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Дорогие коллеги
и студенты!
Этот номер мы
решили
посвятить
ВЫПУСКНИКАМ.
Июнь – традиционно самый жаркий месяц в
нашем техникуме. Большинство студентов
проходят производственную практику на
предприятиях города и в мастерских НТМиМ.
А студенты выпускных групп сдают самый
важный экзамен – защиту своих дипломных
проектов. Поэтому именно выпускники и
стали основными героями этого номера. Что
они приобрели за годы обучения в техникуме,
каковы их ближайшие планы, какие наказы
они дали первокурсникам – обо всём этом вы
прочитаете на страницах «БП». А также, что
думают о выпускных группах их кураторы,
какими они запомнят нынешних выпускников
- вы узнаете это первыми из нашей газеты.
Наверное, нет такого человека в нашем
техникуме, кто бы не слышал, как поёт на
итальянском языке Василий Черников. О себе
и о своих музыкальных пристрастиях Вася
рассказал нашей газете. А студент Григорий
Кусов
поделился
с
нами
своими
впечатлениями о Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства по профессии
«Сварщик», в котором он недавно принял
участие. Да, не только последний учебный
месяц был очень насыщенным, но и весь год в
целом. Главное, что наконец-то настало
настоящее лето. Скоро каникулы. Желаю всем
студентам, преподавателям и сотрудникам
техникума хорошо отдохнуть, набраться сил
для новых свершений и побед, о которых мы
обязательно напишем в нашей газете.
До встречи в следующем выпуске!
Юлия Викторовна Тарасова,
главный редактор
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ГОСТЬ НОМЕРА
Кусов Григорий
28-30 мая 2014 года в «Тульском колледже строительства и отраслевых
технологий» состоялась Всероссийская Олимпиада профессионального
мастерства по профессии «сварщик» (электросварочные и газосварочные
работы). В Олимпиаде принимали участие 36 участников из разных городов
России. Наш техникум представлял победитель Областного конкурса
профессионального мастерства Григорий Кусов (гр. С-211). С ним мы и
решили побеседовать.
- В Олимпиаде такого уровня я принимал участие впервые. В Тулу я ездил
вместе со своим мастером-наставником Евгением Михайловичем Серковым.
Сначала для всех конкурсантов провели экскурсию по городу. Тула
небольшой город, дома старые, но мне всё очень понравилось. Мы посетили
Тульский кремль и Государственный музей оружия. В музее представлено
очень много разного оружия, старое и современное. Меня больше всего
впечатлило миниатюрное.
Жили все конкурсанты в санатории-профилактории, по 5 человек в комнате. Конкурс проходил несколько дней.
Сначала было пробное тестирование, нам рассказали про технику безопасности. Затем уже был сам конкурс,
который состоял из двух этапов: теоретического и практического. На первом этапе нужно было пройти
компьютерное тестирование из 20 вопросов. Профессиональное задание предусматривало выполнение ручной
дуговой сваркой стыкового соединения труб диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм при горизонтальном
расположении осей труб в неповоротном положении. В техникуме, в котором проходил конкурс, было две
мастерские. Я по жеребьёвке попал на 1-ый этаж. Оборудование в мастерских старое, к тому же сварочные
аппараты были подключены последовательно. Поэтому не хватало напряжения. Когда я начал выполнять работу, у
меня не включился сварочный аппарат. Я потерял время, и с меня за это сняли баллы. Наших мастеров к
участникам не допускали. Во время конкурса их увезли на экскурсию в Ясную Поляну.
В итоге занял 10 место. Конечно, расстроился, так как настраивался на победу. Зато стал победителем в
номинации «Лучшая техническая работа». Получил 2 диплома (за номинацию и за участие в Олимпиаде),
тульский самовар и флешку на 32 ГБ. К тому же, во время конкурса у меня был День рождения. В этот день на
стенде с информацией разместили плакат с поздравлением. Мне было очень приятно.
Вообще участие в конкурсе – это опыт, который я приобрёл. Если ещё раз мне предложат, обязательно буду
участвовать. И, надеюсь, больше не подведу.
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НАШИ ТАЛАНТЫ
Василий Черников: «Живу ради музыки»
Он первокурсник, но за год поучаствовал практически во всех мероприятиях художественной
самодеятельности. Вася уже успел стать призёром фестиваля «Я вхожу в мир искусств» и фестиваля
иностранной песни, стал участником ансамбля русской песни «Калинушка» Центра культуры учащейся
молодёжи. О своих музыкальных пристрастиях, о любви к итальянскому языку и музыке Италии, о
мечтах и планах – об этом и не только рассказал нам Василий.
Я пою на сцене с трёх
лет, хотя у меня в семье
больше нет певцов. Но
отец
учился
в
музыкальной школе по
классу аккордеона. В 5
классе я тоже поступил
в музыкальную школу
на хоровое пение. Но
проучился
только
полгода:
не
понравилось,
что
повторяли одно и то же,
мне
было
это
неинтересно. Через два
года решил вернуться,
но меня не взяли из-за
мутации в голосе. Сказали, чтоб приходил лет
через пять. Занимался в кружке в школе.
Неоднократно пел на концертах. Сейчас жалею,
что так и не получил музыкальное образование.
Самостоятельно научился играть на гармони, сам
подбираю по нотам музыку.
Мне не нравится современная музыка, больше
люблю классику: Моцарта, Чайковского, также
нравится музыка 60-90-х годов.
На концертах в техникуме часто исполняю песни
на итальянском языке. А всё началось с того, как
отец купил диск итальянской музыки. Я был в
восторге. Стал пробовать учить песни с этого
диска. Чтобы понять текст песен, начал изучать
итальянский язык. Уже многое понимаю, но
свободно говорить пока не могу. Мой кумир –
итальянский певец Аль Бано. Мне нравятся все его
песни, некоторые из них в моём репертуаре. Сейчас
я вместе с Димой Лаптевым пою в вокальном
ансамбле русской песни "Калинушка" Центра
культуры учащейся молодежи. Также состою в
трио «Полёт». Недавно мы стали лауреатами III
степени с песней «Парень из нашего города».

Мне нравится выступать
на
сцене.
Перед
выступлением я всегда
волнуюсь,
но
не
показываю
этого.
Выхожу на сцену и
улыбаюсь.
Приятно
видеть
реакцию
зрителей, общаться с
залом.
Нравится
участвовать
в
различных
музыкальных
конкурсах:
получаю
опыт, сравниваю себя с
другими
исполнителями.
Мне
есть к чему стремиться в вокальном плане. Если
не стал призёром конкурса и не победил, значит
нужно больше заниматься. Я даже дома
репетирую.
Давно мечтал петь дуэтом. И недавно моё
желание осуществилось. Наш дуэт с Кариной
Бабаян (К-241) принял участие в четвертом
Областном фестивале иностранных языков
«Диалог культур» с песней «Vivo per lei — Ich
lebe für Sie» (пер. «Живу для нее»). Причём наш
дуэт отличался от остальных, так как песню мы
исполняли на двух языках: итальянском и
немецком. Мы долго репетировали. Выступили
очень хорошо, зал долго аплодировал нам. Но
мы не вошли даже в тройку призёров. С одной
стороны, обидно, а с другой - мы приобрели
опыт. Правда, я ещё на этом фестивале пел
сольно и занял 2 место, исполнял «O sole mio»
(пер. «Моё солнце»). Ближайшие планы? Хочу
принять участие в проекте «Голос», отправить
заявку, попробовать свои силы. А вообще, хочу
посвятить свою жизнь музыке и состояться как
творческая личность.
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С-411 (сварщики)
Нина Михайловна Захаришина, куратор:
За всё время моей работы в техникуме у меня все группы
были хорошие. Не стала исключением и эта. Ребята
поступили очень общительные, но вспыльчивые. Могли и
нагрубить первое время. Потом начали взрослеть и
постепенно стали с
уважением относиться к
преподавателям,
сверстникам,
решать
вопросы
самостоятельно, сами искать выходы из сложившихся
ситуаций. У них выработалась уверенность в себе.

Кислухин Павел:

№8,июнь 2014

А вообще группа очень дружная, спортивная.
Многие уже стали совсем взрослыми, живут в
гражданском браке. Почти все планируют после
окончания
техникума
работать
по
специальности.
К сожалению, до выпуска дошли немногие: 6
человек ушли в армию, после 2-го курса пришли
новые, один погиб. Было 25 человек,
выпускается 21.
Заслуг моей группы за 4 года очень много.
Когда
на
1-ом
курсе
проходили
производственную
практику
на
заводе
«Сибсельмаш», план не только выполнили, но и
перевыполнили. 4 года занимали 1 места в
соревнованиях по баскетболу, 2 года – в «А нука, парни!», в мини-футболе. Участвовали в
научно-практических
конференциях
«Техновектор» и «Покрышкинские чтения».
Принимали
участие
в
субботниках,
в
демонстрациях, помогали убирать снег во дворе
ветерану
нашего техникума Волончуку
Константину Фёдоровичу. Также группа
участвовала в демонтаже сварочной мастерской.
Многие из ребят получали стипендии
Правительства.
Я очень люблю свою группу и всегда буду рада
видеть их.

Яковлев Семён: Я нисколько не пожалел,

что пришёл учиться в этот
В НТМиМ я перевёлся из
техникум. Здесь я научился
Сибирского
политехнического
сварочному делу, получил
колледжа. Тут и обучение лучше,
много знаний. Больше всего
и отношение к студентам.
запомнил, как создавался
На 4-ом курсе я участвовал в
Ресурсный центр. Мы тоже
конференциях «Техновектор» и
принимали участие в этом:
«Покрышкинские чтения».
перетаскивали строительные
Хотел бы поблагодарить всех учителей,
материалы, помогали во всём.
которые у нас преподавали. Желаю, чтобы
Я 2 раза принимал участие в конкурсе
они и дальше справлялись с такими
профессионального мастерства и 3 раза во Всероссийском
студентами, как мы.
конкурсе «Рабочие стипендиаты Газпромбанка». Занимал
Планирую после получения диплома
призовые места.
5 место занял в Областном конкурсе по
пойти учиться дальше, а также работать на
профессии «Сварщик». Был стипендиатом Губернатора
заводе по специальности.
Новосибирской области. Также я прошёл спецкурс «Основы
Первокурсникам желаю не отставать и не
лидерского мастерства». А самое главное, что именно у нас
запускать учёбу.
был самый лучший
куратор – Нина Михайловна
Захаришина. Сейчас я работаю сварщиком на стройке. Скоро
пойду в армию. Затем буду и дальше работать по
специальности.
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А-461 (автоматизация)
Вера Ильинична Корчагина, куратор:
Куратором в этой группе я была все 4 года. Группа очень дружная. Студенты очень
ответственные, серьёзные. Все проявляли старания в учёбе. Поэтому к итоговой
аттестации подошли с прекрасными результатами: 2 человека заканчивают техникум на
«отлично», много хорошистов в группе. Также студенты моей группы мне очень
помогали. Особенно Надежда Райс. Она, можно сказать, стала моим заместителем.
Желаю своей группе, чтобы нашли интересную работу, от которой бы получали
удовольствие.

Петелин Даниил:
Наша группа училась в НЭМСТе, но в 2012 году, когда мы
были на 3 курсе, наш техникум соединили с НТМиМ.
Техникум мне дал много знаний и друзей. Я считаю, что у нас
самая дружная группа. Мы все друг другу помогаем. Что я
больше всего запомню? В первую очередь буду помнить всех
своих одногруппников. Надеюсь, мы будем общаться и в
дальнейшем. Очень понравились экскурсии на предприятия
города, многое узнали по профессии. За время обучения я
участвовал в конференции, в игре по истории, которая
проходила в ПУ-50.
Из всех преподавателей больше всего выделю нашего
куратора и преподавателя спец. дисциплин Корчагину Веру
Ильиничну. А также Лепилину Ольгу Николаевну. Это очень
жёсткий, но справедливый преподаватель.
Какие планы? 7 июля ухожу служить в армию на 1 год. Затем
пойду работать на «ЭЛСИБ» по профессии, я там два года
проходил производственную практику. Параллельно хочу ещё учиться на заочном отделении.
Первокурсникам желаю, чтобы учились хорошо, им это пригодится в жизни. Как говорится,
сначала ты работаешь на зачётку, а потом она на тебя.
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К-441 (контролёры)
Лариса Валерьевна Симакова, куратор:
Это моя первая группа, состоящая из одних
девушек. Куратором я у них была 2 года. Раньше я
всегда работала с парнями. С девушками работать,
с одной стороны, сложнее, а с другой – легче, т.к.
они более прилежные, ответственные. Моя группа
очень дружная.
Девочки участвовали во всех мероприятиях,
никогда меня не подводили. Причём старались не
просто принять участие, а победить. Поэтому у
нас много грамот: 1 место в научно-практических
конференциях «Техновектор», «Покрышкинские
чтения», в экологической игре «Проблемы
бытового мусора», в конкурсе чтецов и другие. Больше всего наград у Натальи Кутушевой. Она была и
стипендиатом Правительства РФ и Губернатора НСО, имеет диплом лауреата премии по поддержке
талантливой молодёжи, подписанный министром образования и науки РФ Ливановым Д.В. а недавно
Наташа получила благодарственное письмо за отличные достижения в учёбе и общественной
деятельности по национальному проекту «Образование» от Вр ио Губернатора НСО В.Ф. Городецкого. К
тому же она была одним из лидеров агитбригады нашего техникума, победившей в этом году в конкурсе
«Арт-профи». Девушки К-441 проявляли себя и в учёбе. Из 16 человек 4 заканчивают техникум с
отличием, 7 хорошисток. И это несмотря на то, что многие девушки уже замужем и воспитывают своих
детей. Не подвела меня группа и на преддипломной практике. Получили положительные отзывы с завода
им. Чкалова, с ОАО «СИБИАР». Многих уже приняли на постоянную работу. Так что, я считаю, с
группой мне повезло.
Кутушева Наталья:
В техникуме я получила новые
знания и умения, приобрела
новых
друзей,
пережила
множество побед. Я старалась не
только учиться, но и участвовать
во всех мероприятиях. За время
обучения у меня накопилась
целая стопка грамот.
Мне
что в нашем техникуменравится,
каждый студент, помимо учёбы,
найдёт применение своим талантам. Я участвовала в
спектаклях театральной студии техникума «33 кактуса».
Также я принимала участие в различных конференциях,
в художественной самодеятельности, несколько раз
была ведущей. Хочется сказать большое спасибо всем
учителям, которые нас обучали. Вы передали нам не
только свои знания, но и опыт. Я планирую поступать в
НГТУ на факультет летательных аппаратов и пойти
работать контролёром на Новосибирский авиационный
завод им. Чкалова. Первокурсникам желаю делать
главный упор на учёбу. Это вам пригодится в жизни.
И участвуйте во всех мероприятиях, проявляйте себя.

Савичева Наталья:
Техникум мне дал очень
много знаний. Теперь я
знаю,
что
контроль
качества очень важен.
Поэтому моя профессия
очень
востребована.
Заканчиваю НТМиМ с
«красным» дипломом.
В техникуме я приобрела много друзей, с
которыми буду общаться и дальше. Все
преподаватели, которые работают в техникуме,
очень хорошие. Они очень доходчиво
объясняли материал, с ними было легко
общаться, очень помогали нам. Планирую
работать на заводе им.Чкалова. Там есть
перспектива карьерного роста. Мне очень
интересно из чего состоит самолёт, как его
собирают. На этом заводе в основном ручной
труд, механизированный применяется очень
редко. Поступать в вуз пока не планирую,
хотелось бы год отдохнуть от учёбы.
Первокурсникам хотелось бы сказать: «Ставьте
цель и идите к ней, преодолевая все преграды».
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Э-421 (электрики)
Светлана Николаевна Байгулова,
куратор:
Эту группу я стала курировать, когда они
перешли на 3 курс. Парни очень
общительные, но не очень активные. Хотя
некоторые из них принимали участие в
различных соревнованиях и конкурсах и
получили награды. Кирилл Бирюков занял 3
место
во
Всероссийской
олимпиаде
профессионального
мастерства
по
профессии «Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования».
Роман Шабалин получил диплом за лучшее изложение материала в научно-практической конференции
«Новосибирск – 120 лет успешной истории». Олег Кусов занял 2 место в олимпиаде по техническим
измерениям. Геннадий Мальцев – 3 место по подтягиванию на перекладине в конкурсе «А ну-ка,
парни!», Николай Клепиков занял 3 место в армреслинге. Приятно, что в моей группе было много
стипендиатов. Ребята получали стипендии Правительства РФ, «Газпромбанка», а К. Бирюков и Г.
Мальцев – стипендию Президента РФ. Конечно, за последний год парни моей группы очень повзрослели,
стали серьёзнее. Хорошо защитили свои дипломные проекты. Кирилл Бирюков окончил техникум с
отличием, 5 человек – без «3». Практически все уже работают по специальности на предприятиях
города. Один проходит службу в армии, на днях ещё 5 парней из моей группы пополнят ряды
Вооружённых Сил РФ. Желаю успехов моим выпускникам в дальнейшем. Пусть исполнятся все их
желания и осуществятся их мечты!
Бирюков Кирилл:
Техникум изменил меня в поведении. Со 2 курса я стал лучше учиться, когда
попал на производственную практику на «Новосибирский металлургический
завод им. Кузьмина». Не прогулял ни одного дня. Практика на заводе изменила
меня полностью. Я понял, что нужно лучше учиться, приобретать больше знаний
и навыков. За время обучения в техникуме я участвовал во многих конкурсах.
Являюсь победителем конкурса «Стипендиаты Газпромбанка», олимпиад
профессионального мастерства, призёром Всероссийской олимпиады в
Железногорске. В целом я хотел бы поблагодарить всех учителей, которые у нас
преподавали.
Особенно Романенко Евгения
Леонидовича. Он нас учил на 3 курсе, вёл спец. предметы, я от него узнал
очень многое по профессии. Можно сказать, что именно благодаря ему я занял 3 место на России. Также
хотелось бы поблагодарить Михайлову Татьяну Андреевну, которая готовила меня на конкурс. Также
выделил бы Лепилину Ольгу Николаевну. Это лучший преподаватель информатики в моей жизни. И
Симакову Ларису Валерьевну, которая очень хорошо объясняет материал, буквально «вдалбливает
знания». После получения диплома собираюсь пойти работать по специальности. Хочу развиваться
дальше, совершенствоваться как электрик, получить 6-ой разряд – самый высший. Первокурсникам бы
пожелал не пропускать занятия, так как любая информация, которую вы получите на занятиях, будет вам
очень полезной и пригодится в жизни.
Кусов Олег:
В первую очередь техникум мне дал знания по профессии и по
общеобразовательным предметам. Я участвовал во многих конкурсах, являюсь
победителем «Рабочих стипендиатов Газпромбанка» и призёром олимпиады по
техническим измерениям. В НТМиМ работают прекрасные преподаватели,
которые многому нас научили, старались к каждому студенту найти подход.
Хотелось бы выделить Михайлову Татьяну Андреевну, Кутузову Татьяну
Петровну, Романенко Евгения Леонидовича. Какие у меня ближайшие планы?
Собираюсь поступить в НГТУ на факультет электроэнергетики на заочное
отделение. Работать я буду на ООО «Вимм-билль-данн», где я уже и тружусь.
Первокурсникам желаю успехов, чтобы они учились хорошо и приобретали
новые знания.
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П-331 (правоведы)
Анатолий Анатольевич Козлов, куратор:
Куратором я стал только последний год,
хотя до этого преподавал у них спец.
предметы. Со студентами своей группы я
ездил на экскурсию в ГПНТБ, мы побывали
на открытии бюста А.С. Пушкина. Ребята в
группе собрались очень интересные,
талантливые. Так Павел Дегтярёв сочиняет
рэп, а Семён Немцов играет в футбольной
команде. Но больше всего моих студентов
интересует
всё,
что
связано
непосредственно с их специальностью. Мне
нравилось проводить занятия по праву в
моей группе.
Ребята задавали очень много вопросов по теме. Это говорит о том, что они неравнодушны к выбранной
профессии и в будущем, уверен, станут хорошими специалистами. Трое моих студентов окончили
техникум с отличием.
Преддипломную практику правоведы проходили в адвокатской конторе, в органах внутренних дел в
отделе делопроизводства, в отделе кадров коммерческих организаций, в службе судебных приставов,
помощником секретаря в суде.
Скоро студенты моей группы получат дипломы и покинут стены нашего техникума. Я буду вспоминать
свою группу и буду рад видеть их снова.
Богданов Руслан:
Техникум в первую очередь помог мне сформулировать цель в жизни. Я получил
здесь много знаний. Программа, по которой мы обучались, была очень сложной,
но дала больше знаний, чем обычная. Я оканчиваю техникум с «красным»
дипломом. Планирую устроиться на работу и параллельно заочно учиться в
Томском юридическом университете. Всем преподавателям желаю здоровья и
хороших студентов, а первокурсникам – учиться без задолженностей.
Эйвазова Айтель:
НТМиМ я выбрала спонтанно, но пошла учиться до конца. И не пожалела.
Техникум мне дал знания, особенно по юридическому делу. Запомнилось, как я
участвовала в олимпиаде по гражданскому праву. Хотелось бы поблагодарить всех
учителей, особенно преподавателя спец. дисциплин Дмитриеву Веру
Вениаминовну. Она нас многому научила,
её уроки всегда были очень
интересными. Планирую в дальнейшем работать, пока не по специальности. Также
пойду учиться на заочное отделение. Первокурсникам желаю всегда добиваться
своих целей и не сдаваться. Если они выбрали специальность, обязательно
доучиться.
Машанова Юлия:
В техникуме я научилась работать с документами, самостоятельно смогу
решить какие-то вопросы, проблемы. Хотелось бы поблагодарить нашего
куратора Козлова Анатолия Анатольевича за поддержку.
Сказать
огромное спасибо преподавателю Дмитриевой Вере Вениаминовне. Она
проводила не только интересные уроки, но и различные конференции,
семинары. Мне это помогло в общении. Благодарю всех учителей за
полученные знания. После окончания техникума планирую поступать в
Сибирскую академию государственной службы (СибАГС) на заочное
отделение и работать по специальности. Правда, ещё не определилась где
именно. Главное, что оканчиваю техникум с отличием. Желаю
первокурсникам, чтобы они учились и не тратили время зря, а то потом
будет сложно наверстать упущенное.

