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Уважаемые коллеги, студенты! 
Провожая 2020 год, не хочется 

говорить о трудностях, которые мы, 
как бы ни было сложно, преодолева-
ем. Новый год – праздник волшебст-
ва, который все ждут. Он несет в 
себе надежду на лучшее, надежду 
на хорошие перемены. 

И причины для позитивного на-
строя накануне наступающего 2021 
года у нас есть. Во-первых, Петухов-
ский филиал в составе Курганской 
ГСХА в уходящем году успешно про-
шел государственную аккредита-
цию, ответственное и необходимое 
мероприятие для дальнейшего раз-
вития учебного заведения. Это за-
слуга всех нас: как сотрудников, так 

и студентов техникума. Коллектив 
ПТМЭСХ всегда отличался профес-
сионализмом педагогов и стремле-
нием многих студентов стать про-
фессионалами, а еще тем, что это 
единый коллектив, перед которым 
стоят задачи и они решаются совме-
стной работой. 

Во-вторых, 2020 год принес под-
тверждение того, что достойный 
труд педагога и усердие его студен-
тов не останутся незамеченными. В 
этом плане хотелось бы поблагода-
рить за усердие в подготовке сту-
дентов и их ежегодное участие во 
Всероссийской олимпиаде «Вектор 
развития» (менеджмент) Е.С. Хлы-
стову. Студенты 3д группы А. Ворон-
ков, А. Пивоваров, В. Кокорин пока-
зали очень хорошие результаты 
своих знаний, заняв первые места. 
Пусть, ребята, 2021 год откроет пе-
ред вами новые горизонты и новые 
возможности. 

Двенадцатый год выпускается в 
нашем техникуме газета 
«БЭМ» (шеф-редактор Тимошенко 
Т.И.) Некоторые сотрудники газеты 
– студенты техникума – стали про-
фессиональными журналистами, 
некоторые – получают филологиче-

ское образование после окончания 
ПТМЭСХ. В это творческое созвез-
дие добавилась новая звездочка – 
Юлия Зиборева. Её работы отмече-
ны на уровне области и не раз. Не-
малая заслуга в этом и Л.Б. Стряпи-
хиной, которая ведет в техникуме 
кружок «Юный журналист». Уважае-
мые сотрудники нашей газеты, пусть 
в новом году вам удастся претво-
рить в реальность все планы, а но-
вые победы принесут студенческому 
печатному органу ПТМЭСХ ещё 
большее процветание. 

Уходящий год был насыщенным и 
важным на события для техникумов-
ского тяжелоатлета К. Василенко. В 
декабре этого года Кирилл стал 
третьим в своей весовой категории, 
выполнив норматив КМС. Желаю 
всем нашим спортсменам, чтоб вам 
хватило сил и энергии прожить 2021 
год так, как вы и запланировали. 

Коллеги, студенты! Каким будет 
наступающий год, зависит от каждо-
го из нас. Поэтому, прежде всего, 
хочу пожелать вам всем веры в себя 
и свои силы. А я искренне верю в то, 
что все задуманное нами обязатель-
но сбудется!  

С Новым 2021 годом!  
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Федор ЮЖАНИН рабо-

тал в ООО «Водоканал»: 

«В гараже было пять-

шесть машин. Приводили 

их в порядок. Какие-то 

даже вообще не на ходу 

были. Работал под руко-

водством, конечно. У ГАЗ-

53 был неисправен двига-

тель, например. Сняли 

головки, увидели, что 

поршневая шатается вся. 

Пришлось снимать двига-

тель. Разобрали полно-

стью. Никогда раньше 

этого не делал. Заменили 

поршневую, кольца, го-

ловку. Собрали — зарабо-

тала». 

Игорь Николаевич Плю-

хин, механик  ООО 

«Водоканал»: “Федором 

остались довольны. Дело 

в том, что я знаю его ро-

дителей. У них и дома 

техника есть, и Федору 

любовь к технике приви-

ли. На своем месте учит-

ся парень». 

Артём ЛОКТИОНОВ 

проходил практику у и/п В. 

Николаенко: «Сначала 

занимался шиномонта-

жом. Сейчас смогу отре-

монтировать колесо лег-

кового автомобиля с дис-

ками диаметром до 21. На 

22– очень трудно, хотя 

делали, правда, вдвоем у 

внедорожника колеса ме-

няли. Там датчик внутри 

стоит и давление показы-

вает. На панельке давле-

ние в колесе высвечива-

ется. Да и там литье же 

стоит. Очень аккуратно 

надо.  

Работать комфортно 

было. Команда сотрудни-

ков в мастерской друж-

ная. Я их на «вы», а они 

мне: «зачем, зови на 

«ты»,но, считаю, суборди-

нацию на любом месте 

нужно соблюдать. Что я 

должен прийти такой — 

“пальцы веером” (как Е.Н. 

Суриков говорит). Так же 

нельзя. 

У микроавтобуса полом-

ки ремонтировали: меня-

ли стойки-амортизаторы с 

пружинами, тормозную 

систему делали, масло 

меняли с фильтром. В 

общем, поработал...» 

Вячеслав Иванович Ни-

колаенко: «Очень хоро-

ший парень Артем Лок-

тионов. Грамотный. Серь-

езный. Трудолюбивый. 

Достаточно привести 

один пример.  Время без 

четверти двенадцать. Го-

ворю ему: иди на обед, 

Артем, вон отец уже за 

тобой приехал. Отвечает: 

нет, какой обед, ещё пят-

надцать минут же до две-

надцати. Побольше бы 

таких ребят». 

Сергей СУСЛОВ практи-

ку проходил в «Форсаже» 

в автомастерской: 

«Любая практика для бу-

дущей работы — это здо-

рово. Я вот раньше  нико-

гда на автомобиле 

«Газель» стойки не ме-

нял, а тут попробовал. На 

ВАЗ-2107 балансировку 

колес делали, на «Волге» 

- диагностику. Она там 

совсем по-другому дела-

ется, оказывается. Масло 

поменять на легковом 

автомобиле — это регу-

лярно. Но самый интерес-

ный момент, когда стойки 

на Форде меняли. Все это 

не абсолютно самостоя-

тельно, конечно, делал, 

под руководством, но тем 

не менее опыт колоссаль-

ный приобрел». 

Ильин Денис Валерье-

вич, руководитель авто-

сервиса «Форсаж», о про-

хождении практики С. Су-

словым сказал: 

«Нормальные студенты 

учатся в техникуме. Пре-

тензий нет. Исполнитель-

ные: что скажешь, всё 

сделают. Довольны Сер-

геем». 

Производственная (по профилю специ-

альности) практика—вот чем занимались 

студенты четвертого курса сентябрь и 

октябрь, а электрики и полноября при-

хватили. То, что полезно поработать, — 

это понятно. А чем конкретно занима-

лись автомеханики на практике — об 

этом статья. Боюсь, слишком много спе-

циальных терминов — не всем может 

быть понятно то, о чем наши выпускники 

–2021 будут говорить. 

«Ребята, действительно, каждый 

личность сам по себе. Их немного — 

всего одиннадцать. Но о каждом мно-

гое можно рассказать. 

Староста Самкенов Марат. Почему 

именно он? На первом курсе, ещё шла 

первая неделя, и я совсем не знала 

ребят, один из них спросил: «Где в 

техникуме берут справки  о том, что 

здесь учимся?» «Зачем тебе», — 

спросила я. «Да классная школьная 

попросила меня взять справки такие 

на одноклассников, кто сюда посту-

пил». «Э, думаю, классный руководи-

тель школьный  к плохому парню не 

обратится. Старостой будет». И не 

пожалела ни разу: проблем с отчетом 

не было никогда». Продолжение на с.7  

 

 

«Так о ребятах отзывается ведущий 

преподаватель отделения ТО и ре-

монт автомобильного транспорта А.Б. 

Чеканцев. И он прав», - рассказывает 

кл.руководитель 4а группы Тимошен-

ко Т.И. 
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Окончание. Начало на с.2 

«Костя Плотников и Максим Соро-

кин. Помню такой случай на первом 

курсе. Что-то они между собой по-

вздорили на первом курсе на моей 

паре и договорились разобраться на 

перемене. Я про себя думаю: «Если 

они схлестнутся, Костя очень креп-

кий, а Максим хоть ростом ниже,  но 

в обиду никому себя не даст и нико-

гда не уступит. Ужас, что будет». И 

на перемене говорю им: «Ребята, 

вы же понимаете, что закончится 

все очень плохо». «Не переживайте, 

Татьяна Ивановна,  - отвечают, - что 

мы — ребятишки что ли, мы все по-

нимаем. Ничего не будет». И все 

мирно у нас опять. 

А группа действительно дружная 

очень. Когда собирала сведения для 

статьи, Марат рассказал такую исто-

рию: «Были мы как-то в Макушине 

на машине. Заглохли. Позвонили 

Максиму. А он вообще не в самом 

Макушино живет, в районе. Он гово-

рит: «Сейчас ребята знакомые 

подъедут, помогут». Не бросил в 

трудную минуту». 

Артём Локтионов — наш отличник. 

Самый скромный парень. С уваже-

нием относится к своей семье, и у 

меня сложилось такое впечатление, 

что я тоже стала частью его семьи. 

Часто мне говорит: «Не переживай-

те, все хорошо будет». И в глазах 

вижу его искреннее желание успоко-

ить меня, сделать так, чтоб я пере-

стала расстраиваться. 

Николай Шалабаев. Ребята иногда 

относятся к нему с теплым юмором, 

но для меня Коля — стойкий чело-

век, способный вынести многое. И 

он не покажет, что ему трудно, про-

сто будет идти к своей цели, не-

смотря ни на что. 

Мокроусовские ребята, Рома и 

Никита. Пожалуй. Мало про  чьи 

семьи я знаю столько, сколько про 

этих ребят. Ох, и часто приходилось 

звонить домой им: далеко живут. Да 

и ещё и семья не на последнем мес-

те. А это ведь хорошо. Когда чувст-

вуешь ответственность за что-то 

или кого-то. Но, думаю, именно они 

в группе с техникой на «ты». Хоро-

шо, что ребята — друзья: их харак-

теры дополняют друг друга и урав-

новешивают. 

Не хуже Никиты и Ромы разбира-

ется в технике Федя Южа-

нин. Приехал он как-то пересдавать 

долг в конце июня. Взъерошенный 

какой-то. «Ты чего такой?» — спра-

шиваю. «Да всю ночь на тракторе 

проработал», - отвечает. 

Олег Голомользин тоже технику 

любит, но посмотришь на него, на 

его спортивную фигуру и почему-то 

думаешь: «Вот таких бы парней в 

сборную России по футболу». Он 

играет за сборную по футболу за 

Макушинский район, жаль: не за 

Пеутуховский. 

Самый юморной, конечно, Сережа 

Суслов. Это парень, который всегда 

улыбается, что бы ни произошло. А 

с такими людьми всегда приятно 

общаться. 

Больше всего от меня доставалось 

Вадиму Титову. За дело, конечно. 

Но реагировал всегда адекватно. 

Никогда не слышала от него в ответ 

каких-то колкостей, хотя и маме его 

часто приходилось звонить. Очень 

добрый парень. 

Спасибо вам, ребята, за опреде-

ленный жизненный опыт. Что-то я 

поняла в педагогическом плане, 

благодаря вам, что-то поменяла в 

себе. Не знаю, как вы, но я рада, что 

мы были вместе эти годы, поверьте, 

одни из лучших в вашей жизни. 

 

Т.И. Тимошенко 

Выпускники 

Самкенов Марат, ста-

роста группы, говорит о 

ребятах: «Коллектив в 

группе сложился друж-

ный, «мышей» нет 

(тихонь, которые сдают 

всех)». О том, что ребята 

дружны между собой, го-

ворят все.   

Кого же из преподавате-

лей запомнят парни – был 

задан такой вопрос. Чаще 

всего ребята называют 

Сурикова Е.Н. Федя Южа-

нин: «Я долго Евгению 

Николаевичу долги сда-

вал. Не учил просто, а как 

выучил, сразу сдал».  

Поддерживает Федю и 

Вадим Титов: «У Евгения 

Николаевича своя мето-

дика работы со студента-

ми. Он учить заставляет. 

А когда выучишь, оказы-

вается интересно». Коля 

Шалабаев: «Е.Н. Суриков 

жесткий, конечно, но это и 

правильно, а то мы бы 

распустились». Костя 

Плотников: «В конфликт-

ных ситуациях (а такие 

были) умеет пошутить и 

разрядить обстановку». 

Артем Локтионов: 

«Знания прочные получе-

ны на парах у Е.Н. Сури-

кова. Он объясняет мате-

риал не только по плака-

тику, а даже на пальцах 

может так объяснить, что 

все понятно станет, и не 

только по его предмету. А 

ещё и зарисовывает». 

 Благодарны ребята ещё 

и Сергею Александровичу 

Завьялову: многие гово-

рят, что болгаркой и свар-

кой работать научились 

именно в техникуме. Ф. 

Южанин: «После практики 

и дома варить стал —  

раму как-то на тракторе 

сам подваривал».  

Окончание на сайте 

ПТМЭСХ 
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Наши замечательные пер-

вокурсники пишут сочине-

ние по литературе 

 

Мой Гоголь 

Татьяна Ивановна, я не знаю 

про Гоголя. Я могу рассказать 

про Александра Сергеевича 

Пушкина. 

Татьяна Ивановна, не ставь-

те, пожалуйста, 2! После пар я 

в интернете ознакомлюсь с 

произведениями Гоголя и его 

биографией. 

Возможно, я не буду хорошо 

отвечать, но я буду постоянно 

посещать ваши уроки и ста-

раться получить знания. 

Я не очень силен в учебе! 

 

Мой Лермонтов 

Лермонтов писал басни, но о 

них я не расскажу, потому что 

не помню.  

 

С 1830 года Лермонтов учит-

ся в Московском универе, по-

том в Петербургском универ-

ситете, а 1832 году оскорблен-

ный Лермонтов поступает в 

школу. 

 

Мой Пушкин 

Пушкина убили на дуэли. Ко-

гда он отвлёкся, ему вы-

стрельнули в спину. Но этого 

нельзя было делать. Это счи-

тается предательством! 

Ребята, вы классные! 


