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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
Дорогие коллеги и студенты! 
Ноябрь – особенный месяц для нашего техникума. Именно осенью 83 года назад было создано наше учебное 
заведение. За это время менялись его названия, руководство, коллектив, но неизменным оставалось одно: 
гордость за своих выпускников. Некоторые из них стали знаменитыми, например, А.И. Покрышкин, а 
некоторые остались работать в своём родном техникуме и работают в нём до сих пор. А кто именно, вы узнаете 
из этого номера газеты. 
В нашем техникуме работает много преподавателей, сотрудников, которые трудятся здесь уже много лет и, к 
счастью, не хотят менять место работы. Как они начинали свою карьеру, чем они увлекаются, что им нравится в 
нашем техникуме – об этом также читайте в нашей газете. 
И самое главное – вы узнаете историю нашего учебного заведения: от фабрично-заводского училища до 
техникума, многофункционального инновационного образовательного учреждения. 
За последние годы наш техникум был неоднократно отмечен на самом высоком уровне. А недавно мы победили 
в конкурсе «Развитие профессионального образования в Новосибирской области», выиграли гранд. Это говорит 
о том, что наш техникум – лучший! 
Так давайте же поддерживать и приумножать престиж нашего учебного заведения. Ведь историю техникума 
пишем именно мы с вами. 

До встречи в новогоднем номере! 
Юлия Викторовна Тарасова, главный редактор 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,  
ЛЮБИМЫЙ ТЕХНИКУМ! 
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ОТ РЕМЕСЛЕННОГО УЧИЛИЩА ДО ТЕХНИКУМА … 
В ноябре нашему учебному заведению исполнилось 83 
года. За это время пройден долгий путь: сложный и 
интересный, насыщенный радостями и горестями, 
приобретениями и потерями. Сегодня редакция нашей 
газеты предлагает совершить небольшой экскурс, 
чтобы вспомнить или узнать основные исторические 
события, которые произошли в жизни нашей альма-
матер… 
 

 
В 1930 году первые 729 подростков сели за парты ещё 
недостроенного здания фабрично-заводского училища. 
В конце года сюда перевели техникум 
сельхозмашиностроения, а в конце 1931 года – институт 
сельхозмашиностроения.      

В 1932 году ФЗУ превратилось в профессиональную 
школу при подготовке рабочих массовых 
специальностей с различными сроками обучения. Для 
обеспечения учебного процесса в ней были созданы 
хорошие производственно-технические условия.В 1933 
году страна остро нуждалась в хлебе. Учащиеся 
изготовили 23 тысячи тракторных деталей, выполнив 
задание досрочно на 101, 5%, тем самым помогли 
отремонтировать и посевной кампании 134 трактора. По 
указу Президиума Верховного Совета  от 2 октября 
1940 года ФЗУ были переименованы в ремесленные 
училища с двухгодичным сроком обучения. Наше ФЗУ 
получило название РУ-1. 

В 1933 году страна остро нуждалась в хлебе. Для 
выполнения «посевного заказа» учащиеся изготовили 23 
тысячи тракторных деталей, выполнив задание досрочно 
на 101, 5%, тем самым помогли отремонтировать и 
посевной кампании 134 трактора.  
В военные годы все силы были брошены на помощь 
фронту «Все для фронта, все для победы!» - таков был 
девиз РУ № 1. Выполняли «спецзаказы», изготавливали 
необходимые слесарные инструменты, финские ножи. 
Работали круглосуточно, в 3 смены по 8 часов. На 17 
миллионов рублей изготовило училище различных 
боеприпасов в дни войны. 
250 выпускников ушли на фронт добровольцами. Из них 
стали Героями Советского Союза И.И. Осинный, Е.Г. 
Габов, Л.А. Бахтин, Д.А. Денисов. А Александр 
Иванович Покрышкин эту награду - Герой 
Советского Союза – получил трижды! 
В годы Великой Отечественной войны в училище 
обучалось уже 2000 человек, среди них были и дети, 
эвакуированные из Брянска, Ленинграда, Белоруссии, 
Литвы, Калининской области. 
Эвакуированные дети - отдельная страница истории 
техникума. В 1942 году из блокадного Ленинграда в г. 
Новосибирск, привез изможденных, полуживых детей 
Константин Николаевич Зандин, который в 1944 году 
стал директором учебного комбината. 
За работу в третьем квартале 1943 года училищу 
присуждено знамя Государственного Комитета обороны. 
154 тысячи рублей собрали учащиеся в 1944 году на 
постройку самолёта для выпускника училища А.И. 
Покрышкина. 

 
В 50-е годы, как и вся страна, держали курс на 
восстановление народного хозяйства, после войны 
учащиеся изготавливали токарно-винторезные станки 
1А616, наждачно-заточные станки моделей 332-Б, 
гидропрессы.  
В 1962 году РУ-1 переименовано в ГПТУ-2. Заново 
переоборудованы кабинеты, лаборатории, учебные 
мастерские. 
12 июня 1967 года за успехи, достигнутые в подготовке 
квалифицированных рабочих для народного хозяйства, 
ГПТУ-2 Указом Президиума Верховного Совета СССР 
награждено орденом Трудового Красного Знамени.  
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В 1980 году за достигнутые успехи в подготовке 
квалификационных кадров работа коллектива была 
высоко оценена Верховным Советом РСФСР 
Почетной грамотой Президиума, а в 1986 году 
училищу было присвоено имя выпускника трижды 
Героя Советского Союза, маршала авиации 
Александра Ивановича Покрышкина.  
С 1994 года по настоящее время в техникуме 
расположен действующий музей А.И. Покрышкина. 

 

11 мая 2010 года профессиональное училище № 2 
реорганизовано в Новосибирский техникум 
металлургии и машиностроения имени Александра 
Ивановича Покрышкина.  

 

 
В октябре 2013 года наш техникум вошёл в сотню 
лучших ССУЗов России, а Галина Фёдоровна 
Талюкина была награждена Почётным знаком 
«Директор года». 
На сегодняшний день в техникуме существует свой 
гимн, который с радостью и гордостью на всех 
торжественных мероприятиях исполняют все 
студенты и преподаватели. Когда мы поем строчки 
нашего гимна, то понимаем, что пределов 
совершенству нет, а впереди у каждого из нас много 
достижений и открытий. 

ГИМН НТМиМ 
Есть на улице Станционной, 
Не заметить  его нельзя, 
Славный  техникум  металлургии 
И  машиностроения. 
                                  ФЗУ назывался когда-то, 
                                  И свидетели этому есть, 
                                     Классные  здесь учились ребята, 
                                  И Покрышкин учился здесь. 
Все наш техникум очень любим, 
Это точно мы вам говорим. 
Здесь грызем мы гранит науки, 
Занимаемся спортом, творим. 
                                     Ну, а главное, все же профессию 
                                  Мы освоить свою должны, 
                                  На заводах специалисты 
                                  Очень-очень сейчас нужны. 
Мы такие, да, мы такие, 
Ведь «покрышкинцы» мы, друзья. 
В нашем техникуме без песен 
И без дружбы никак нельзя. 
                            Знаем, выбрали мы путь правильный, 
                          И  учиться  пришли не зря 
                          В славный  техникум  металлургии 
                          И машиностроения. 
Есть на свете профессий много, 
Но у каждого есть своя. 
И что б легче была дорога 
Надо помнить одно, друзья: 
                                 Если дело своё ты любишь, 
                                 Если душу ему отдал, 
                                    Если ты гордишься профессией, 
                                 Значит, ты профессионал! 
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ВЫПУСКНИКАМИ СЛАВИТСЯ НАШ ДОМ 
А вы знаете, что в нашем техникуме работают те, кто когда-то приходил сюда в качестве студентов? 
Сейчас, глядя на этих взрослых серьезных мастеров и преподавателей, трудно представить, что когда-то они 
сидели за партами, учили уроки и отвечали у доски. Каково это – быть студентом, а потом работать в этом 
же коллективе? Своими воспоминаниями о студенческих годах и начале работы делятся с читателями «БП» 
бывшие выпускники, вчерашние студенты – сегодняшние сотрудники. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Анатолий Викторович Шитов, токарь 
К сожалению, в наше время мало кто из выпускников идёт работать по 
рабочей специальности. Многие считают, что это непрестижно, 
неперспективно. Герой моей статьи с ними абсолютно не согласен и своей 
трудовой биографией это доказывает. 
Наше учебное заведение Анатолий Викторович окончил по специальности 
«токарь- фрезеровщик» с повышенным разрядом. Во время учёбы принимал 
участие в конкурсах профессионального мастерства. Как победитель 
городского конкурса по профессии «токарь», вместе с преподавателем Ниной 
Михайловной Захаришиной поехали в Ульяновск на Всероссийский конкурс. 
После окончания училища пошёл работать на предприятие, но решил 
вернуться в наше учебное заведение, потому что знакомое место, знакомый 
коллектив. И не пожалел об этом. Больше всего Анатолию Викторовичу 
нравится то, что работа у него немонотонная, приходится выполнять разные 
виды работ.  
Нашему техникуму Анатолий Викторович желает развиваться дальше, 
студентов примерных, чтобы они хорошо учились и осваивали новое 
оборудование.                                           Кристина Пономарёва, гр. К-241 
 

Дмитрий Сергеевич Попов, электрик 
Удивительно, как непредсказуемо может сложиться судьба человека. Пример тому – 
Д.С. Попов. Наш техникум (тогда Профессиональной училище № 2) Дмитрий 
Сергеевич окончил по специальности «повар-кондитер». Но пошёл работать … 
электриком и работает им до сих пор. Хотя готовить очень любит и свою семью 
балует кулинарными шедеврами собственного приготовления. Раньше Дмитрий 
Сергеевич работал в ПУ-39 , но затем училище присоединили к нашему учебному 
заведению. Так и оказался в родных стенах. Свою работу он очень любит, ему в ней 
нравится абсолютно всё. Нашему техникуму Дмитрий Сергеевич желает 
дальнейшего развития и перехода на следующую ступень: стать колледжем, 
университетом.                                                        Кристина Пономарева, гр. К- 241 
 

Светлана Геннадьевна Железнякова, преподаватель, социальный педагог 
Мало кто из студентов знает, что Светлана Геннадьевна закончила наше 
учебное заведение с отличием по специальности «исполнитель 
художественно-оформительских работ». Но диплом ей выдали обычный, 
синего цвета. Так как в наличии не было «красных», от руки  в нём написали – 
«диплом с отличием». Светлана Геннадьевна осталась работать мастером 
производственного обучения, затем преподавателем спец. дисциплин 
художников-оформителей. Параллельно окончила педагогический 
университет. Сейчас Светлана Геннадьевна не только преподаватель, куратор, 
но и социальный педагог, также занимается оформлением нашего техникума. 
Оформление сцены актового зала на различные праздники, создание плакатов, 
вывесок, красочных объявлений – это её рук дело. Даже мебель в нашей 
библиотеке создана по проектам дизайнера С. Г. Железняковой. 
Она любит свою работу и пропадает на ней чуть ли не «круглые сутки». Как 
всё успевает, я даже не могу себе представить. Но, наверное, только такие 
люди и добиваются чего-то в жизни.  
Безусловно, Светлана Геннадьевна незаменимый человек в нашем техникуме, 
ведь без неё наше учебное заведение не было бы таким красивым и уютным. 

                                                                    
 Карина Бабаян, гр. К-241 
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Елена Викторовна Романова,  
заместитель директора по научно-методической работе. 
Елена Викторовна – одна из немногих, кто прошёл все ступени становления в 
нашем учебном заведении: от студентки до заместителя директора. 
В ПУ-2 (наш нынешний техникум) она училась на исполнителя художественно-
оформительских работ.  
После получения специальности Елена Викторовна стала мастером 
производственного обучения студентов художников-оформителей, преподавала 
черчение. Работала в училище и  одновременно училась в университете -получала 
высшее образование. Так прошло несколько лет – Елена Викторовна стала старшим 
мастером, а спустя еще какое-то незначительное время ее назначили заместителем 
директора по научно-методической работе. В нашем учебном заведении Елена 
Викторовна работает 16 лет. Как она сама отмечает, на работе больше всего ей 
нравится возможность воплотить все свои творческие мечты и фантазии. 
Интересно, о чём мечтает Елена Викторовна? 

                    Екатерина Завгородняя, К-241 
 

 

 

Людмила Юрьевна Пьянова, повар-кондитер 
Эту милую женщину мы каждый день встречаем в столовой нашего техникума. 
Но мало кто знает, что несколько лет назад именно в нашем учебном заведении 
она получила специальность «Повар-кондитер». После окончания училища 
Людмиле Юрьевне предложили стать мастером производственного обучения, 
отправили на курсы повышения квалификации. Затем она окончила 
Педагогический университет, факультет «Технологии и предпринимательства». 
Работа со студентами ей очень понравилась: приятно, когда вкладываешь в 
людей знания, умения и вскоре видишь результат своей работы. Многие из 
выпускников Людмилы Юрьевны работают по специальности до сих пор, но не 
забывают своего мастера, приходят к ней в гости.  
Сейчас Людмила Юрьевна работает поваром, выпекает вкусные булочки, пироги. 
Когда вы её встретите в нашей столовой, не забудьте сказать «спасибо» за её 
труд. 
                                                                      Кристина Гаврильчик, гр. К-241  

Екатерина Анатольевна Романова  
Екатерина Анатольевна в нашем техникуме работает в Центре 
«Здравие», также курирует студентов, проживающих в общежитии. 
Несмотря на молодой возраст, в нашем учебном заведении она давно. 
А знаете ли вы, что началось всё со студенчества? 
Екатерина Анатольевна поступила в Профессиональное училище № 2 
на токаря. Причём была единственной девушкой не только в группе, 
но и среди всех студентов этой специальности. Мастером у неё была 
Людмила Викторовна Калмыкова.  
Екатерина Анатольевна окончила училище с отличием, после этого 
осталась здесь работать мастером производственного обучения, затем 
работала в музее А.И. Покрышкина, была секретарём директора.  
Но её привлекала медицина. Поэтому Екатерина Анатольевна решила 
получить соответствующее образование. Сказано – сделано! 
И когда в нашем техникуме Галина Фёдоровна задумала внедрить 
проект «Здравие», именно Екатерине Анатольевне предложили его 
возглавить. В сентябре 2013 года оздоровительный центр принимал 
первых посетителей: участников международного форума «Интерра-
2013». Екатерина Анатольевна угощала их кислородными коктейлями, 
демонстрировала соляную пещеру и массажный кабинет.  
Студенты и сотрудники нашего техникума голосуют за здоровый 
образ жизни! Поэтому без Екатерины Анатольевны нам никак не 
обойтись.    
                                                                                          Ю.В. Тарасова                                                             
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За свою работу Елена Алексеевна имеет несколько 
наград: Почётная грамота Министерства образования и  
науки РФ, Почётная грамота губернатора 
Новосибирской области. А в этом году она была 
награждена медалью А. И. Покрышкина «За доблестное 
служение Отечеству и активное участие в военно-
патриотическом воспитании граждан».  
Десять лет Елена Алексеевна является бессменным 
руководителем клуба «Память». Члены этого клуба 
осуществляют поисковую деятельность, ведут летопись 
нашего учебного заведения, а также принимают участие 
во всех мероприятиях техникума. Елена Алексеевна - 
очень добрый и отзывчивый человек. Если к ней 
обратиться за помощью, она никогда не откажет. Не зря 
её уважают не только коллеги, но и студенты. В 
свободное от работы время Елена Алексеевна любит 
выращивать цветы, которых в её квартире очень много. 
И хотя Елена Алексеевна работает в нашем учебном 
заведении давно, у неё даже в мыслях нет поменять 
место работы. В НТМиМ ей нравится всё: и коллектив, 
и студенты. Даже стены стали родными. Хотелось, 
чтобы Елена Алексеевна проработала в нашем 
техникуме ещё очень долго.                                                 

Дарья Сурдал, гр. К-241 
 
 

 
 
 
 

 

Елена Алексеевна Трубачёва, 
преподаватель 
В нашем учебном заведении Елена 
Алексеевна работает уже 21 год. Её 
трудовая биография обширна: она 
работала и секретарём директора, 
преподавала и преподаёт немецкий 
язык, историю. 

Елена Владимировна очень весёлый, жизнерадостный 
человек, с которым никогда не бывает скучно.  
К тому же она очень добрый и отзывчивый человек, 
всегда придёт на помощь, поймёт и поддержит.  
Елена Владимировна является заслуженным учителем 
России, Отличником профтехобразования. Помимо этого 
у неё очень много грамот и благодарственных писем. 
Я очень рад, что такие люди как Елена Владимировна, 
работают именно в нашем техникуме. 
                                                   Сергей Хоченков, гр. Э-121 
 

Галина Борисовна 
Жалнина 
В нашем техникуме 
обучаются не только 
студенты дневного 
отделения, но и заочного. 
А для «заочников» Галина 
Борисовна - самый 
главный человек. Именно 
от неё зависит, когда у них 
будут занятия, и в каком 
количестве, кого 
отчислить за долги, а кому 
дать дополнительный 
шанс.  16 лет назад Галина 
Борисовна была мастером 
ПО по профессии «повар», 
затем преподавала спец. 
предметы для студентов 
этой специальности. 

 
 
 
 

                                   Антонина Николаевна   Назарова, 
медицинский работник 

 
                   Работать в медицине не только очень 
ответственно, но и почётно. Наш медик Антонина 
Николаевна - бесстрашный человек. В техникуме уже 25 
лет. А ведь работать с подростками непросто, некоторые 
обращаются не за помощью, а чтобы «откосить» от 
уроков. Но Антонину Николаевну не проведёшь: 
симулянта вычислит и отправит его на занятие. За время 
работы в нашем учебном заведении Антонине 
Николаевне приходилось быть не только медиком, но и 
учителем. В свободное время она любит читать книги, 
работать в огороде. Если вам понадобится медицинская 
помощь, смело обращайтесь к Антонине Николаевне. 
                                      Софья Карпенко, гр. К-141 
 

 

МУДРОСТЬ И ОПЫТ – НАДЕЖНЫЙ НАШ ТЫЛ  
Сегодня предлагаем вам поговорить о старейших 
сотрудниках техникума, тех, кто вершил и 
продолжает вершить его историю. Итак, о них, не 
одно десятилетие трудящихся на благо студентов и 
будущего российской промышленности. 

 
Сейчас преподаёт метрологию и стандартизацию, но 
большую часть рабочего времени уделяет любимым 
заочникам. Находит время и на увлечения: читает книги, 
фотографирует, осваивает новые компьютерные 
программы. А летом - любимая дача! Также любит 
ухаживать за своим домашним питомцем – чудесной 
кисой. Если бы у Галины Борисовны было больше 
свободного времени, у неё было бы ещё множество 
увлечений.                            Наталья Суханова, гр. К-141 
 
 

 

Елена Владимировна 
Степанова, заместитель  
директора по учебно-
воспитательной работе, 
руководитель 
театральной студии «33 
кактуса» 
Елена Владимировна 
работает здесь уже 28 лет. 
Преподавателем химии, 
биологии, географии – 
теперь заместитель 
директора. Ее театральная 
студия «33 кактуса» 
недавно отметила 25-ти 
летний юбилей. 
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А началось всё с того, что Сергей Александрович 
учился в Новосибирском техникуме физической 
культуры и спорта, проходил практику тренером-
преподавателем. Вёл тренировки по лыжным гонкам и 
одновременно - уроки. Так и остался работать. И не 
пожалел. Студенты его очень уважают, пропадают в 
спортзале чуть ли не круглосуточно. Он организовывает 
и проводит различные соревнования, ведёт секции. 
Наши студенты часто завоёвывают призовые места в 
различных областных соревнованиях. А самое главное, 
он прививает нам, студентам, здоровый образ жизни. И 
в первую очередь, своим личным примером. В апреле 
этого года Сергей Александрович занял 2 место по 
плаванию среди работников профессионального 
образования города Новосибирска и области. И это 
только малая доля его спортивных заслуг. Также у 
Сергея Александровича очень много грамот за 
добросовестный труд, он  Почётный работник НПО РФ, 
а недавно получил Благодарственное письмо от 
Министерства труда. «Быстрее, выше, сильнее!» - этому 
девизу Попов С.А. следует не только в спорте, но и в 
жизни. Он и мастер-умелец: в свободное от работы 
время занимается корнепластикой: различные коряги, 
ветки деревьев превращает в произведения искусства, 
вырезает подсвечники, подставки под цветы, рамки для 
фотографий, зеркала. Его биография, я думаю, может 
стать примером для многих из нас.             

 Наталья Суханова, гр. К-141 
 
 
 
 

 Сергей Александрович Попов, 
руководитель физического 
воспитания. Я даже и не могла 
себе представить, что в нашем 
учебном заведении Сергей 
Александрович работает уже 29-й 
год! У меня это даже не 
укладывается в голове: столько 
лет проработать и не потерять 
любовь к своей работе, к 
студентам!   

 

Борис Георгиевич Михайлов 
В прошлом учебном году я ещё 
учился в 9 классе и впервые 
пришёл в НТМиМ имени А.И. 
Покрышкина - мы 2 раза в 
неделю приходили учиться 
профессии. Я выбрал слесарное 
дело и «попал в руки» к Борису 
Георгиевичу. Именно этот 
человек настолько увлёк меня 
выбранной профессией, что, 
долго не думая, я решил 
поступать именно сюда. 

Таких замечательных людей в наше время очень мало.  
Он работает здесь с 1996 года. Был мастером 
производственного обучения в группах слесарей, 
преподавал спец.предметы и  дополнительную 
профессию: «слесарь-автомеханик». И всегда 
пользовался большим уважением среди студентов. Очень 
многие его выпускники сейчас работают по 
специальности. И в этом, я считаю, тоже заслуга Бориса 
Георгиевича. Это ещё раз доказывает, что он умеет не 
только передать знания, но и привить любовь к 
профессии. Не зря, по его словам, ему больше всего 
нравится работа с молодыми. Причём чем труднее, тем 
интереснее.  
Я счастлив, что учусь именно в нашем техникуме и за это 
я хочу сказать «спасибо» Борису Георгиевичу! 
                                                   Сергей Хоченков, гр. Э-121 
 

22 года она проработала мастером ПО токарей и 3 года 
работает преподавателем спец.дисциплин. По словам 
Людмилы Викторовны, каждый рабочий день в нашем 
техникуме, как интересный случай: не похож на 
предыдущий,  никогда не знаешь, что ожидает тебя 
завтра. Несмотря на большой стаж работы, Людмила 
Викторовна остаётся молодой, весёлой и 
жизнерадостной, иногда бывает и очень строгой, но 
всегда справедливой. Студенты её любят и уважают, так 
как она может не только поругать, но и пошутить. На 
досуге Людмила Викторовна любит читать, ходить в 
кинотеатры, отдыхать с друзьями, которых, я думаю, у 
неё очень много. Ведь у хороших людей по-другому и 
быть не может.                   Софья Карпенко, гр. К-141 
 

Татьяна Андреевна Михайлова, преподаватель спец. 
дисциплин 

 
вкрутить, не то, что собирать электрические схемы. 
Татьяна Андреевна очень хороший преподаватель и 
может донести до каждого любую информацию. Больше 
всего её обрадовало создание новой мастерской. За 
многолетний труд Татьяну Андреевну неоднократно 
награждали различными грамотами. Но она достойна 
большего: медали или ордена как минимум. 
                                                  Сергей Хоченков, гр. Э-121 
 

В нашем учебном заведении 
Татьяна Андреевна работает уже 
давно, она даже сама точно не 
знает сколько: 24 или 25 лет. 
Именно она неизменный 
преподаватель студентов-
электриков. Я поражаюсь, вроде бы 
она хрупкая женщина и вдруг 
разбирается в электрике!? Обычно 
женщины не могут даже лампочку 

 

Людмила Викторовна 
Калмыкова, преподаватель 
Кто из наших студентов не 
знает этого человека? 
Наверное, таких нет. А 
сколько уже специалистов 
выпустила из нашего техникума 
Людмила Викторовна - и не 
сосчитать. Ведь работает она 
здесь уже 25 лет. А попала она 
сюда по распределению после 
учёбы в Челябинске. Так и 
осталась.  
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА 
В марте наша страна отмечала 100 лет со дня рождения А.И. Покрышкина. 2013 год объявлен годом этого 
великого лётчика, трижды Героя Советского Союза, маршала авиации, нашего выпускника. Поэтому мы 
решили побеседовать с директором музея А.И. Покрышкина Евгением Михайловичем Поповым. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Евгений Михайлович, расскажите, как создавался музей. 
- Музей был создан в 1998 году на народные средства. Через семь дней 
после открытия музея его посетили жена Покрышкина Мария 
Кузьминична с внучкой Катей, гвардейцы-покрышкинцы и ветераны 
Великой Отечественной войны. В 2001 году гостем музея стал сын 
маршала авиации Александр Александрович, который приезжал к нам с 
семьёй и в этом году. 
 - Евгений Михайлович, сколько лет вы уже работаете в нашем 
техникуме? 
- Работаю я с 1996 года, а в музее со дня его открытия, с 1998 года. 
- Что Вам нравится в техникуме, в своей работе? 
- Больше всего я люблю общение с людьми. К нам в музей приходит очень 
много людей. Не только наши студенты, но и школьники, взрослые, 
студенты с других учебных заведений. Приезжали и губернатор 
Новосибирской области, мэр города, из администрации Ленинского 
района. В марте приезжали родственники Александра Ивановича 
Покрышкина: его сын, внуки. В техникуме мне нравится то, что он 
развивается, совершенствуется, в кабинетах и мастерских появилось новое 
современное оборудование. 
А с какими трудностями приходится сталкиваться в вашей работе? 
- В первую очередь это финансовые трудности. Всё, что у нас есть в музее, 
приобретено на народные деньги. И подтверждение этому книга 
«Почётные друзья музея Покрышкина», в которой отражены все 
предприятия, банки, имена людей, которые нам помогают. Я бы хотел, 
чтобы наш музей развивался, а это невозможно без материальных затрат. 
 

 

Евгений Михайлович, а что значит для Вас личность 
Покрышкина? 
Для меня Александр Иванович не только трижды Герой 
Советского Союза, я ставлю его на один уровень  с 
Суворовым, Кутузовым и другими нашими «гигантами 
России».  
 Мы знаем, что летом, в августе, у Вас был юбилей – Вам 
исполнилось 85 лет. Поздравляем Вас с этой прекрасной 
датой! Поделитесь секретом своего долголетия? 
- (Смеётся). Спасибо за поздравления. Свой возраст я не 
чувствую, мне некогда думать об этом. Я постоянно в 
движении, в делах, заботах. Провожу экскурсии, посещаю 
различные мероприятия, играю в театре «Торт на небе». 
 

 

 

-Евгений Михайлович, а чтобы вы хотели пожелать 
студентам нашего техникума? 
- Грамотно продумать своё будущее. Уже сегодня 
задуматься о том, кем будешь в дальнейшем, как 
будешь жить через 5-10 лет. Не нужно жить одним 
днём. Необходимо всё планировать, ставить цели и 
достигать их. Например, Александр Иванович 
Покрышкин в 12 лет решил стать лётчиком и добился 
этого. В тяжелейшие годы он стал великим человеком. 
Нужно быть полезным для Родины человеком – это 
главное. 
-Спасибо Вам за интересную беседу. Здоровья Вам и 
долгих лет! 
- Спасибо большое. 

Беседовали:  
Дарья Сурдал и Кристина Гаврильчик, гр. К-241 
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ГЕРОИ МЕСЯЦА 
В ноябре в нашем техникуме проходил конкурс профессионального мастерства «Я сам электрик!». В этом 
состязании могли проявить себя студенты 2 и 3 курсов. Так как победителей было немало, пришлось провести 
второй этап конкурса, в котором смогли участвовать 11 сильнейших. 
И вот, наконец, выявлены победители. Мы решили побеседовать с ними и узнать все «секреты». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Константин Курицын (гр. А-261) – победитель конкурса 
Конкурс профессионального мастерства был очень интересным. Я в нём 
участвовал первый раз. Интересно было сразиться с другими ребятами, 
проявить себя. Схема во втором туре была сложнее, чем в первом. Я не сразу 
с ней справился, но в итоге всё получилось, выполнил работу аккуратно, мне 
самому понравилось.  
Также в нашем техникуме я занимаюсь в кружке «Мир микроэлектроники», 
руководителем которого является Михаил Петрович Кульчавеня. Помимо 
меня, в кружке ещё 11 студентов. Мы программируем действия робота, 
исправляем ошибки в программе. Мне очень нравится. Вообще я очень рад, 
что поступил в Техникум металлургии и машиностроения. Мне нравится 
оборудование, которое имеется в кабинетах и мастерских, а также само 
отношение преподавателей к студентам. Мне приходилось бывать во многих 
техникумах, но я считаю, что наш лучший. Далеко не каждое учебное 
заведение может позволить себе того, что есть у нас. В дальнейшем 
планирую поступать в НГТУ, но на какую специальность - ещё не решил. 
Ничего, ведь у меня ещё впереди почти 3 года в техникуме. Так что 
определюсь. 

Александр Крамаренко (гр. Э-221) – победитель конкурса «Я сам электрик!» 
Так как в конкурсе участвовало много человек, то победителей оказалось двое. 
Александр стал победителем конкурса среди студентов-электриков. Это очень 
скромный парень, поэтому и рассказал о себе немного. 
Для меня конкурс был несложным и особых трудностей при выполнении заданий я 
не испытал. Всё это мы изучали на уроках, схемы собирали не раз. Правда, не такие 
сложные. Почему я именно пошёл учиться на электрика? Даже не знаю, но 
профессия мне нравится, в жизни пригодится обязательно. Планов на будущее пока 
нет, закончу техникум, а там посмотрим. В свободное от учёбы время активно 
занимаюсь спортом: боксом, баскетболом, волейболом. 
Наши герои только учатся на втором курсе и у них ещё всё впереди: новые 
успехи, победы. Главное, чтобы они не растеряли своё мастерство, а только его 
совершенствовали. Пожелаем им удачи! 

С ребятами беседовали Евгений Ковалёв (С-212) и Ю.В. Тарасова 
 

Анастасия Пахомова (гр. А-261) 
Так случилось, что Настя была единственной девушкой среди 
конкурсантов. Но она смогла не только пройти во второй тур, но и занять 
3 место в конкурсе. Вот что она нам рассказала: 
- В конкурсе я участвовала с парнями наравне, для меня как девушки 
никаких поблажек не делали. Были у меня и небольшие трудности по ходу 
соревнований: вначале я запуталась со сбором схемы. А когда начала её 
разбирать заново, то у меня всё получилось. Конкурс мне понравился, 
интересно было бы поучаствовать в Областной олимпиаде профмастерства. 
Моя специальность «Автоматизация» мне нравится. Многие говорят, что 
это не женская профессия, но для меня вполне нормально. Мне нравится 
всё новое, особенно в области программирования. Поэтому я ещё после 
занятий занимаюсь в кружке «Мир микроэлектроники». В свободное время 
люблю рисовать (предпочитаю пейзажи), также посещаю выставки, хожу в 
кинотеатры. 
После окончания техникума попробую поработать и поучиться заочно по 
специальности. Хотя серьёзно я ещё об этом не задумывалась. 
 

                                                                     
 

 

 

 



10                                                                    БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА                                             № 3, ноябрь 

   
 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ 
ЭТО СЛОВО, СЕРДЦУ ДОРОГОЕ 
24 ноября был прекрасный праздник – День Матери. По 
Указу Президента Российской Федерации от 30 января 
1998 года он празднуется в последнее воскресенье ноября. 

 
26 ноября нашим пресс-центром было организовано и 
проведено мероприятие, посвящённое этому празднику, на 
котором присутствовали студенты первого курса.  
Вместе с Алексеем Цукарем (С-111)  я была ведущей. Мы 
рассказали об истории праздника, о его значимости для 
каждого человека. В читальном зале царила теплота, 
душевная и доброжелательная атмосфера. Гости услышали 
много прекрасных стихотворений о маме, отрывки из 
рассказов, посмотрели видеоролики, послушали песни. 
Каждый номер первокурсники встречали громкими 
аплодисментами.  

 
Мы волновались, несмотря на то, что выступали не перед 
«широкой» аудиторией, волновались, но нам абсолютно всё 
удалось. На мой взгляд, всё прошло изумительно, многие 
прониклись и даже чуть не всплакнули. И совершенно не 
зря, ведь часто мы забываем, относимся к матерям, как к 
должному. Как часто мы сами не замечаем, что забыли 
поблагодарить или обнять наших мам. Повод вовсе для 
этого и не нужен, мы должны быть бесконечно благодарны 
человеку, который подарил нам жизнь. 
                                                            Карина Емец, гр. К-141 

ПРОБА ПЕРА 
Завгородняя Екатерина, гр. К-241 

               *** 
А кто такие матери? 
Ответ сейчас скажу вам я: 
«Те, кто рожают, любят, ждут, 
Тихонько  плачут, смех несут. 
Теряют иногда все сразу, 
Но остаются на бумаге 
В старинном фото на комоде 
Или в альбоме, полном боли… 
Те, кто, теряя сыновей, 
Находит силу быть сильней… 
Те, кто, когда уходишь ты, 
Говорят: «Не уходи!» 
Те, кто с тобою остаются, 
Прощают, любят и смеются, 
Ругаются, пылят, кричат, 
Но любят и всегда нас ждут». 
Не оставляйте матерей – 
Они всегда и всех важней. 
Их слезы в мире – страшный ад: 
Не заставляйте их страдать. 
И ты всегда в огне, в дыму – 
Ты жизнь отдай за них в бою. 
Ведь в мире нет тебе дороже, 
Не вздумай слово сказать против, 
Не обижай, не предавай, 
Всегда люби и обнимай. 
В последние минуты жизни 
Ты рядом будь, увидь их искры, 
И за руку ее держа, скажи: 
«Мам, я тебя люблю…» 
Склонись как воин над могилой, 
Целуй плиту над мерзлой глиной 
И слезы лей везде, всегда. 
У нас есть мать – она одна!  
 

Наталья Суханова, гр. К-141 
                     *** 
Дорогая, милая мама! 
Тебе поздравленье пишу. 
За все годы, что ты все держалась, 
Тебе много слов я скажу. 
Что все проблемы и горести наши 
Обошли тебя стороной. 
И чтоб тебя окружали 
Только любовь и покой. 
Наступил долгожданный праздник 
День матерей всех великих людей. 
Все слова для тебя, дорогая, 
С праздником, милая, родная! 
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