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Третий курс 

 философствует 
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Феминистки  техникума 

воспитывают 
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Светлана Теплякова откровенничает 
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Первокурсники 
  зажигают! 

«Откуда молодёжь научится уступать своё место или помо-

гать в чём-либо определённой категории людей, если взрос-

лые этого не делают? Старшее поколение готово 

«разорвать» друг друга за место в больнице, применяя при 

этом всё, что под руку попадётся (как я заметила, чаще всего 

это сумки)», — Юлия Зиборева резюмирует. С.6 

2 

8 

Первый курс всё ещё веселится 

А Стас Бурков 

пашет землю 

С.7 

По традиции газеты знакомит с 

лучшими ребятами, пришедши-

ми на первый курс в сентябре. 

Знакомьтесь: Александр НАЙ-

ДАНОВ. 

«Счастье — это когда ты зани-

маешься чем-то интересным», 

— говорит молодой человек, а 

что-то интересное для него — 

исправлять компьютерные 

ошибки (не больше и не мень-

ше), недаром же любимые Са-

шины предметы — математика 

и информатика.  

Ещё один творческий человек и 

очень интересная личность — 

Сергей РОДИОНОВ. В свобод-

ное время рисует, в основном, на 

компьютере, реже карандашом, 

читает, хотя любимые предметы 

— негуманитарные («так как в 

большинстве случаев ответ мож-

но проверить, просчитав выраже-

ние заново»). 

Саша и Серёжа нетривиально 

рассуждают о жизни, о людях. Их 

мнение — на 2с. 
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Окончание. Начало 

см.на с.1 

«Если говорить об обще-

человеческих ценностях, 

то считаю, что хороших 

людей больше, чем пло-

хих, ведь правоохрани-

тельные органы и Консти-

туция не дают возможно-

сти плохим заполонить 

наш мир. Да и как будет 

больше плохих, если ро-

дители и учителя пытают-

ся вложить в нас только 

всё самое хорошее. И ок-

ружающий меня мир тоже 

нормальный, ведь его 

сделали одни люди для 

других людей, как он мо-

жет быть плохим». Так на 

позитиве рассуждает 

Александр НАЙДАНОВ. 

 

Более философские  

рассуждения у Сергея  

РОДИОНОВА: «Категория  

счастья, на мой взгляд,  

относительна. Но если 

коротко, то счастье, по-

моему, это покой.  

— Окружающий тебя 

мир плох или хорош? 

— Он (окружающий меня 

мир) не имеет чёткого 

цвета, он серый. Кто-то 

видит мир светлым, а кто-

то — его оборотную сто-

рону. Для меня люди де-

лают его чернее. 

— Каких людей больше: 

хороших или плохих? 

 

Рисунки Сергея Родио-

нова 

— По моему опыту, нега-

тивных людей больше. Я 

не считаю, что их больше 

вообще,  просто, возмож-

но, не повезло на добрых 

мне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Староста 1д группы Александра 

ПУХОВА, окончившая девять клас-

сов в Петуховской СОШ №1: 

«Мероприятие «Посвящение в сту-

денты было интересным, но ска-

зать, что понравилось, не могу:  моя 

группа не отнеслась к мероприятию 

серьезно, не было никакой собран-

ности. Мне кажется, что ребята но-

вые и стесняются где-то участво-

вать. Пройдет больше времени, 

ребята привыкнут, и будет все хоро-

шо.  

Различий между школой и техни-

кумом , как таковых, нет. Если толь-

ко масштабностью: больше актовый 

зал, ребята выступают, танцуют, а в 

школе такого нет. В актовом зале у 

нас проходил только Новый год, и 

всё. Никаких «посвящений», а репе-

тиции проходили в классе».  

Староста 1а группы Новосёлова 

Алина, окончившая девять классов 

Рынковской школы: «Разница в об-

щественных мероприятиях в школе 

и в техникуме кардинальная, так 

как, во-первых, количество человек 

в техникуме гораздо больше, ну, и 

естественно, волнения тут больше. 

Интереснее, по моему мнению, в 

техникуме, ведь тут новые люди: 

преподаватели, студенты — инте-

ресно. Мне вообще пока нравится 

учиться в техникуме: преподавате-

ли добрые и отзывчивые». 

А одну из студенток подкупило то, 

что если «сравнивать линейку 1 

сентября в школе и мероприятие 

«Посвящение в студенты» в техни-

куме, то  в школе идёт линейка, как 

правило, долго, ты все время сто-

ишь, много говорят, а «Посвящение 

в студенты» шло минут тридцать-

сорок, ведущие говорили мало и по 

делу, а еще и на сцене пели и тан-

цевали». 

Сравнили девочки и дистанци-

онное обучение в школе и техни-

куме. Алина САМОЙЛОВА считает, 

что «в школе проще, чем в технику-

ме: здесь задают больше, но во  

На сцене актового зала Пету-

ховского техникума Мария Ря-

мова и Алина Новосёлова, сту-

дентки 1а группы 

 

всех учебных заведениях есть свои 

трудности. Каждый человек с ними 

справляется по-своему», а Дарье 

КОНДРАТОВОЙ наоборот дистан-

ционно в техникуме заниматься на-

много легче. 

Такие вот они разные — ребята-

первокурсники, но все равно заме-

чальные. 

К такому выводу пришло 

большинство респонден-

тов-первокурсников, когда 

их попросили сравнить их 

первое мероприятие в ак-

товом зале техникума и 

мероприятия в школе. Но 

ребята были абсолютно 

честны в своих мнениях. 
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В деревне Стас Бурков работал, 

да не в Вишневке, а в Рынках, в 

ОАО «Аграрио». Занимался распаш-

кой, культивацией, потом видит ру-

ководство: парень дельный - пере-

садили на комбайн, начал сено ко-

сить, потом пшеницу, ячмень. 

▲Станислав Бурков 

 

Настолько оказался ценный со-

трудник наш студент, что дорогу ему 

хозяйство оплачивало: от Вишневки 

до Рынок десять километров. Вста-

вал Стас в шесть утра, садился на 

свой трактор Т-25, добирался до 

Рынок, пересаживался на другой -  и 

за работу. А солярку на дорогу ОАО 

давало. 

-Чем занимался? 

Работал на колесном тракторе 

«Кировец» К-700, на комбайне 

«Енисее», а пшеницу на комбайне 

«Полесье» молотил. Техника лома-

лось постоянно, чинить приходи-

лось самому, если надо было ва-

рить  - вызывал сварку со сварщи-

ком. Комбайн делал «Енисей» - 

вентилятор ломался, с решетами 

постоянные проблемы были, скат-

ную доску менял, ее тоже рвало, на 

«Ккировце» поворотные цилиндры 

перебирал, культиватор сцепку рва-

ло - сварку вызывал. Два капиталь-

ных ремонта провели на тракторе 

ЮМЗ и на комбайне «Нива». 

-Двигатель разобрать и со-

брать не так просто. Ты ещё 

только два курса техникума окон-

чил. Помогал кто-нибудь? 

-Помогали, но двигатель надо од-

ному разбирать, потому что надо 

запоминать, где, что и как стоит, 

потому что если что-то не так со-

брал, то можно считать, что выки-

нул двигатель. Толпой двигатели не 

ремонтируют. 

Работать в поле непросто: в шесть 

вот вставал, в девять вечера домой 

приезжал. Пока доедешь туда, пока 

обратно. А в Вишнёвке уже работать 

негде: там нет хозяйств никаких. 

Умирает деревня потихоньку. Вот и 

мы с родителями перебираться в 

город будем. Отслужу в армии, и 

переедем. Это сейчас у нас хозяйст-

во: корова, бычок, куры, утки да два 

поросёнка, но родители ж не моло-

деют. А если заболеют, пока скорая 

до Вишневки доедет, то никому уже 

и не надо будет. 

- Сколько ж заработал? Сколько 

стоят такие мучения? 

-Да какие мучения, если ничего не 

ломается, то вообще норм. А ещё 

трудно после обеда работать: беда 

просто на «Кировце» как в сон кло-

нит, там еще укачивает. Но и от это-

го средство есть: если невмоготу 

совсем, в термосе вода холодная 

была всегда. Вышел, лицо помыл и 

все… получше стало, дальше по-

ехал. Про меры безопасности тоже 

не надо забывать. 

А заработал: за три месяца сорок 

тысяч вышло, ещё мне дали пшени-

цы две тонны и сена тридцать четы-

ре тюка. 

- Хватит этого на две головы 

КРС? 

-Хватит. У меня еще с прошлого 

года пол зарода осталось. 

Больше всего в этой беседе меня 

потрясло это вот: «У МЕНЯ». На-

стоящий русский мужик в самом луч-

шем значении этого слова. А ведь 

парню только девятнадцать, второй 

курс окончил. А уже хозяин в доме, 

на земле. И такие хозяева земли 

русской с земли этой в город пере-

езжать собираются. Вот где грусть 

наша и боль. 

Татьяна Тимошенко 

Сафронов Н.Н., руководитель 

хозяйства «Аграрио»:  “Устроился 

Стас, начал работать с наставни-

ком, потом поняли: парень толко-

вый, работящий. разрешили рабо-

тать самостоятельно, только под 

присмотром. Это готовый механиза-

тор. Хотим пригласить его и ещё 

кого-нибудь с ним такого же неглу-

пого и трудолюбивого студента на 

следующий год на практику, да и на 

работу бы Стаса после окончания 

техникума, не задумываясь, взял. 

Со своей стороны готовы создать 

для таких сотрудников все условия, 

чтоб им в нашем селе работалось 

комфортно».  

Если вы читаете статью в  се-

ти Интернет, то фото видите в 

цветном формате и можете рас-

смотреть, в каком состоянии 

была техника, на которой рабо-

тал наш студент.  

Живет парень в деревне Вишнёвка, что в пятнадцати километрах 

от Петухова. Красивый, высокий, работящий. Таким бы парням и 

поднимать русскую деревню с колен, тем более что он там уже 

сейчас работает – в деревне. 

...в село 
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Наши замечательные пер-

вокурсники пишут входной 

контроль по литературе 

 

Мой Пушкин 

Когда Пушкин родился в нор-

мальной семье. Когда Пушкин 

закончил садик, он пошел в 

школу. Он учился хорошо. Но 

когда он закончил школу и по-

шел учиться в университет, он 

задумывался, что «если я за-

кончу университет, то я могу и 

писать книги. То есть стану 

знаменитым». Когда Пушкин 

закончил университет, то он 

начинал пробовать писать 

стихи и рассказы. У Пушкина 

плохо получалось писать кни-

ги, но потом как-то раз у него 

получилось написать. Потом 

он стал знаменитый и нашёл 

себе жену. Они поженились, 

прошла свадьба и т.д. У Пуш-

кина было 2 ребёнка, и, когда 

они выросли, Пушкин расска-

зывал, как он писал стихи и 

рассказы, но вскоре через не-

сколько лет Пушкин скончал-

ся. Первое произведение у 

Пушкина называлось 

«Евгений Онегин». В этом 

произведении он рассказывал 

о своем друге. Его друга звали 

Евгений Онегин. Они были 

лучшими друзьями, помогали 

друг другу. 

 

Ребята, вы классные! 


