го класса, вполне сформировавшиеся 
личности. Их хобби: спорт и компьютер. Кумиров у 
большинства опрошенных нет. Любимые фильмы: «Дом с 
паранормальными явлениями» и «Пила». Любимых книг 
нет. Талантом этой группы является юмор. Любимые 
предметы у них физическая культура, электротехнические 
измерения и иностранные языки. У многих изменилось 
отношение к учёбе в положительную сторону. Поступили в 
техникум, потому что заинтересовала специальность                                                                                                 
«Автоматизация». Были и такие варианты «Пришёл, увидел 
- поступил». Нравится как кормят в столовой, кабинеты и 
отношение преподавателей к студентам. Не нравится: 
очередь в столовой, лестницы, ненормированное расписание 
уроков. 

 
                                                                                                     

Отношение преподавателей к студентам в техникуме лучше, чем в школе. Но большое количество занятий, 
меньше свободного времени, больше приходится писать на уроках. Достижения: Дмитрий Цой занял третье место в 
осеннем кроссе. Анжела Колодезнова получила второе место в конкурсе поделок «Осенний вернисаж», заняла первое 
место в викторине и второе место в Олимпиаде по материаловедению. Антон Поляков занял второе место в викторине и 
Олимпиаде по материаловедению.   Ждём новых побед от студентов этой группы.                                                                                                                          

                                                                                                                                                          Дарья Сурдал, гр. К-241 
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Группа С-111 (сварщики) 
 

Я хочу рассказать вам о своей группе. Хобби для большинства ребят - спорт. Многие увлекаются компьютерными 

играми, любят рисование, занятие плаваньем, занятия в секции по боксу, пауэрлифтинг, многие любят готовить, ну а у 

кого-то хобби заключается  в том, чтобы ремонтировать мототехнику. Немало ребят  очень любят читать - в наше время 

это большая редкость. Кумиры для большинства - это родители. Почти все ответили, что их кумиром является Нина 

Михайловна, преподаватель спец. дисциплин. Также было много ответов с именами известных музыкантов и 

музыкальных групп и спортсменов, например: Майкл Джексон, 2PAC, Rammstein, Marilin Manson, Арнольд 

Шварценеггер, Федор Емельяненко, Джет Ли. Фильмы, которые поразили: «8 Миля», «1+1», «Сталинград», «Метро», 

«Человек из стали», «Неоспоримый», ну и, конечно же, в связи с нашей будущей  профессией, почти все ответили что 

«фильм про сварку».  Многие любят читать,  любимых книг много: по истории, «Тарас Бульба», «Гарри Поттер», «Король 

Артур», «Алхимик». Из любимых предметов ребята выделяют уроки сварочного дела, физическую культуру, математику, 

литературу, электротехнику. Отношение к учебе в техникуме стало намного серьёзней, так как техникум - это уже совсем 

другая ступень в образовании. Заслуги: 3 место в конкурсе чтецов - Вадим Яковлев, выступление студентов нашей 

группы на городских соревнованиях по бегу, Николай Землянский выступал на соревнованиях по плаванию, а Артём 

Герасименко занял 1 место в конкурсе докладов «Новое в технике».  О техникуме большинство ребят узнали из 

интернета, кто-то  … «очнулся на уроке у Нины Михайловны», у кого-то здесь учились знакомые, братья, родители. Я 

считаю, что с группой мне очень повезло. Все парни очень интересные, весёлые и способные к постижению нашей 

непростой профессии. 

                                                                                                                                             Алексей Цукарь, гр. С-111 

 

 



11                                                                     БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА                                                 №2,октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ! ВАМ ЖЕЛАЕМ 
ОТ ДУШИ… 
Студенты старших курсов поздравляют наших 
первокурсников с тем, что они стали студентами 
одного из самых успешных среднетехнических 
учебных заведений города. 
Дорогие первокурсники!!! 
Что такое студентом быть? 
Это значит, в радости жить, 
Экзаменов кучу сдавать. 
Что такое студентом быть? 
Это значит, жизнь любить, 
Это ночь до утра не спать, 
Веселиться и танцевать. 
Что такое студентом быть? 
Не от армии «косить», 
Не в кружок записаться это,  
А наук постигать секреты! 
Я желаю тебе, студент, 
Используй каждый момент,  
Используй каждый случай 
Бери от жизни самое лучшее! 

Наталья Кутушева, гр. К-441, стипендиат 
правительства РФ и НСО,                победитель 
«Покрышкинских чтений-2013» и конференции 
«Техновектор» 

«Ты - первокурсник! И я хотел бы пожелать тебе 
в первую очередь мечтать! И когда в своё время мечта 

превратится в цель – ничего не бойся! Иди к ней и верь в 
себя! И знания будут тебе в этом верными помощниками. 

Но и про студенческие радости забывать не стоит.                              
Одно другому не мешает. Удачи!»                                    

Кирилл Бирюков, гр. Э-421,  призёр Всероссийской 
Олимпиады профессионального мастерства по 

профессии «Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» 

 

 

 

 

«Желаю всем первокурсникам учиться только на «4» и «5», больших 
стипендий и окончить наш техникум, став хорошим специалистом». 
                                                                Фёдор Ярёмко, С-311, 
победитель Областного конкурса профессионального  мастерства 
по профессии «Электросварщик ручной сварки»,                                              
призёр Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
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ТВОРЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ 
«ОН ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ НЕРУКОТВОРНЫЙ» 

«Осень - она не спросит, осень – она придет...» - вот 
так, без привычного нам, сибирякам, «бабьего лета» 
наступила промозглая осень с дождями, ветрами, мокрым 
снегом. Утро 19 октября не стало исключением:  погодой не 
то, что не радовало, скорее, наоборот – огорчало. Но многим 
из нас оно запомнилось особым событием, свидетелями 
которому мы стали… 

Студентам нашего техникума выпала честь 

присутствовать на открытии памятника великому русскому 

поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Памятник установлен 

на улице Широкая, напротив библиотеки имени А.С. Пушкина. 

Застывшие фигуры в золотых одеждах времен Александра 

Сергеевича, томик стихов на пюпитре, благодарные потомки, 

возлагающие цветы к памятнику, и для самых стойких к 

погодным неурядицам фотография на память с Главой 

Ленинского района Евгением Пономаревым. После 

торжественного открытия всех желающих ждали в библиотеке 

на Пушкинский бал.            Ольга Александровна Съедина 

 
 

ПРОБА ПЕРА… 
Студенчество – удивительная и прекрасная пора, время 
первых открытий и свершений, в том числе на поэтическом 
поприще. Тем приятнее, что в номере «БП», посвященном 
студентам-первокурсникам, мы представляем вам 
стихотворения студентов-сварщиков группы С- 111. 
Александр Головицкий поделился с нами своими 
рассуждениями об осени. 

*** 
За окном листва горит, 

И дождь идет, не умолкая. 

Березка голая стоит, 

И ветер тихо завывает, 

Солнце больше не печет, 

А лишь день нам освещает. 

И все лишь только потому, 

Что это осень наступает. 

Рэп – это образ мысли и стиль жизни. Для того, чтобы писать 

стихотворения, конечно, не обойтись без вдохновения, особого 

настроя. Но вот сами образы, действия и события рождаются в 

процессе.  Так считает Вадим Яковлев. 

*** 
Не пала слеза, лишь дрогнуло сердце, 

Пару слов сказала она и этим закрыла в любовь нашу дверцу. 

Нет любви! Изумрудными слезами 

Лира падает на листы. 

Я любил, дарил цветы, 

В один миг рухнули грезы мои, 

Теперь сняты «розовые» очки… 

Наш маленький мир был тобою разрушен, 

Не поднимая головы, теперь ищу облака в лужах. 

Обида душит мое сознанье, 

Все твои «мейнстрим грезы» для меня аморальны. 

Потрачены дни, месяцы, годы жизни. 

Видел в тебе идеал, сейчас же сняты линзы… 
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