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ПТМЭСХ 

Юровская Анна и Сапронова Виктория практику по профилю спе-

циальности проходили в ПЧ-17, работали с документацией, ведь 

работа с документами тоже включается в профессиональные обя-

занности техника-электрика. «Работали каждый день, - рассказы-

вают девушки, -  с 9 до 12, иногда даже просили нас прийти после 

обеда. Что-то такого уж особо интересного во время практики не 

произошло: бумаги и бумаги, что там интересного? Но думаю: всё 

равно где-то пригодится, ведь кто-то должен делать и эту работу. 

А мы ещё и изучили программы на компьютерах по работе с лич-

ными данными. Так что польза от практики была несомненно». 

Продолжение на с.2. 

Студентов-заочников 

творчества полет  
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Педагоги-психологи 

резюмируют  

4 

«Техникум для жизни 
наставленья дает»  

3 

Студенты–электрики ремонтируют 

«Считаю, что меняться с возрастом – это вообще очень 

важно. А группа наша как изменилась! До неузнаваемости! 

Если вернуться сейчас в 2017 год, кого вы увидите? Де-

тей. А сейчас становимся СПЕЦИАЛИСТАМИ. Понимаете 

разницу?» - «Расстаемся, друзья» с 4 е группой (читайте 

на с.4-5) 

2 

8 

А если корова молока 
не дает? 
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«Примеряю форму СУЭНКО. 

Форму надел — считай:  

настоящий электрик   

Шучу, конечно. Учиться ещё и 

учиться как теоретическим зна-

ниям, так и практическим навы-

кам»  

 

Семен Становых 

 

Работал в Макушинском РЭСе 

К практической  деятельности  

приступил не сразу. Сначала шли 

инструктажи, знакомство с оборудо-

ванием и должностными  инструк-

циями, подготовка к экзамену на 

группу допуска. В техникуме мы 

получаем разряд, а группу допуска 

здесь не присваивают. Ее получа-

ешь только при устройстве на рабо-

ту. Трудно пришлось, сдавал все по 

полной, по-честному. 

Опоры меняли на практике. На-

верх мне нельзя: у меня нет  

«высоты» - соответствующей  груп-

пы допуска. Там ещё более серьез-

но все: необходим опыт работы с 

предыдущей  группой допуска и 

снова экзамены надо сдавать.  Что 

делал конкретно? Помогал закреп-

лять к крану опоры. Ну, это, считай, 

работа стропальщика, а не 

электрика, но стропальщиков 

там не держат специальных, 

такие работы выполняют обу-

ченные  и имеющие  соответст-

вующие права работники из 

числа электромонтеров. Прове-

рял на целостность колпачки и 

изоляторы. Каждый месяц соби-

рали информацию по учету 

электрической энергии: ездили 

на трансформаторную подстан-

цию и записывали показания 

счетчиков активной и реактив-

ной  энергии. 

Работал я в составе бригады, 

занимающейся монтажом новой  

линии. На окраине Макушина 

прокладывали кабель. 

 

Илья Антипин 

 

Работал в Лебяжьевском рай-

оне, ООО «Луч» (элеватор, ес-

ли по-простому). Сначала просто 

разнорабочим: принеси-подай, по-

том повысили до слесаря. Почему? 

Ну, значит, показал себя с хорошей 

стороны. В наши задачи входило 

следить за оборудованием: как за 

механикой, так и за электрической 

частью. Чаще ломалась механика, 

так как элеватору было уже много 

лет. Ремонтировали и электри-

ку. Часто выходили из строя 

розетки 380V для электро-

механических погрузчиков, 

которые работали в складе. 

Мой мастер-слесарь старался 

починить сам, потому что элек-

трика на участке не было. Бри-

гадир Александр не профес-

сиональный электрик, это бы-

ло скорее его хобби, но разби-

рался он во всем, поэтому ре-

монтировал если, то мне все 

объяснял, а я впитывал зна-

ния. Кое-что доверялось и 

мне. Например, когда подклю-

чаешь погрузчик к питанию 

380V, у него бывает, что все 

начинает работать наоборот. 

Причина: перепутаны местами 

фазы. Нужно их поменять, и 

все придет в порядок. Там все 

замешено на двигателях 

(миниэлектродвигатели). Нам об 

этом ещё С.В. Хлыстов на парах 

говорил, что на трехфазном двига-

теле если все «крутится не так», 

нужно только поменять фазы. Ду-

маю, что любой бы начинающий 

электрик справился бы с этой про-

блемой. 

Еще как-то была проблема тоже с 

погрузчиком, но уже в основной 

электрической его части. Там пере-

стал работать автоподхват на маг-

нитном пускателе (нажимаешь кноп-

ку, и ток идет на обмотку катушки 

магнитного пускателя, в это время 

должна сработать автоблокировка 

кнопки). Мы его отремонтировали, 

пришлось, правда, делать в свобод-

ное от работы время. Сняли пуска-

тель, разобрали, нашли причину 

поломки: дополнительные  контакты 

прогорели.   Просто нашли старый 

пускатель и переставили контакты. 

 

«Мой мастер-бригадир ремон-

тирует розетку 380V. А я не про-

сто рядом стою: вникаю в про-

цесс очень внимательно, а в 

связи с важностью момента ре-

шил ситуацию на фото запечат-

леть» 
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Известно, что хороший спе-

циалист  (в нашем случае буду-

щий) - человек разносторонний, 

обладающий различными навы-

ками и умениями. Среди наших 

первокурсников есть очень ин-

тересный человек. Знакомь-

тесь: Смолянинов Денис. 

Окончание. Начало в №117 

 

У меня много хобби, много, чем 

занимался. Но самые интересные 

— это ковка и сварка. 

Отец мой сварщик. Поэтому он 

начал показывать. Я его сам попро-

сил. Интересно было. Стали пробо-

вать на обычной железячке. С пер-

вого раза у меня не особо получи-

лось: дело-то необычно, да и страх, 

испуг был. Потом только стало по-

лучаться, и страх прошел, хотя об-

жигался много раз – пальцы обжи-

гал. Глаза обжигал. Думаешь: обой-

дется поди, о последствиях-то не 

знал сначала. А оно и сразу ничего 

не происходит, а вечером начинают 

слезиться глаза и слезятся без ос-

тановки, ночь не спишь. Сейчас ва-

рю уже без отца. Он разрешает 

брать инструмент, не спрашивая. 

Узоры на лавочки варил, на заборы. 

папе заказывают, а я помогаю. 

Деньги родителям. Я за интерес 

работаю. Узоры делать нетрудно: 

железо гнется и варится, выгибает-

ся под нужный узор. Как-то папа 

начал интересоваться ковкой. Пока-

зал мне. Интересно и это, но куем 

немного, хотя приспособления все 

для этого есть, правда, самодель-

ные, но всё пригодно для работы. 

Роза. Попалась в Интернете идея. 

Решили с папой попробовать. По-

смотрели видео, какие нужны инст-

рументы. Было не всё, например, 

жилки на лепестках делались при 

помощи специального лезвия. Его 

сделали специально из жести. Один 

цветок сделали за два часа пример-

но. Первую сделали, покрасили. 

папа маме её подарил со словами: 

«Буду любить тебя, пока не заржа-

веет». Папа одну вот сделал и поте-

рял интерес. А я решил подзарабо-

тать. Сделал несколько штук, вы-

бросил в соцсети фото. Появился 

спрос. Могу летом наделать всем, 

кому надо: я сам живу в Мокроусо-

во, домой поеду только летом те-

перь. Рекомендую. Неплохой пода-

рок. Ручная работа. 

Рисую. Заниматься никуда не хо-

дил. Просто для себя в свободное 

время. 

Ходил в кружок «Умелые ручки» 

при ДДТ. Если вы думаете, что там 

занимаются только девочки-

белошвейки, то ошибаетесь. Мы  

там 

собирали серьезные бумажные 

модули: лебедей, зайцев. Очень 

интересно. 

Плел из газетных трубочек. Кор-

зинки разные. Напольную вазу 

сплел высотой около метра. Покра-

сил потом. Сейчас дома стоит. 

Плел недолго, неделю где-то, а ре-

зультат ещё долго маме обо мне 

напоминать будет. 

Сейчас, к сожалению, ничем в 

свободное время не занимаюсь. 

Здесь я в общежитии живу. Хожу в 

кружок журналистов, который ведет  

при техникуме Л.Б. Стряпихина, а в 

остальное время – компьютер… 

больше ничем не занимаюсь. 

… в первокурсники 

… в библиотеку 

 

 

 

 

 

 

Богатство библиотеки – 

не только в ее книжных со-

кровищах, главное богатст-

во – это читатели, верные 

друзья книги.  На них имен-

но библиотеки  и держатся. 

Это читатели своей любо-

вью и добрым отношением 

к библиотеке помогают ей 

пережить трудные времена 

- времена Интернета и ау-

диокниг.  

И оказывается, верных 

друзей книги в нашем тех-

никуме предостаточно. Вот 

только две зарисовки.  

Обычная перемена. Захо-

дит в библиотеку Фролов 

Илья из 1б и просит почи-

тать не фантастический 

роман и не приключенче-

скую повесть, а Дейла Кар-

неги (самая популярная 

книга «Как завоевывать 

друзей и оказывать влия-

ние на людей»). А ещё 

Илья читает книги Хардинга 

(английский рыцарь, исто-

рик, хронист и антикварий, 

один из летописцев Столет-

ней войны и начального 

периода Войны Алой и Бе-

лой розы). 

Ещё одна обычная 

перемена. К. Плотников из 

4а, учась ещё на втором  

курсе, спрашивает стихи о 

любви. Получив на руки 

книгу «Три века русской 

поэзии», начинает читать 

стихотворение Батюшкова. 

Читает и удивляется прямо 

вслух, насколько чувства, 

испытанные им и описан-

ные в стихотворении, схо-

жи. Тут же дает почитать 

другому студенту из его же 

группы, а тот не понял: «ну, 

стихи и стихи». 

Таких случаев масса. Вят-

чинин К. из 3а ходит регу-

лярно в библиотеку, берет 

книги из раздела психоло-

гия, Стивена Кинга. Малы-

хина Арина читает разные 

детективы, фантастику, 

исторические романы. Егур-

нова  Вероника и Дубынина 

Екатерина читали «Мастер 

и Маргариту» М. Булгакова, 

хотя им ещё и не задавали. 

Кмитковский Вячеслав чи-

тает Н.В. Гоголя, Стивена 

Кинга. Силкина Екатерина 

много читает из серии 

«Шарм». А про Н. Завгород-

нюю и говорить нечего: чи-

тает все и много. Так что 

будет жива ещё библиоте-

ка. 
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ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ-ШУТКИ 

 

Как называют корову, которая не 

дает молока? 

1Б группа  

-котлета; 

-фарш. 

1Б группа 

-безмолочница; 

-тоже мне — скотина окаянная; 

-может, это бык… 

1Д группа: 

-коза; 

-телка; 

3А группа 

-недавалка; 

-тухлодойная; 

4Е группа: 

-Буренка. 

Ответ из первоисточника:  

-жадина-говядина. 

 

Что нужно сделать, если вы сели в 

машину, а ноги до педалей не дос-

тают? 

1А группа  

-кресло подвинуть; 

-пешком пойти; 

-стоя рулить; 

-Алину на колени посадить. 

1Б группа 

-кирпич на педали положить; 

-веточкой так подталкивать; 

-сиденье вырвать, стульчик поставить. 

1Д группа: 

-подушку на сиденье подложить; 

-ходули надеть; 

-руками давить; 

-взять ребенка, чтоб он сидел и на 

педали давил; 

-на руль прибить педали «газ-тормоз»; 

-на подошву обуви палки прибить. 

3А группа 

-отрубить ноги: они ж теперь не нуж-

ны, раз до педалей не достают; 

-ехать в больницу Елизарова; 

-съездить в Курган по адресу Смирно-

ва, 7. 

Ответ из первоисточника:  

-пересесть на водительское сиденье. 


