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Про историю праздника 1 Апреля - Дня смеха - одно известно точно: уже 

примерно 2000 лет назад в Древнем Риме справляли праздник, похожий на 

сегодняшний День смеха, он назывался Днем глупцов. В этот день по всему 

Риму люди шутили и устраивали разные розыгрыши. 

Первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 

1703 году. Глашатаи ходили по улицам и приглашали всех прийти на 

«неслыханное представление». От зрителей отбоя не было. А когда в 

назначенный час распахнулся занавес, все увидели на подмостках полотнище с 

надписью: «Первый апрель — никому не верь!» На этом «неслыханное 

представление» закончилось. 

В Средние века при дворах европейских и азиатских правителей стало 

очень популярно заводить шутов. Их острые шутки часто снимали напряжение, 

царившее в королевских дворцах. При российском дворе тоже были шуты, при 

этом не только из простых семей. Например, в правление императрицы Анны 

Иоанновны шутам жаловали графские и княжеские титулы.  

Англичане, несмотря на всю свою чопорность, тоже не лишены чувства 

юмора. Правда, 1 Апреля они называют не День смеха, а День всех дураков. 

Так, например, в 1860 г. многие жители Лондона получили официальные 

приглашения на торжественную церемонию умывания белых львов, которая 

должна была состояться в 11 утра 1 апреля в Тауэре. Почти все получившие 

приглашения примчались к Тауэру утром в назначенный день, пытаясь 

проникнуть через ворота этой лондонской тюрьмы на загадочный праздник. 

Они не сразу поверили, что это был всего лишь розыгрыш. 

Американцы тоже любят пошутить, и не только 1 апреля. Например, 

известный писатель Марк Твен однажды получил наложенным платежом 

большую бандероль. Развернув большую кучу бумаги, в середине он 

обнаружил маленькую записку, подписанную одним из его приятелей: «Не 

волнуйся, я жив и здоров». Вскоре шутник получил посылку, тоже наложенным 

платежом. Вскрыв ее, он обнаружил увесистый камень и записку: «Этот камень 

свалился у меня с души, когда я узнал, что с тобой всё нормально. Твен».  

C появлением Интернета на первое место выходят шутки и 

первоапрельские поздравления, которые отправляются по почте и по СМС. 

Иными словами, первое апреля сегодня  - это лишний повод для того, чтобы 

продемонстрировать чувство юмора и подарить лишнюю улыбку своим 

друзьям.           

Больше смейтесь, ведь смех продляет жизнь! 
                                                                       Сергей Хоченков, гр. Э-121 

 

 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И 

СТУДЕНТЫ! 

Наконец-то наступила весна, 

долгожданное тепло. Солнышко 

греет - снег тает. А в нашем 

техникуме жизнь по-прежнему 

кипит. Март выдался богатым на 

победы: в Областном конкурсе 

сварщиков, в Спартакиаде, в 

соревнованиях по волейболу среди 

ССУЗов, в областном фестивале «Я 

вхожу в мир искусств». Коллектив 

техникума награждён грамотой 

министерства труда, занятости и 

трудовых ресурсов НСО за высокие 

достижения в профессиональной 

деятельности, организацию и 

проведение областных конкурсов 

профессионального мастерства. 

Интервью с победителем 

Областного конкурса сварщиков и 

нашим новым сотрудником 

Романом Михайловичем 

Малаховым, призёром первенства 

ОГФСО «Юность России» по 

лыжным гонкам среди работников 

профессионального образования 

Мариной Александровной 

Архиповой читайте в этом номере. 

А ещё в начале апреля произошло 

важное событие не только для 

нашего техникума, но и для всего 

региона - открытый региональный 

отборочный чемпионат 

«WorldSkills Russia 2014». Это ново 

для нас. Что это за чемпионат, как 

началась его история, когда стала в 

нём участвовать Россия, как 

готовились к WorldSkills наши 

участники  – обо всём этом читайте 

на страницах этого номера. Нашим 

участникам: Фёдору Ярёмко, 

Александру Варицкому и 

Григорию Камагорцеву желаем 

успехов! 

Надеюсь, что в следующем номере 

мы сможем предложить вам 

интервью с победителями 

WorldSkills. Интересно, кто это 

будет? 

 

Юлия Викторовна Тарасова, 

главный редактор 
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ИНТЕРВЬЮ МЕСЯЦА 

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ – РОМАН МИХАЙЛОВИЧ МАЛАХОВ  

 

14 марта на базе нашего техникума прошёл Областной конкурс профессионального мастерства по профессии 

«Электросварщик ручной сварки». В конкурсе приняли участие 33 участника: обучающиеся образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Новосибирска и области, мастера производственного 

обучения и рабочие промышленных предприятий.  Студент группы С-211 Григорий Кусов и сварщик Роман 

Малахов заняли 1 место, а мастер производственного обучения Евгений Михайлович Серков – 3 место. Мы 

решили побеседовать с победителем  - Романом Михайловичем Малаховым. 

 

 
 

- Роман, вы недавно работаете в нашем техникуме, наши читатели вас ещё не знают. Расскажите о себе. 

- Я не коренной новосибирец. Родился в г. Белово Кемеровской области. Окончил экономический факультет 

Кемеровского государственного университета. Затем переехал в Новосибирск. Работал сварщиком в трамвайном 

депо, на заводе ЖБИ в ремонтно-механическом цехе, на ТЭЦ-2 в кочегарке.  Затем пришёл в НТМиМ на курсы 

повышения квалификации. Обучался в Ресурсном центре техникума на полуавтоматах, аргонодуговой сварке. 

Повысил свой разряд с 3-го на 5-ый. Даже не ожидал. 

 

- А как попали к нам в техникум? 

- Мне хотелось найти работу сложную, более ответственную. Во время курсов в техникуме я подружился с 

Евгением Михайловичем Серковым. Он меня и пригласил работать в НТМиМ. Сейчас я помогаю Евгению 

Михайловичу, а с сентября буду обучать сварочному делу студентов. Пока я ещё осваиваюсь. Нравится работать в 

мастерской, но немного тревожит бумажная работа.  

 

- Вы только месяц работаете в нашем техникуме, а уже успели поучаствовать в Областном конкурсе 

сварщиков и победить. Как так получилось? 

 

- Всё совпало удачно. Здорово, что мы успели подготовиться, хотя у меня было не больше недели. Понравилось, что 

конкурс прошёл на высоком уровне. Компетентность жюри была на высоте: видно, что люди знают своё дело, 

разбираются в сварке. Мы были открыты для всех.  

 

- Что значит для Вас быть «мастером своего дела»? 

- Быть компетентным и опытным в своей работе, знать практику и органично её соотносить с теорией. Я считаю, 

человек не должен быть самодовольным, так как это может замедлить или застопорить его развитие. В человеке 

должна быть осознанная потребность в созидательном труде на благо общества. 

 

- Роман Михайлович, а какие у Вас планы на будущее? 

В детстве я мечтал быть мастером по изготовлению рыцарских доспехов, их реконструкции. Хотел работать для 

музеев, открыть свою мастерскую. В техникуме я смогу воплотить свою мечту: буду вести кружок. Со студентами 

будем создавать доспехи воинов новгородской дружины XIV века. Моя задача – привить ребятам навыки работы с 

металлом, чувство патриотизма, прекрасного. Также хотел бы получить аттестат НАКС (Национальное агентство 

контроля сварки). Это подтверждение высшего уровня сварщика. 

- Желаю, чтобы все Ваши планы осуществились и чтобы Вы как можно дольше проработали в нашем 

техникуме. 

Юлия Викторовна Тарасова 
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Нина Михайловна Захаришина, преподаватель: 

-Федю и Сашу к конкурсу я готовлю с января. 

WorldSkills впервые проходит в нашем регионе, тем 

более в нашем техникуме. Сварщики — это 

специалисты, которые обладают практическими 

навыками для профессионального выполнения работы. 

Для достижения соответствия качественным 

требованиям сварщики должны уметь читать чертежи, 

знать стандарты и маркировки, применять 

необходимые сварочные технологии и разбираться в 

характеристиках материалов, учитывая, что для 

проведения различных видов сварочных работ 

требуются различные материалы. Также они должны 

знать технику безопасности при проведении сварочных 

работ. Ответственность колоссальная. Но, надеюсь, 

ребята не подведут! 

 

Вот что нам рассказал участник конкурса  
Григорий Камагорцев:  

- Участникам нужно собрать две схемы за два дня: в 

первый – квартирную схему (цепь освещения, цепь 

электрических розеток и цепь несъёмной техники), а во 

второй – схему управления двигателем. Схемы 

несложные. Я готовлюсь к конкурсу уже 3 недели. 

Пока волнения нет. Я уже участвовал в областном 

конкурсе, но не занял призового места: зажал 

изоляцию, поэтому не сработал двигатель. Надеюсь, 

что не допущу ошибок на WorldSkills. 

 
оборудования, систем проводки и структурированных 

кабельных систем. Конкурс будет проходить по 

четырём модулям: 1) монтаж электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с 

использованием современных или развивающихся 

технологий; 2) монтаж электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с 

использованием традиционных технологий; 3) 

программирование; 4) проверка неисправностей. 

Желаем успеха нашим конкурсантам! 

Мы в вас верим! 
 

 

«WORLDSKILLS RUSSIA 2014» ПРЕДСТАВЛЯЕТ… 

С 1 по 4 апреля впервые в Новосибирской области пройдет 

открытый региональный отборочный чемпионат 

«WorldSkills Russia 2014». Так как в нашем регионе конкурс 

профессионального мастерства такого уровня проходит 

впервые, мы решили рассказать об истории и значении 

этого чемпионата. 

 
рабочих профессий через проведение международных 

соревнований по всему миру. Ассоциация была создана в 

1946 году. Основная деятельность WSI - организация 

соревнований профессионального мастерства WorldSkills 

для молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет, проводятся 

раз в два года в разных странах, являющихся членами 

ассоциации. В настоящее время основная цель - 

осуществление мотивации молодых людей на получение 

профессиональной подготовки. Эти соревнования еще 

называют «Олимпиадой среди тех, кто умеет работать 

руками».  

Первый чемпионат организовали в 1947 году для обмена 

технологиями между Испанией и Португалией с целью 

скорейшего восстановления после войны. В этом же  году в 

Мадриде прошел первый национальный конкурс 

«Международные соревнования по профессионально-

технической подготовке», в котором приняли участие 

около 4 тысяч учеников из десятков техникумов и училищ 

со всей Испании. Через пять лет чемпионат провели на 

мировом  уровне. 

Россия принимает участие в WorldSkills недавно. В октябре 

2011 года проект «Проведение Национального чемпионата 

рабочих профессий WorldSkills» был одобрен 

наблюдательным советом АСИ, что дало старт движению 

WorldSkills в России. В апреле 2012 года было принято 

решение о включении России в состав международной 

ассоциации WorldSkills International. 

Весной 2013 года в Тольятти состоялся Первый 

всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Национальный чемпионат WorldSkills Russia — 2013». По 

результатам Чемпионата была сформирована сборная 

Российской Федерации, которая в июле 2013 года приняла 

участие в чемпионате мира WorldSkills International в 

Лейпциге (Германия).  

В рамках «WorldSkills Russia 2014» запланированы 

соревнования профессионального мастерства по 10 

компетенциям. Студенты нашего техникума будут 

участвовать в двух из них: Григорий Камагорцев (гр. Э-

221) - «Электромонтажные работы», а Фёдор Ярёмко (С-

311) и Александр Варицкий (С-212) - «Сварка». Конкурс 

сварщиков пройдёт 2 и 3 апреля на базе нашего техникума 

в Ресурсном центре. В Чемпионате будут участвовать 

студенты из Омска, Томска, Красноярска, Бурятии и 

республики Хакасия. Конкурсантам необходимо проявить 

своё мастерство в разных видах сварки.  

 

(WSI) — это международная 

некоммерческая ассоциация, 

целью которой является 

повышение статуса и 

стандартов профессиональной 

подготовки и квалификации 
по всему миру, популяризация 

Татьяна Андреевна 

Михайлова, 

преподаватель спец. 

дисциплин: 

- Участники должны 

продемонстрировать 

различные умения в 

области установки 

электрического 
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ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ - 2014 

НАШИ «ТИМУРОВЦЫ» 

 

Недавно во всех районах города Новосибирска 

прошла молодёжная социальная акция «Трудовой 

десант». За 5 лет акция приобрела общегородской 

масштаб. Пожилые жители называют волонтёров 

«тимуровцами» и воспринимают их как достойное 

молодое поколение. Ленинский район всегда являлся 

активным участником данной акции.  14 марта 

студенты нашего техникума приняли участие  в весеннем 

этапе молодёжной социальной акции «Трудовой десант», 

торжественное открытие которого состоялось у 

Монумента Славы.  30 студентов техникума получили 

задание очистить от снега  частные дворы  ветеранов-

жителей Новосибирска. Справились ли наши студенты? 

Узнаем у них самих. 

 

 
 

Никита Куцепалов, группа ТГ-191: 

 

Сначала нас всех собрали на Монументе Славы. Были и 

студенты с других техникумов, с институтов. Затем нас 

рассадили по автобусам и повезли на разные объекты. 

Нам достался частный сектор на Лесоперевалке. 

Распределили по три человека на дом и дали инвентарь. 

Нужно было очистить двор от снега. Работа была не из 

лёгких: мы таскали снег на лопатах в конец огорода. 

Другие носили снег в вёдрах, в ваннах, в корытах. Мы 

очень устали. Но были довольны, что помогли пожилым 

людям. На следующий день мы ездили тоже работать. Но 

не все, а кто рядом живёт. 

 

Виктор Кочкунов, группа ТГ-191: 

 

Я, Грязнов Дима и Амангелди Асет работали с нашим 

куратором Сергеем Ивановичем Урюпиным. Мы не 

только раскидывали снег, но и долбили лёд. Сергей 

Иванович работал с нами наравне, даже больше. Хозяева 

домов, в основном бабушки, были очень довольны и 

благодарили нас. После того как мы выполнили работу, 

нас и других студентов отвезли в ближайшую школу и 

накормили обедом.  

 

Евгений Владимирович Владимиров,  

куратор группы М-251: 

Я с ребятами своей группы работал на улице 

Самотечной. Мы расчищали снег во дворе 90-летней 

женщины. Живёт она одна, муж-фронтовик умер. Кто 

ей поможет, кроме нас? Председатель ТОС нам выдала 

лопаты, и мы принялись за работу. Мы полностью 

перекидали весь снег и со всего огорода, и с крыши. 

Снега было очень много, наверное, несколько тонн. Мы 

справились за несколько часов с работой полностью. 

Ребята молодцы, работали очень хорошо, без 

перерывов. Бабушка-хозяйка была в «шоке». Затем мы 

помогали студентам из СГГА (Сибирская 

Государственная геодезическая академия – прим. ред.). 

Их было 20 человек, но они не смогли справиться без 

нас. 

А вообще я со своей группой уже второй раз участвую 

в трудовом десанте. Первый раз, в октябре, мы убирали 

листву, мусор с территории нового, только что 

открывшегося детского сада «Калейдоскоп» на Юго-

Западном жилмассиве, перестроенного из детского 

дома.  

 
Мы получили благодарственные письма  от 

администрации Ленинского района г. Новосибирска. 

Приятно осознавать, что ты своим трудом приносишь 

пользу людям. Раньше это называлось тимуровское 

движение. Хорошо, что его возрождают. 
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- Марина Александровна, вы недавно участвовали в соревнованиях по лыжам. Поделитесь своими 

впечатлениями. 

- Я участвую в соревнованиях по лыжам среди работников образования второй год. Лично для меня – это отдых, 

хорошее времяпровождение на свежем воздухе и, конечно, честь техникума. Организация проведения соревнования 

мне понравилась: подготовили качественную лыжню, все участники были приветливы. Для нас, чтобы не скучали, 

включили музыку, которая поднимала настроение. Также были предусмотрены горячий чай и бутерброды, что было 

очень необходимо для поднятия сил после прохождения лыжной трассы. Погода в этот день была замечательная: 

солнечная, без осадков, что способствовало лучшему прохождению трассы. 

- Второе место в лыжных соревнованиях – неплохой результат. Но чего вам не хватило до победы? 

- Второе место тоже победа, если считать то, что я (не считая того года) – последний раз вставала на лыжи лет в 

пятнадцать. А не хватило, я так думаю, того, что не было подготовки, да и трассу я проходила классическим ходом, 

так как коньковый позабыт и требовал тренировки. 

- Верите, что в следующем году победите? 

- Хотелось бы, конечно, занять первое место и получить высшую награду, но нужны тренировки, точнее – 

подготовка! Стремление у меня есть, конечно, и буду стараться осуществить это! 

- Марина Александровна, участвовали ли вы в соревнованиях раньше и если да, то в каких? 

- Да, я участвовала раньше в соревнованиях. Правда, сначала это было за честь школы. Также я занималась 

туризмом и участвовала в лыжных соревнованиях за клуб, несколько раз становилась победителем и призёром. У 

меня дома есть и грамоты, и медали разных категорий. Также  родители брали меня на соревнования  по лыжным 

гонкам от их предприятия. Среди детей работников я заняла первое место. Соревнования проходили тоже в 

Бугринской роще. Дистанция для девочек 500 метров, а для женщин - 1 километр.  

- Занимаетесь ли вы спортом?  

- Конкретно спортом на данный момент я не занимаюсь, но увлекаюсь как болельщица хоккеем и биатлоном. Очень 

переживала за наших олимпийцев. Люблю кататься на коньках, лыжах. 

- Вы почти каждый день работаете дежурным администратором -  и в техникуме, и в общежитии. Как всё 

успеваете? 

- Как говорится,  «Хочешь жить, умей вертеться!» Нужно быть мобильным человеком и подстраиваться под ту 

жизнь, которая есть на данный момент. И для меня это не в тягость, а, наоборот, в радость. Мне нравится двигаться, 

а не сидеть на месте!!! 

Беседовала Кристина Пономарёва, гр. К-241 

 

ГОСТЬ НОМЕРА 

15 марта состоялось первенство ОГФСО «Юность России» по лыжным гонкам среди работников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования министерства труда, занятости и 

трудовых ресурсов НСО. Команда нашего техникума второй раз принимала участие в этих соревнованиях. 

Первенство проходило на лыжной базе НГТУ в Бугринской роще. 

Мужчинам предстояло пробежать дистанцию 2000 м, женщинам -1000 м. Гонка прошла в два этапа: первыми 

стартовали женщины по 2-е участников, затем мужчины. Команда нашего техникума была самой многочисленной 

- 10 участников: Сергей Александрович Попов, Иван Александрович Никитин, Ольга Николаевна Лепилина, Сергей 

Иванович Урюпин, Марина Александровна Архипова, Галина Борисовна Жалнина, Алёна Игоревна Пашенцева, 

Светлана Геннадьевна Железнякова, Евгений Владимирович Владимиров, Анатолий Анатольевич Козлов. Все 

получили заряд бодрости, море позитива и прилив сил! Наша команда выступила достойно, а Марина 

Александровна Архипова заняла 2 место в личном первенстве. С ней мы и решили встретиться. 
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29 марта прошла Спартакиада молодых работников 

завода ОАО «Сиблитмаш» и команд техникумов. Уже 

4-й год соревнуются команды  Новосибирского 

техникума металлургии и машиностроения им. 

А.И.Покрышкина, Новосибирского технологического 

техникума, Новосибирского промышленного 

техникума и  команда молодых работников  завода 

ОАО «Сиблитмаш». Соревнования проходили по  трём 

видам спорта: настольный теннис, мини-футбол и 

волейбол. Сборная нашего техникума во всех видах 

спорта заняла  I место и первое командное. Студенты 

получили около 20 медалей, грамот и кубок. Наша 

сборная впервые добилась таких успехов.  

 

 

 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 

«МЫ – ЛУЧШИЕ!» 

Наш техникум всегда славился своими победами во многих 

соревнованиях. Но последние успехи наших спортсменов 

превзошли все ожидания. По словам руководителя 

физического воспитания Сергея Александровича Попова, 

такого не было давно.  

С 18 по 26 марта на базе нашего техникума проходили 

соревнования по волейболу среди государственных 

учреждений профессионального образования 

Новосибирской области. В соревнованиях участвовали 32 

команды. Борьба была очень серьёзной, но наши парни 

проявили свои спортивные качества и упорство, и в итоге 

команда нашего техникума заняла 2 место. Впервые мы 

стали призёрами в областных соревнованиях по волейболу! 
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Александр Сергиенко (С-212): 

- Я участвовал в Спартакиаде в соревнованиях по настольному теннису. Вместе со мной участвовали Костя 

Машаров и Женя Лукин. Было 4 команды, мы сыграли много партий. Очень рад, что команда нашего техникума 

победила. Очень понравились медали: по каждому виду спорта разные. А вообще в соревнованиях по теннису я 

участвую с 5-го класса и занимаю первые места. Я самоучка, ни в каких секциях по теннису не занимался. Сейчас 

увлекаюсь боксом, занимаюсь им в секции нашего техникума. 

Александр Крамаренко (Э-221): 

- В Спартакиаде я участвовал в мини-футболе. У нас была хорошая команда: Артём Коротеев, Алексей Сорокин, 

Алексей Морозов, Вова Малышев и я. Конкуренция была большая, но нас так поддерживали болельщики, что это 

придавало сил -  мы смогли выиграть! В заключительном матче буквально вырвали победу у соперников со счётом 

3:2. В турнире больше всего мячей забил Артём Коротеев – 4 гола! На Спартакиаде удивило то, что футбольные 

ворота были очень маленькие, почти игрушечные. А вообще футболом я занимаюсь с 8 лет, начал в Казахстане в 

спортивной секции. Хотел бы я стать профессиональным спортсменом? Ну, а кто бы не хотел? 
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   ТВОРЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ 

Наши студенты – люди неравнодушные. И волнуют их не только события мирового масштаба, но и то,что 

происходит в родном городе. Накануне 6 апреля, дня, когда всем новосибирцам предстоит выбрать мэра, мы 

поговорили со студентами нашего техникума – что они думают о выборах, собираются ли принять в них 

участие… 

 
«На мой взгляд, идти на выборы необходимо, так как в руках мэра будущее Новосибирска. Нужно выбирать 

того человека, для которого наш город и его будущее небезразлично. Чем больше людей придёт на выборы, 

тем больше голосов. А это очень важно, так как один голос может стать решающим». 

                                                                                 Ирина Коновалова, гр. А-361 

 «Если вдруг одного голоса не хватит для выбора хорошего кандидата, то может именно твой голос сможет 

решить судьбу города. На выборы нужно идти обязательно, чтобы отдать голос за кандидата, который тебе 

нравится и который будет продвигать наш город во всех направлениях». 

                                                                       Михаил Каблуков, гр. А-361 

«Я считаю, что на выборы нужно обязательно ходить, потому что это твой город и твоя страна, и у тебя не 

должно быть наплевательского отношения к этому. Пока в силу своего возраста (17 лет) я не голосую, но я 

буду обязательно ходить на выборы в дальнейшем и голосовать за того кандидата, за которого посчитаю 

нужным. Сейчас я призываю многих своих знакомых, чтобы они обязательно участвовали в голосовании».  

                                                                        Владислав Цыпкин, гр. Э-121 

                                                                                  

 

 

«На выборы идти 

нужно, чтобы 

воспользоваться своим 

правом – правом выбора 

своего будущего».                                                                        

Никита Коптелин,  

гр. А-361 

 

«Идти на выборы, 

безусловно, нужно, если 

тебе не безразлична 

судьба любимого 

города, его развитие, 

модернизация.  

Конечно, твой голос 

может решить  

судьбу кандидатов,  

это показывает 

история».                                                                            

Семён Немцов, гр. П-331 

 

Дорогие студенты! Уважаемые преподаватели! 

Мы рады сообщить вам о замечательном событии! 

ГОТОВИТСЯ К ВЫПУСКУ ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ 
Желаете опубликовать свои стихотворения, песни, прозу?  

Вас ждут в кабинете литературы № 407. 

Условия публикации: 2-3 произведения одного автора, фотография в электронном виде  

(если фото нет - сфотографируем), небольшой рассказ о творчестве.  

Каждому автору гарантируем 1 экземпляр альманаха в подарок! 

Прием материала на публикацию до 15 апреля 2014 года. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»:  

главный редактор  - Ю.В.Тарасова, дизайн-верстка - О.А.Съедина, корректура - Ю.В.Тарасова,О.А. Съедина, 

корреспонденты - А. Цукарь, К. Емец, С. Хоченков, К. Пономарева, Д. Сурдал, А. Тархов, Е. Ковалев,   

К. Бабаян, Н. Суханова, Е. Завгородняя, фотокорреспондент – О. Функ 


