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ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И
СТУДЕНТЫ!
Ура, друзья, ура! Свершилось!
Наконец-то в этом году вышел
новый номер «БП». Многие
так долго его ждали и
спрашивали меня: «Когда же?
Когда?». Начался 2014 год
очень бурно: в начале января к
нам в техникум приезжали
сын А. И. Покрышкина
Александр
Александрович,
Губернатор НСО В. А.
Юрченко.
Кстати,
они
ознакомились с номерами
нашей газеты, а Покрышкин
даже
на
память
взял
«Большую
перемену».
Приятно, что о нас уже узнают
и за пределами техникума. Что
ж, с нового года нужно
выходить на новый уровень.
Этот номер мы решили
посвятить мужской половине
нашего техникума. Тем более
недавно мы праздновали День
защитника
Отечества.
Преподаватели рассказали о
своей службе в армии, наши
спортсмены – о своих победах,
а самые смелые парни – о
купании в проруби. А сколько
талантов в нашем техникуме!
Интервью с одними из самых
творческих людей НТМиМ Валентином
Сергеевичем
Поповым
и
Вадимом
Бурмакиным вы также найдёте
в этом номере. Сколько побед
добились
парни
нашего
техникума в этом году!
Как сказал Л. Фейербах,
«человек …лишь там чего-то
добивается, где он сам верит в
свои силы».
Мы в вас, наши дорогие
мужчины, тоже верим!
До встречи в следующем
номере!

Юлия Викторовна Тарасова,
главный редактор
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АРТ-СТУДИЯ «НТМиМ МОГЕТ!»

Всем в нашем техникуме известна студия “НТМиМ МОГЁТ”, но мало кто знает, как она создавалась и
воплотилась в жизнь. Эта статья расскажет вам о создании и жизни студии. Руководитель студии - Валентин
Сергеевич Попов. Именно у него мы взяли интервью.

- Валентин Сергеевич, как вы пришли работать в наш техникум?
- Я пришёл в НТМиМ в 2010 году. До этого я работал на заводе имени Кузьмина техником по обслуживанию и
монтажу сигнализации и видеонаблюдения. Работа была однообразной, и мне как творческому человеку было
скучно. Я всегда хотел, чтобы у меня работа была такая, на которой я бы мог воплощать свои идеи и
реализовать себя как творческая личность. И я нашёл такую работу в техникуме.
- Как появилась идея создания студии?
- Всё произошло случайно: в актовом зале Вадим Бурмакин дурачился, произнося какую-то скороговорку на
английском языке. И тут меня осенило… Так был создан первый ролик, но оставалось придумать название.
Вскоре оно появилось, и я доделал ролик, который показал Галине Фёдоровне. И хотя в нём не было сюжета,
она одобрила идею. Так условно появилась студия «НТМиМ МОГЁТ». Но не хватало материала. Вскоре
появился 15 секундный ролик “Сварщик style”, мы с Алексеем Гостевым подумали и предложили дополнение к
ролику. Елена Владимировна сначала приняла их в штыки, но вскоре согласилась. И не зря: дополненный
новым материалом ролик вышел «на ура» и взял первое место. О студии узнали за пределами техникума.
- Кто придумал необычное название «НТМиМ МОГЁТ» и почему именно это?
- Над названием начали думать в тот момент, когда сняли первый ролик «Вадик жжет». Думали я и Кирилл
Бирюков – наш студент, это была его идея названия. Было много вариантов, но ни один не подходил.
Потом Кирилл предложил молодёжное название “НТМиМ МОГЁТ”, оно нам понравилось, администрация не
возражала, так и появилось название студии.
- Как создавалась студия?
- Фактически студия появилась в октябре 2013 года, когда Галина Фёдоровна выделила помещение под
деятельность студии, а Максим Юрьевич Затолокин продвигал проект ее создания (согласовывал с Галиной
Фёдоровной целесообразность данного проекта и смету приобретаемого оборудования). В ноябре студия
победила в конкурсе проектов по поддержке талантливой молодежи, и на выигранный грант приобрели
оборудование.
- Кто из наших студентов занимается в Вашей студии? Что они делают?
- В работе студии принимает участие много ребят из разных групп и курсов. Это Алексей Гостев, Кирилл
Бирюков, Алексей Шилов, Антон Котов, Дмитрий Добурдаев, Дарья Сурдал, Карина Емец, Вадим Бурмакин,
Миша Аксаментов. По большей части ребята актёры. Остальные снимают ролики, берут интервью и ищут
идеи.
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- Кто придумывает идеи для создания роликов? Сколько
их уже снято?
- Ролики придумываю я и студенты, также идеи даёт Елена
Владимировна Степанова («Сварщик style» - наше
совместное творчество). Студия корректирует, выбирает
интересные. Уже сняты ролики «Вадик жжет», «Сварщик
style», «Есть контакт», «Один день из жизни учителя»,
«Кто такой Никита Булавин», «День учителя». Не считая
того, что снимали и режиссировали открытый урок по
слесарному делу. В разработке приквел к «Сварщик
style», «НТМиМ: инструкция по применению», «ПИМX» и фильм «Тьма», над сценарием которого мы с
Алексеем Гостевым работаем уже почти год.
- Знаем, что ваш видеоролик «Есть контакт!» стал
самым лучшим роликом и победил в конкурсе «Человек.
Работа. Профессия».
Расскажите
историю его
создания.
- «Есть контакт» создали за 3 дня. Планировалось 2 части,
но 1-ая часть оказалась не готова к Всероссийской
олимпиаде профессионального мастерства, куда поехал
Кирилл Бирюков. Ролик
снимали на ходу: что
придумывали, то и снимали. Монтировал я его уже в ночь
перед
отъездом Кирилла с Татьяной Андреевной в
Железногорск.
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- Многие заметили, что, например, видео со съёмки
агитбригады «Надежда» на Арт-профи-2014 по
качеству картинки слабое, а на одном из роликов в
техникуме на сцене агитбригада гораздо в лучшем
качестве, чем вы это объясните?
- Что тут можно сказать, в одном случае съёмка в
формате SD на обычную камеру, во втором случае full HD на DSLR камеру. Равносильно тому, что
сначала смотреть пейзажи по фотографиям, а потом
увидеть всё вживую. Вроде видишь то же самое, но
цвета, детализация, ощущения и всё остальное во
много раз лучше!
Дело в том, что когда стоял вопрос покупки
видеокамеры, не было даже предпосылок создания
арт-студии. Поэтому купили простенькую камеру,
лишь бы выполняла свою непосредственную функцию
- съёмка.
Но, как говорится, «аппетит приходит во время еды».
Поэтому, когда есть возможность, снимаю видео на
зеркальный фотоаппарат (DSLR съемка), когда
возможности нет - на обычную камеру.
- Валентин Сергеевич, каковы ваши творческие планы?
- Мои планы на данный момент снять и в дальнейшем
развивать
серию
короткометражек
профориентационного направления в стиле ситком
«НТМиМ: инструкция по применению». Сценарий
первого выпуска уже готов, осталось лишь согласовать
некоторые моменты.
- Как вы относитесь к критике своих творений?
- Спокойно отношусь. Меня часто критикуют: то это не
так снял, то ракурс не тот. Причём критикуют те, кто
даже в технические тонкости ни разу не вдавался. Но
конструктивную критику я слушаю внимательно,
чтобы в последующем избегать подобных проколов.
- Что бы вы хотели пожелать студентам нашего
техникума?
- Я бы хотел пожелать студентам не бояться проявлять
активность в жизни техникума, участвовать в
постановках, предлагать идеи, ведь если они будут
интересны и соответственны морали нашего
техникума, то они обязательно появятся в разработке.
Хотел бы пригласить творческих ребят ко мне в
студию. Нам нужны операторы, фотографы,
корреспонденты сюжетов, актёры, сценаристы. Думаю,
что творческие студенты смогут проявить свои
таланты в студии «НТМиМ МОГЁТ».
- Спасибо за интересную беседу. Творческих успехов и
воплощения всех Ваших идей!
- Спасибо большое.
С Валентином Сергеевичем беседовал
Евгений Ковалёв, гр. С-212
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ГОСТЬ НОМЕРА
МНЕ ПРОСТО НРАВИТСЯ МУЗЫКА…

11 февраля агитбригада нашего техникума «Надежда»
заняла 1 место в конкурсе, который проходил в рамках
областного этапа Центральной программы «Артпрофи».
В
конкурсе
приняли
участие
34
общеобразовательных
учреждения
области.
Агитбригады в творческой форме представляли
профессии и специальности, обучение по которым
проходит в их учебных заведениях. Это уже не первая
победа нашей агитбригады. Мы решили поговорить с
лидером «Надежды» - студентом гр. Т-371 Вадимом
Бурмакиным.
- В агитбригаде я выступаю не первый год. Считаю, что в
этом году мы действительно были лучшие. Мы были
настроены на победу и поехали выступать за честь
техникума. С каждым годом наши выступления всё
сильнее, растёт уровень. И в этом заслуга Елены
Владимировны Степановой. Бывает, на репетициях она
злится на нас. Но потом после выступлений она радуется
и благодарит всех. Для выступления агитбригады в этом
году, я считаю, она гениально всё придумала: и песни, и
танцы, и костюмы. Мы выделялись среди других, в
костюмах у нас был очень представительный вид. На
выступлении мы выложились на все 100 %, у нас даже на
репетиции такого не было. Внутри себя мы понимали, что
победили. Сравнивали себя с другими агитбригадами.
У нас только девушки одни чего стоят: так зажигательно
танцуют в красивых платьях. Думаю, что сейчас у нас нет
конкурентов, кроме агитбригады НТЭКа. Скоро поедем с
выступлениями по школам города и области. Мы
заинтересовываем людей, они видят высокий уровень
подготовки, проявляют интерес к нашему техникуму.
Таким образом мы повышаем количество абитуриентов.
Так что агитбригада вносит свой вклад в профориентацию
НТМиМ.
А вообще музыкой я занимаюсь очень давно. Играю на
гитаре, клавишах, барабанной установке. Пишу песни,
тексты для рэпа, занимаюсь фристайлом (рэп на лету,
никаких заготовок). С друзьями выступаю в ночных
клубах, принимаю участие в батлах. Известные
музыканты в Новосибирске высоко оценили наши
выступления. Летом выступаем на улицах. Мы денег с
прохожих не просим, делаем это, чтобы приносить людям
радость. Людям нравится, многие снимают на камеру.
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Во время выступлений люблю общаться с публикой.
Не только словами, но и жестами, мимикой. Мне важна
реакция людей. Также у нас своя студия звукозаписи,
видеосъёмки «Вайтлайф филмз». Наш трек «Выше к
облакам» будет саундтреком к сериалу «Рэпанутые»,
который снимается в Новосибирске. Я считаю, это
неплохой уровень раскрутки. Многие уже меня знают.
В дальнейшем хотим заниматься полнометражными
фильмами. Мне очень помогает Миша Аксаментов, он
мой
друг
и
наставник.
Прислушиваюсь
к
профессиональным советам Валентина Сергеевича.
Недавно провели первый батл, на который выставили
денежный приз. Мы с Мишей занимаемся и
организацией. На нас всё: и диджей, и зал, и
звукорежиссёр.
Сейчас
я
понимаю
Елену
Владимировну - как ей сложно организовывать
мероприятия в нашем техникуме. Наш актовый зал
изменился, появилась хорошая аппаратура.

Когда
мне
нужно
порепетировать,
Елена
Владимировна никогда не отказывает. Я благодарен ей
за это. Раньше я писал более простые тексты, а сейчас
пишу с потайным смыслом. Последнее творение –
«Раздвоение
личности».
Это
психоделическое
произведение, без хэппи энда. Как я пишу песни?
Раньше приходил в кафе, смотрел в окно и писал.
Сейчас некогда ходить по кафешкам. Пишу музыку и
на неё слова. Иногда по памяти описываю свои чувства:
о том, что я знаю, что пережил. Неплохо получается.
Недавно написал вокальную песню – первую за 2 года.
Планы на будущее? Продолжать своё творчество. Был
бы счастлив заниматься любимым делом, и чтобы оно
мне приносило доход. Я не стремлюсь к славе, мне
просто нравится музыка…
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ГОСТЬ НОМЕРА
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОКРЫШКИН
В первый учебный день, после продолжительных зимних
каникул, соскучившиеся, не выспавшиеся, но счастливые
ученики и преподаватели пришли на учёбу и работу, зная,
что именно в этот день, 13 января, наш техникум
посетит сын
легендарного лётчика Александр
Александрович Покрышкин! В Новосибирск он приехал в
рамках подведения итогов Года Покрышкина.

Торжественная
встреча
Александра
Александровича началась с возложения цветов к
бюсту А.И. Покрышкина возле нашего техникума.
В этой церемонии приняли участие не только
студенты и преподаватели НТМиМ, но и
представители администрации Ленинского района,
кадеты Сибирского Кадетского корпуса, учащиеся
учебного авиационного центра им. А.И.
Покрышкина, караул Поста № 1.
Как только цветы возложили к бюсту, воцарилась
тишина - каждый осознавал важность этого
события. Затем Александр Александрович посетил
нашу библиотеку, музей, Ресурсный центр,
увидел, как работает обучающее оборудование
«TEKRI». Также сын прославленного лётчика
ознакомился с проектом «Реставрация самолётаистребителя Як-9», над которым работает группа
студентов-первокурсников. Ребята рассказали о
выполненной работе и о предстоящих планах по
реставрации. Александр Александрович отметил,
что первокурсники выполняют очень важную
работу и поблагодарил студентов за их нелёгкий
труд. Также А.А. Покрышкин заметил, что наш
техникум изменился за последний год.
Александр
Александрович
подписал
и
подарил
библиотеке
нашего
техникума
книги
на
память: «Небо
войны» А.И.
Покрышкина,
«Киевское
высшее
инженерное
радиотехничес
кое училище
ПВО им. А.И.
Покрышкина».
- Александр Александрович, о вашем отце
известно многое как о выдающемся лётчике. А
каким он был отцом?
- Он был очень добрым и заботливым отцом. По
натуре семьянин, всю жизнь любил свою жену мою маму, и старался нам с сестрой привить
трепетное отношение к семейным ценностям.
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Несмотря на то, что у него много времени отнимала работа, он
уделял внимание и семье.
- Как на вашу жизнь повлияло то, что вы сын такого
великого человека?
- Несомненно, это большая ответственность. Всю жизнь я
думаю о том, чтобы никакие мои поступки ни в коем случае
негативно не отразились на нашей фамилии. В любой
ситуации я должен гордо нести её и доказывать, что я достоин
быть Покрышкиным. Отец меня всегда учил не кичиться
фамилией, говорил: «Три звезды – это моя заслуга, а что вы
сделаете, кем вы станете – это заслуга ваша». Всю жизнь я
следовал этим словам отца.
- Александр Александрович, вы уже не первый раз
приезжаете к нам в техникум. Как изменилось наше
учебное заведение после последнего вашего визита в марте
2013 года?
- Техникум колоссально изменился: новые мастерские, новые
экспонаты в музее. Особенно мне понравилось, что студенты
реставрируют самолёт «Як-9». Хотя это не основной самолёт,
на котором летал мой отец, но всё равно он ему не чужд.
- А что бы вы хотели пожелать нашим студентам?
- В первую очередь, поставить для себя цель в жизни и во что
бы то ни стало добиваться и идти к ней, несмотря на все
преграды, которые встретятся на жизненном пути. Желаю,
чтобы ребята были такими же целеустремлёнными и честными
людьми, как мой отец. И тогда у них жизнь удастся.

Галина Федоровна,
директор нашего техникума,
рассказала о планах относительно самолета Як-9:
- Был ли шанс оставить самолет «Аэрокобра» на
территории техникума?
- Шанс, наверное, был, если бы мы настояли, но Владимир
Николаевич Шумилов, владелец этого самолёта, потребовал
его укрытия – специальный прозрачный купол. Это,
безусловно, затратно, да и изначально этот самолёт был
поставлен у нас временно. Он будет размещён в новом музее,
посвящённом Александру Ивановичу Покрышкину, в парке
имени Кирова.
- Будет ли Як-9 после реставрации навсегда принадлежать
нашему техникуму?
- Да, это будет уже наш самолёт, мы хотим установить его на
постамент, поскольку, я считаю, что самолёт должен быть не
на земле, а в воздухе – там ему самое место. Да и к тому же,
меньше шансов, что он пострадает от рук хулиганов.
Карина Емец, К-141
-
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ТЕМА НОМЕРА
ПОД КРЫЛОМ САМОЛЁТА «ЯК-9»

2013-ый год был объявлен годом А.И. Покрышкина. Вся страна праздновала 100 лет со дня рождения великого
лётчика. К юбилею нашего земляка во дворе техникума был возведен бюст А. И. Покрышкина и установлен
самолет «Аэрокобра». Но через несколько месяцев его забрали в музей А.И. Покрышкина. Мы огорчились, но тут
в техникуме стартовал проект «Историческая реставрация самолета-истребителя Великой Отечественной
войны ЯК-9». Его участниками, наряду со взрослыми, стали и наши студенты. О ходе проекта и перспективах
расскажем сегодня нашим читателям.

Мы спускаемся в мастерские техникума, где уже третий месяц идут восстановительные работы. Запах краски и
масла, чистота, как в операционном блоке, схемы и чертежи, и вот, наконец, нашему взору предстал самолёт,
которому спустя некоторое время предстоит занять достойное место во дворе нашего техникума. В это трудно
поверить, так как, несмотря на большую проделанную работу по реставрации, основные этапы еще впереди.
Старший мастер Анатолий Анатольевич Козлов рассказывает о трудном, но полюбившемся всем за это
время проекте.
- Накануне новогодних праздников наш техникум совместно с администрацией Ленинского района начал
реализацию проекта по реставрации самолета «Як-9». В годы Великой Отечественной войны самолеты этой марки
собирали на заводе Чкалова в нашем городе – за 1 день цех выпускал 4 самолета! Самолет, который находится
сейчас у нас на реставрации, был собран в 1946 году. Чертежей не сохранилось, поэтому для того, чтобы выполнить
работы по правому крылу (оно отсутствовало), пришлось сначала вскрыть обшивку левого крыла, сделать чертеж.
Сейчас идет восстановление ланжеронов и элерона. Начали восстанавливать снятую обшивку левого крыла. После
этого будем восстанавливать флюзеляж, хвостовое оперенье и переднюю часть, которая вообще отсутствует. В
перспективе работы по восстановлению «с нуля» кабины пилота – на сегодняшний день от этой части самолета есть
только сиденье кресла пилота. Мы рассчитываем, что самолет будет стоять на постаменте, иметь движущиеся
части: шасси, крылья, элерон, винт.
Безусловно, работ по реставрации предстоит еще много. Однако, учитывая энтузиазм ребят, которые добровольно
вызвались участвовать в этом проекте, их желание своими руками восстановить настоящий самолет, уверен, что со
всем мы справимся, и уже скоро наш самолет станет радовать не только студентов, сотрудников техникума, но и
займет достойное место в списке достопримечательностей Ленинского района города Новосибирска.
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А вот, что говорят о проекте по реконструкции самолета его непосредственные участники – наши студенты,
те, кто уже сегодня вписал свое имя в историю нашего техникума как реставраторы, да и просто
неравнодушные к истории самолётостроения ребята.
Антон Тархов, Э-121:
-Авиацией я увлекаюсь с детства: в 8 лет я увидел передачу «Авиаторы», в которой рассказывали про военную
авиацию. Тематика показалась интересной, я начал читать книги, журналы, смотрел документальные фильмы об
авиации. Также занимался моделированием самолётов и вертолётов. Когда я выбирал учебное заведение для
дальнейшего обучения, то, конечно же, выбрал НТМиМ, так как здесь учился великий маршал авиации А.И.
Покрышкин. И когда я приехал подавать документы и увидел самолёт, который стоял во дворе, мой выбор был
сделан окончательно.
Но я даже не мог представить, что техникум предоставит мне возможность реставрировать самолет. Узнав о
проекте, я самый первый обратился к директору Галине Фёдоровне, чтобы записаться в добровольцы и, несмотря
на возникшие трудности, я не жалею ни о чем. Приятно, что нашу работу оценивают на высоком уровне: нашу
работу видел министр труда И.В. Шмидт, сын А. И. Покрышкина - Александр Александрович, Губернатор НСО
В.А. Юрченко. Было много представителей СМИ, нас показывали по телевидению.

Сергей Хоченков, Э-121:
-День, когда я впервые познакомился с нашим самолётом, запомню надолго. У нас были практические занятия
по будущей специальности, когда привезли фюзеляж и крыло Як-9. Сергей Иванович Урюпин, наш мастер
производственного обучения, предложил мне помочь в демонтировании крыла. Я заинтересовался, тем более в
детстве был очень увлечен сборкой пластмассовых моделей танков и истребителей. Так я попал в группу
«добровольцев». Этот проект мне многое дал: я узнал новое о истребителях времен Великой Отечественной
войны, теперь знаю значения слов «лонжерон», «невлюры», «стрингеры» и другие. Меня заинтересовало
вооружение современных истребителей, интересны научные открытия в этой области. Конечно, работы по
проекту предстоит еще много. Но мне приятно осознавать, что будущие студенты будут любоваться нашим
самолётом.
Кто из мальчишек в детстве не смотрит мечтательно в небо на летящих высоко и стремительно красивых
металлических птиц? Кто из парней постарше не мечтает сесть за штурвал самолёта или прыгнуть с
парашютом, чтобы прикоснуться к этой волнующей стихии – бескрайнему синему небу? Но часто мечты так
и остаются лишь в детстве, которое рано или поздно заканчивается у всех. А нашим студентам в этом
отношении повезло, можно сказать, что они – наши реставраторы, уже вытянули свой «счастливый билет» а как еще можно назвать их участие в деле, которое со временем, мы просто убеждены в этом, станет
исторически значимым в истории всего города.
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СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ – ПРИЗВАНИЕ ДЛЯ МУЖЧИН

Накануне мужского праздника 23 февраля главный
редактор «БП» Юлия Викторовна побеседовала с
преподавателями и мастерами-мужчинами и выяснила,
что они думают об армии, как служили сами и какими
советами с нашими парнями могут поделиться.
Юрий Геннадьевич
Корниевский,
начальник службы
безопасности
- В армии я служил в
городе
Чехове,
в
Подмосковье,
в
спортроте.
Мы
выступали за Москву
в соревнованиях по
вольной
борьбе.
Демобилизовался
я
сержантом запаса. В
армии я выработал
свой характер,
приобрёл такие качества как самостоятельность,
настойчивость, выносливость, силу воли, выдержку.
После армии работал постовым милиционером,
параллельно учился в школе милиции.
Я считаю, что служить должен каждый юноша. Это
хорошая школа жизни. Именно в армии парни становятся
настоящими мужчинами. Кто служил, с теми интересно
поговорить
о
жизни,
у
них
сформировалось
мировоззрение. У таких ребят и интерес к жизни другой,
цели, стремления. Я считаю, что служба в армии – это
самостоятельная жизненная школа, где нет ни папы, ни
мамы. Мне армия дала для жизни очень многое.
Валерий
Николаевич
Скрипников, преподаватель
ОБЖ
-Я
окончил
Кемеровское
высшее военное командное
училище связи, учился на
факультете
радиосвязи.
Служил в Генеральном штабе,
проходил
службу
в
Белоруссии,
в Москве, Кемерово. Также окончил Военную академию в
Санкт-Петербурге, командный факультет. Имею звание
«подполковник».
После службы легко себя нашёл «на гражданке». Меня с
удовольствием взяли в Департамент телекоммуникации и
информатики в Мюнхене. Там я проработал 8,5 лет.
Выучил немецкий язык, владею английским и польским.
С армии я выработал пунктуальность, я не люблю
опаздывать. Почему тебя должен кто-то ждать и тратить
на это своё время?
Я очень много читаю книг. Особенно хотел бы
посоветовать всем Харви Маккей «Как уцелеть среди
акул» и книгу Андрея Ильина «Школа выживания». Это
очень полезные книги, которые помогут вам в жизни.
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Сергей
Александрович
Попов,
руководитель
физического воспитания
-Я окончил сержантскую
школу в Приморском крае,
служил в пограничных
войсках
в
селе
Забайкальском,
Хабаровского края. Мы
стояли
на
Китайской
границе,
занимал
должность
«начальник
прожекторной станции».
За время службы получил несколько наград, есть знак
«Отличник пограничных войск 2-ой степени». Главное,
что я приобрёл в армии – это умение преодолевать
трудности. Это качество очень помогает в жизни.
Также в армии очень сильная физическая подготовка,
которая необходима любому мужчине как защитнику
Отечества. Мой сын тоже служил в армии. Считаю,
каждый мужчина должен пройти такую школу.
Евгений Михайлович Серков,
мастер
производственного
обучения
-Я
проходил
службу
в
железнодорожных войсках в
Дальневосточном крае, в городе
Артём.
Был
рядовым,
прапорщиком, а должность –
нормировщик части. Наш батальон выполнял
кольцевой разворот для электропоездов Владивостока.
Знания и навыки, которые я получил в армии, мне
пригодились в жизни. Потом я работал прорабом.
Армия – это хорошая школа для пацанов, чтобы они
становились настоящими мужчинами. Армия учит
самостоятельности, ты всё делаешь только сам - в
жизни это помогает. Я, например, могу не только
выполнять мужскую работу, но и вкусно приготовить.
Сергей
Иванович
Урюпин,
преподаватель спец. дисциплин
- Я служил в войсках ПВО
(противовоздушная оборона) по
Варшавскому договору в группе
советских войск в Германии. На
стрельбы мы ездили на полуостров
Рерик, который находится на
побережье Балтийского моря, стояли в Потсдаме.
Звание – старший сержант, должность – замкомвзвода.
Со мной служили парни разных национальностей:
таджики, узбеки, казахи. И все мы были дружны, не
было
никаких
разногласий.
Можно
сказать,
национальное братство. Армия меня научила
коллективизму,
мужеству,
ответственности.
Понимаешь, что на тебя возложена ответственность за
страну. Был награждён Похвальной грамотой за боевую
и политическую подготовку. Моё имя занесено в Книгу
Почёта воинской части. По моему мнению, служить в
армии должен каждый парень. Иначе ты не мужик!
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СПОРТМИНУТКА
«А НУ-КА, ПАРНИ» - РАЗГОВОР С ПОБЕДИТЕЛЯМИ

Февраль – в нашем техникуме традиционно мужской
месяц. Именно в феврале мы празднуем День защитника
Отечества, проходит традиционный военно-спортивный
конкурс «А ну-ка, парни!», областные соревнования в
силовых видах спорта. Мы побеседовали с победителями
соревнований – Григорием Кусовым (гр. С-211) и Антоном
Поляковым (гр. А-262).

Григорий Кусов
- Гриша, второй год подряд ты занимаешь 1 место в
соревнованиях – «толчок двух гирь» по количеству очков.
Как тебе это удаётся?
- Труднее пришлось выступать на областном конкурсе.
Там много участников, большая конкуренция. Времени
было очень мало, чтобы проявить себя. Было тяжело, но я
справился. Я регулярно занимаюсь в спортзале, развиваю
силовые качества. Конечно, приходится нелегко, но спорт
мне очень помогает в жизни. У меня развивается
выносливость, крепнет дух. Я считаю, что спортом
должен заниматься каждый.
- Сейчас в Сочи проходят XXII Зимние Олимпийские игры.
За каким видом спорта ты больше следишь?
-Больше всего я болею за наших хоккеистов. Но я
надеюсь, что наши спортсмены и в других видах спорта
проявят себя. Верю, что Россия в итоге займёт 1 место в
Олимпиаде. Ведь Зимние Олимпийские игры впервые
проходят в нашей стране, а дома, как говорится, и стены
помогают. (Интервью мы брали, когда Олимпиада ещё
была в разгаре, и Гриша не знал, что Россия займёт I
место - но как в воду глядел).

- Гриша, я знаю, что ты сейчас готовишься к Областной
олимпиаде профессионального мастерства по профессии
«Электросварщик ручной сварки», которая будет
проходить в марте. Расскажи об этом.
- В Олимпиаде я буду участвовать впервые. И сейчас
вместе с Сашей Варицким и Федей Ярёмко я готовлюсь в
мастерской нашего Ресурсного центра. Мы тренируемся
каждый день до позднего вечера. Мы хотим выступить
достойно, чтобы не подвести наш техникум. Надеюсь, что
всё у нас получится.

№ 5, январь-февраль

- В этом номере газеты «Большая перемена» у нас
будет статья, посвящённая нашим преподавателям,
служившим в армии. А ты собираешься служить?
- В армию пойду обязательно. Я считаю, что каждый
здоровый парень должен пройти через это. После
окончания техникума собираюсь пойти служить.
- Гриша, что бы ты хотел пожелать нашим
читателям?
- Заниматься больше (спортом и учёбой), никогда не
сдаваться, надеяться всегда на лучшее.

Антон Поляков

- Антон, недавно ты занял 1 место по стрельбе из
пневматической винтовки в городском конкурсе «А нука, парни!». Поздравляем тебя с победой. Расскажи,
как давно ты занимаешься стрельбой.
- Стрельбой я занимаюсь давно, ещё в среднем классе
увлёкся стрельбой из пистолета. Занимался в
ДОСААФ. Участвовал в различных соревнованиях. Не
всегда побеждал, так как была большая конкуренция.
Но несколько раз был призёром.
- А чем тебя привлекает именно стрельба?
- Мне нравится в ней всё: сам процесс, механика
оружия, принцип его работы.
- Совсем недавно закончилась Олимпиада в Сочи. За
какими соревнованиями ты больше всего следил?
- Конечно же, меня больше всего интересовал биатлон.
Также нравится кёрлинг. Раньше я не понимал этот вид
спорта, а когда мне объяснили правила, стало
интересно. А за наших хоккеистов обидно.
- Чем ещё ты увлекаешься помимо стрельбы?
- Я мастерю поделки из металла, дерева. Делаю я это
для себя, ни на какие конкурсы свои работы не
выставляю.
- Антон, ты поступил к нам в техникум после 11
класса. Почему выбрал именно наше учебное заведение?
- Мама мне советовала поступать в институт, но я не
захотел. Выбрал НТМиМ и не пожалел об этом: здесь и
специальности востребованные, и оборудование
современное, и учителя хорошие. А в вуз буду
поступать после техникума, тем более, первое
полугодие закончил круглым отличником.
- Удачи тебе, Антон.
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ТВОРЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Сегодня в нашей творческой гостиной не совсем
обычные гости - наши студенты, которые в
Крещение искупались в проруби. Купание в Крещение
– это старинная народная традиция. Конечно,
сейчас решиться на этот шаг может далеко не
каждый. Однако число желающих окунуться в
прорубь с каждым годом всё увеличивается.
Смельчаков-студентов нашего техникума, не
побоявшихся в морозную воду нырнуть, мы
пригласили в редакцию. Наши отважные добрые
молодцы рассказали о впечатлениях от погружения
в зимнюю чудодейственную воду.
Алексей Цукарь, С-111
Несомненно, главной и самой интересной из
традиций зимы является в Крещение купание в
проруби. Если вы сами когда-либо пробовали
окунаться в купель, то вы не понаслышке знаете, что
передать эти ощущения словами просто невозможно.
Сердце замирает, дух захватывает, а главное неземная лёгкость появляется в теле и мыслях после
купания. В этом году мне самому довелось слегка
познать тайны этой традиции, а именно - купание в
проруби. Я очень долго ждал того момента, когда
всё-таки у меня будет шанс окунуться в прорубь, но
постоянно что-то мешало: то заболею, то еще чтонибудь. Но в этом году мне очень повезло, и я все таки поехал купаться. Когда я стоял возле ступенек,
которые спускались в воду, у меня было лёгкое
ощущение страха, хотя это логично - зима, ледяная
вода, да и на улице холодно. Но это меня не
остановило! Во время купания у меня были такие
ощущения, что, как говорится, «ни словом сказать,
ни пером описать»: дыхание перехватило,
разговаривать не мог, мысли в голове все смешались
- состояние шока. И вот когда я уже выходил из
воды, то шёл такой довольный и счастливый. И
долго ещё после купания в тот день я чувствовал
легкость и бодрость духа. Так что всем советую
испытать эти прекрасные ощущения!
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Студент К-241 Анатолий Бледнов не только рассказал
нам о своих ощущениях и впечатлениях, полученных от
купания в крещенской воде. Анатолий подошел
основательно и серьезно к этой ответственной процедуре,
решив …запечатлеть на фото свой отчаянный поступок –
поступок, достойный настоящего мужчины.

- Мне очень захотелось почувствовать, как это – купаться в
проруби. Захотелось испытать адреналин.
В прорубь в этом году окунался первый раз. На самом деле,
когда выходишь из проруби, холода не чувствуешь,
наоборот – жар, ощущение полёта, всплеск адреналина,
прилив бодрости и сил. Окунешься третий раз и выходишь
- не хватает воздуха.
В целом, мне очень понравилось купаться, думаю, что в
следующем году обязательно повторю.

Купание в Крещение практически для всех, попробовавших это в
первый раз, становится хорошей и позитивной традицией. Хотя
и не всегда самые первые впечатления вызвали лишь
положительные эмоции.
Дмитрий Степчук, С-111
19 января – Крещение. Именно в этот день я решил наконец-то
креститься и окунуться в прорубь под Димитровским мостом. Я
даже не ожидал, что вода может быть настолько холодной (как
будто в чистый лёд прыгаешь) и тяжёлой, меня даже прошибло
до слёз. Когда после купания я надел куртку, меня отпустила
дрожь, я подумал: «Ну, наконец-то я это сделал, и всё
закончилось». Ощущения, конечно, непередаваемые, как будто
ты очистился от всех грехов. Теперь ныряние в прорубь у меня
будет ежегодной традицией.
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