
ухгалтеры 

лектрики 

еханики 

Выпуск  №117 

Январь-

февраль 2021 

ПЕТУХОВСКИЙ ТЕХНИКУМ МЕХАНИЗАЦИИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Орган Совета 

обучающихся 

ПТМЭСХ 

«Виктор Селиванов — человек надежный, технику любит, 

работать нравится. Ремонтом на практике занимался само-

стоятельно. Такого, как Виктор, возьму на работу с удоволь-

ствием», — сообщил газете в личной беседе  Владимир Ни-

колаевич Андреев, руководитель КФК, где Виктор проходил 

практику по профилю специальности. Личные впечатления 

от практики В. Селиванова и А. Алябышева читайте на 2с. 

Для студентов-электриков 

в процессе познания нет 

острых углов  

8 

Хотя и философы ПТМЭСХ 

отнюдь не деградируют 

4 

Техникум— азимут в жизни выпускников 

3 

На земле наши  студенты 
жить планируют 

«Я помню, как мы выступали на посвящении в студенты. Вышли (Витя и Слава 

Хасанов ещё с нами) и начали рассказывать текст. Витя забыл. Надо было что

-то предпринять, чтоб спасти ситуацию. Стали садиться, а я стул убрал. Не 

помню уже кто: то ли Сидоров, то ли Хасанов — сел мимо стула. Зал смеялся. 

Положение было спасено», — расстаемся с 4б группой на с.4  

2 

8 

Спорт же учиться и жить помогает 
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Жаль, что газета наша выпуска-

ется в черно-белом формате, ина-

че бы вы увидели, с какой любовью 

к родной земле сделаны фотогра-

фии Виктора Селиванова: трактор 

К-700 на фоне берез, наши бескрай-

ние поля и агрегат трактора, со-

временная техника. Такие вот они 

у нас — романтики зауральских 

полей — Виктор Селиванов и Алек-

сей Алябышев. 

 

Виктор Селиванов: «Могу ска-

зать точно, мне нравится рабо-

тать на земле».  

«Практику по профилю специаль-

ности я проходил в хозяйстве своего 

дяди Андреева Владимира Николае-

вича. У него КФК в с. Чердынцево 

Частоозерского района. Техники 

достаточно, в основном современ-

ная: комбайны «Вектор» и 

«Полесье», тракторы К-701,  ДТ-

75М, два ГАЗ-3307. Но работает по 

найму людей немного, в основном, 

все сам. 

С техникой имею дело с девятого 

класса. Занимался сортировкой зер-

на. Моя задача – подкидывать зер-

но. С восьми утра до самого вечера 

подкидывать, как комбайны в поле 

остановятся, потом и твоя работа 

закончится. Это тяжело. Все мышцы 

болят, потом постепенно организм 

привыкает. Два месяца в девятом 

классе работал так. Первый раз сел 

на трактор ДТ-75 тоже где-то в этом 

же возрасте. Сейчас могу работать 

на ДТ-75, Т-150, К-701. За управле-

нием комбайна «Вектор-410» только 

сидел с комбайнером. В принципе, в 

курсе, как им управлять. Прошлым 

летом работал в основном на 

«Кировце». Начал с апреля где-то: 

занимался 

вспашкой, 

культивацией 

на БДТ-7. Со-

вмещал дис-

танционку с 

работой, полу-

чалось, двоек 

не наполучал. 

Сейчас двига-

тель любой 

смогу разобрать-собрать. На К-700 в 

месяц раза три этим заниматься 

приходилось. 

По деньгам что? Работает же дя-

дя, значит можно зарабатывать, за-

нимаясь сельским хозяйством. Скот 

Владимир Николаевич не держит, 

перестал, занимается только выра-

щиванием пшеницы и ячменя. Год 

на год не приходится, конечно. В 

прошлом году, например, жара бы-

ла, было тяжело с урожаем, зато 

цены на зерно чуть выше. 

Могу сказать точно, мне нравится 

работать на земле. Планирую жизнь 

с сельским хозяйством связать. В 

июле уже после защиты диплома 

пойду на работу к дяде, а в мечтах 

хотелось бы, конечно, своё хозяйст-

во иметь. 

 

Алексей Алябышев: «Точно с 

сельским хозяйством судьбу свя-

жу». 

«Практику проходил в селе Вос-

точное, АО «Восток». Я сам из Час-

тоозерья, ездил каждый день к вось-

ми часам утра, уезжал по-разному. 

Если на поле техника, то мог и в 

десять, и в одиннадцать, и в час 

работу закончить. 

Техника в хозяйстве хорошая: ком-

байн «Вектор-410» где-то четыре 

штуки: два новых этого года, осталь-

ные от двух до пяти лет. Комбайн 

«Акрос» есть, трактор «Нью Хо-

ланд». Управление в современных 

машинах интересное: и компьютер-

ное, и ручное. Можно даже автопи-

лот поставить. На старой технике 

любой умею работать (на новой – 

дорогая очень, не до эксперимен-

тов: давали управлять вместе с ком-

байнером, хотя понимаю, что там и 

как, справился бы, если б возникла 

необходимость, там нетрудно, все 

на кнопках): дома есть трактор МТЗ-

50, поэтому с детства о нем имею 

представление. На практике зани-

мался ремонтом сломавшейся тех-

ники: слетали ремни у комбайнов, 

рулевые слетали, ломало тяги жат-

ки. Спустя десять дней у трактора 

МТЗ-80 пробило прокладку, я сам 

разобрал-собрал, он выехал. Само-

стоятельно управлял МТЗ-80: если 

нужен был сварочный аппарат, вез 

на поле сварку на тракторе сам. 

После армии хочу вернуться в село, 

возможно, в Частоозерье, может, и в 

другой регион, но точно с сельским 

хозяйством судьбу свяжу. Хотелось 

бы открыть что-то свое, чтоб хозяй-

ство, своя земля, своя техника». 
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Известно, что хоро-

ший специалист  (в на-

шем случае будущий) - 

человек разносторон-

ний, обладающий различ-

ными навыками и уме-

ниями. Среди наших пер-

вокурсников есть очень 

интересный человек. 

Знакомьтесь: Смоляни-

нов Денис. 

Оказалось, хобби у моло-

дого человека вагон и ма-

ленькая тележка. В свобод-

ное время ему однозначно 

есть чем занять себя. Нач-

нём со спорта: Денис зани-

мался самбо, дзюдо, хокке-

ем, владеет сварочными 

работами, куёт настоящие 

произведения искусства. 

Но сегодня пока только о 

спорте (продолжение чи-

тайте в следующем но-

мере). 

«Борьбой занимался пять 

лет, бросил, потому что 

тренер ушел, а тренер по 

хоккею мной заинтересо-

вался, позвал — так ока-

зался в хоккее».  

Как относились родите-

ли к твоим занятиям дос-

таточно опасными видами 

спорта? 

«Заниматься спортом 

было моим решением, и я 

всё равно бы пошёл, если 

бы даже не разрешили. 

После полученных травм 

сказали, чтобы я был акку-

ратнее». 

Расскажи подробнее о 

своих травмах. 

«Во время схватки упал 

на ногу — вывих голоносто-

па. До сих пор, кстати, бес-

покоит. Проблема с поясни-

цей и трещина в ребре — 

при отработке на мне бро-

ска через бедро в падении. 

Сотрясение одно на самбо 

получил, другое на хоккее: 

отрабатывали движение на 

скорость, летел, как мог…» 

Юлия ЗИБОРЕВА 

На фото 2017 год 

Учится в 4б группе на первый 

взгляд незаметный паренёк – Дима 

Макаров. Знания средние: не отлич-

ник, но и не двоечник, но заметила я 

его во время письменных работ как 

на первом курсе на занятиях русско-

го языка и литературы, так и на 

третьем – на философии. Его мысли 

обладали какой-то непонятной мне 

глубиной. А самое главное: они бы-

ли, его мысли, его мнение по поводу 

разных философских проблем. 

«Странно, - удивлялась я, - откуда 

бы им взяться, ведь студент – се-

реднячок?» Поняла тогда, когда А.Л. 

Гайнулин мне сообщил, что парень-

то — чемпион, занимался рукопаш-

ным боем на серьезной основе, на 

пьедестале стоял. Теперь все вста-

ло на свои места, ибо такой вид 

спорта, как рукопашный бой, суще-

ствует вовсе не для того, чтобы на-

бить кому-то физиономию. На мой 

непрофессиональный взгляд, это 

воспитание, в первую очередь, пси-

хологического и духовного здоровья. 

Ведь любой спортсмен этого вида 

спорта – машина для убийства, если 

он того захочет. А как сдержать се-

бя, если нападают первым? В бесе-

де Дима рассказал, что был в его 

жизни случай, что не сдержал себя, 

когда первым получил удар. 

«Ответил, сожалею, продолжает 

студент, - зато потом было несколь-

ко раз, что прилетало 

опять, но сдерживал себя, понимал, 

что нельзя. Да и тренер предупреж-

дал: будете умения свои использо-

вать для драк, исключу из секции». 

«Ходил в секцию рукопашного боя 

с десяти лет. В Макушине такая 

есть. Ведет Шепилов Юрий Михай-

лович. Пришел туда, потому что 

брат занимался, особых амбиций не 

было, потому что сначала тяжело 

очень было: усталость, мышцы бо-

лели. Со временем боль ушла, 

мышцы стали натренированными. 

Потом втянулся так, что без трени-

ровок жить не мог. (А раз такое от-

ношение у спортсмена, результат 

обязательно будет — авт.) Ездил 

на соревнования в Курган - на об-

ластные, в Тюмень - на региональ-

ные. Первые места занимал. В пер-

венстве России участвовал в Челя-

бинске. Там второе место. Были и 

травмы, конечно, а как без этого: 

ногу ломал три раза на соревнова-

ниях во время поединков. Но это 

того стоит. Победа и эмоции во 

время понимания того, что про-

изошло – это абсолютное счастье». 

Да, занятие рукопашным боем вы-

рабатывает в человеке такие черты 

характера, которые позволят не сло-

маться в сложных ситуациях, позво-

ляют выстоять и победить в жизни, 

как в бою. Этого и пожелаем Дмит-

рию, выпускнику ПТМЭСХ-2021 – 

выстоять и победить. 

Выпускники 

«Были и травмы, конечно, а как без этого: ногу ломал три раза на со-

ревнованиях во время поединков, — поведал о своих занятиях руко-

пашным боем студент Дмитрий Макаров редактору газеты. — Только 

напишите, что забросил, как в ПТМЭСХ поступил». Жаль, что не зани-

мается уже: рассказывает Дима увлекательно. 

Первокурсники 
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Разговоры на перемене 

А есть ли любовь? Может 

быть, её нет? 
1б группа 

Что за день был 14 февраля? 

- Освобождение Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских войск. 

Откуда вы это знаете? 

-На истории говорили. 

А еще? 

-День влюбленных. 

А любовь есть? 

-Да. 

А вы ее видели? 

-Да. Сестра с мужем любят друг друга, 

ухаживают друг за другом, она, напри-

мер, следит, чтоб он без шапки не вы-

ходил. 

-Родители любят друг друга. Они вон 

сколько лет вместе. Один заболел, 

другой ухаживает за ним. 

1д группа 

Есть ли любовь? 

-Нет (два человека). 

-Да. Родители любят друг друга. Им 

нравится проводить время друг с дру-

гом, интересы у них одни и те же. 

-Знакомый парень влюблен в девушку. 

Не отходит от нее никуда, про всех 

забыл, завоевывает ее любовь, пода-

рочки разные дарит. 

3е группа 

-Нет любви. На своем примере убе-

дился. 

-Есть любовь. Знаю таких. Поддержи-

вает ее во всех начинаниях, в хобби: 

она начала вязать, он с пониманием к 

ней относится. Заботится: когда она 

заболела, он пытается всеми силами 

помочь. 

-Родственники у меня любят друг дру-

га: с детства вместе. 

1а группа 

-Я не видел любовь, только в кино. 

-А я видел, даже в нашем техникуме 

на втором курсе парень с девушкой 

любят друг друга, смотрят друг на дру-

га даже по-особенному. Они ставят 

свои интересы ниже интересов друга. 


