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А первый веселится 

6 

Над животными нужно 
сжалиться 
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Четвертый курс печалится 

«Техникум научил нас полагаться только на самих себя, научил 

владеть своим умом, своими знаниями. Дисциплинированности: 

вовремя выполнять поставленную задачу. Я здесь научился не 

обращать внимания на то, что говорят другие, а делать то, что 

сам считаешь нужным», - «Расстаемся, друзья» с 4 д группой 

(читайте на с.2-3) 
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А техникум будет жить!!! 
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Начать хочется с благодарно-

сти Стаса Попова:  

«Буду благодарен нашим техни-

кумовским преподавателям, кото-

рые помогают во многом студен-

там, порой входят в наше положе-

ние. Ведь мы иногда можем и на 

занятие не прийти по какой-либо 

причине, а вы, преподаватели, час-

то нас понимали и особо не журили 

за это». 

Действительно, в любой области 

деятельности доброта всегда в це-

не, а это неотъемлемое качество 

наших преподавателей, но благода-

рят студенты 4д и за качество зна-

ний: «Благодарен преподаватель-

скому составу, который смог вло-

жить в нас хороший багаж знаний, 

который не забудется, когда мы 

покинем техни-

кум» (Ильин Данил). 

А если конкретно, то 

Завьялову С.А. при-

знательны за то, что 

«научил многому: мы 

на практике сварива-

ли железные конст-

рукции, делали граб-

ли и ещё много чего 

интересного»(Попов 

С.Д.), Бутенко Е.В. за 

то, что «научила со-

бирать электрические 

стенды» (Ильин Да-

нил), Хлыстову С.В. 

за то, что «научил собирать и раз-

бирать электродвигатели»(Попов 

С.Д.), «Многое непонятное в про-

фессии благодаря Сергею Влади-

мировичу стало простым и доступ-

ным. Хороший преподаватель. 

Электричество – это, оказывается, 

интересно» (Вороновец А.А.), 

«Благодарен С.В. Хлыстову за осо-

бое отношение к студентам и за 

дисциплинированность, к которой 

мы приучаемся на занятиях Сергея 

Владимировича» (Ильин Данил), 

Бутенко Ю.Н.: «Практика была дав-

но уже, но как реконструировали 

старый стенд не забуду: было инте-

ресно собирать и добавлять что-то 

новое» (Попов С.Д.), Сурикову Е.Н.  

«за полученные знания по инженер-

ной графике: дисциплина уже закон-

чилась, а умение чертить до сих 

пор нужно» (Вороновец А.А.), Тимо-

шенко Т.И.: «Интересно рассказы-

вает, комфортная обстановка на 

занятиях: стулья мягкие» (Попов 

С.Д.),  «лучший преподаватель фи-

лософии (я так предполагаю, ведь у 

меня их было не так много): на паре 

мы забывали обо всем и погружа-

лись в ту атмосферу, о которой рас-

сказывал преподаватель. С Татья-

ной Ивановной и просто поговорить 

интересно» (Ильин Данил). 

Ковригин Даниил упомянул сразу 

нескольких преподавателей: «Буду 

благодарен Бутенко Е.В. и  Баль 

Т.С. за чуткость, понимание и про-

фессионализм. Сурикову Е.Н. за 

знания, Хлыстовой Е.С. за интерес-

ные учебные моменты». 

Кто-то из студентов благодарен 

техникуму за хороших знакомых, 

хотя «в первую очередь за специ-

альность, образование, которое 

будет нашей опорой в дальнейшей 

жизни» (Стас Попов), а кто-то мыс-

лит более широко: «Техникум дал 

не только образование: научил вес-

ти себя в коллективе, правильно 

разговаривать, иметь свою позицию 

по многим жизненным вопро-

сам» (Данил Ильин). 

И по традиции, несколько работ 

приводим целиком. 

 

Первухин Никита: 

«У Татьяны Сергеевны для 

нас всегда было время» 

«Я очень благодарен своему 

классному руководителю Баль Т.С., 

ведь с первого курса она учила нас, 

была нашей второй мамой, все тя-

готы учебы мы преодолевали вме-

сте с Татьяной Сергеевной. Дели-

лись и радостью своей, и печалью. 

Порой, когда не знали, что нам де-

лать, тоже шли к классному руково-

дителю и всегда получали помощь, 

совет. Несмотря на все дела и за-

боты, у Татьяны Сергеевны для нас 

всегда было время. 

В памяти у меня навсегда останут-

ся Суриков Е.Н. и Хлыстов С.В., 

ведь только у них на парах мы мог-

ли и посмеяться, но работа-учеба 

всегда была на первом месте. Ино-

гда у этих преподавателей на паре 

бывало так интересно, что даже не 

хотелось уходить: столь-

ко и интересного и по-

знавательного они нам 

давали. «Без знаний, без 

ума вы не сможете хоро-

шо устроиться в жизни», 

- говорил Евгений Нико-

лаевич. 

Техникум научил нас 

полагаться только на 

самого себя, научил вла-

деть своим умом, свои-

ми знаниями. Дисципли-

нированности: вовремя 

выполнять поставлен-

ную задачу. Я здесь нау-

чился не обращать внимания на то, 

что говорят другие, а делать то, что 

сам считаешь нужным». 

… с 4Д групп
ой 
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В апреле состоялась 

беседа редактора газеты 

«БЭМ» с Иваном Елеси-

ным. «Встретились слу-

чайно, - рассказывает Ти-

мошенко Т.И., - но уйти, 

не побеседовав, не смог-

ла, настолько интересным 

собеседником является 

Иван. Более того, пробле-

мы, которые были затро-

нуты в разговоре, стоят 

того, чтоб их осветили на 

страницах газеты». 

- Не пожалел, что на-

чал такое серьезное 

дело – свой магазин 

автозапчастей? Есть 

проблемы? 

- Проблемы есть, а как без 

них? Моей тактикой явля-

ются постоянные доработ-

ки, правки всех процессов, 

когда случается спорная 

или проблемная ситуация, 

это всегда решает не один 

человек, а целая цепочка 

людей на каждом этапе, 

поэтому сложно бывает 

синхронизировать процесс 

решения той или иной 

ситуации, но работа ве-

дется постоянно со сторо-

ны поставщиков и у нас, 

чтобы ускорить решение и 

уменьшить такие момен-

ты.  Порой дефект возни-

кает в процессе установ-

ки, который осуществляет-

ся не совсем умелыми 

мастерами.  Мы разбира-

емся в каждой ситуации, 

действуя по регламенту 

приемки и возврату това-

ра, ведь, только действуя 

поэтапно, возможно до-

биться необходимой ско-

рости работы, здесь как 

на конвейере: если один 

процесс линии убрать, все 

производство остановит-

ся. Но это рабочие момен-

ты, а не проблемы, про-

блемы идут с кадрами и 

их обучением, а так же с 

программным обеспечени-

ем, 

над которым постоянно 

ведется работа. 

-Какие перспективы 

на будущее?   

-Над этим вопросом я 

периодически размышляю 

и хочу, чтобы мои планы 

осуществились, но каж-

дый раз, думая над проек-

том, должен рассуждать, 

кто потребитель. 

Есть и серьезная про-

блема, с которой я совла-

дать пока не могу: это 

большой отток населения 

и нехватка квалифициро-

ванных кадров. Я знаю, 

что над этим вопросом 

работают государствен-

ные органы, но хотелось 

бы верить, что не только 

им интересно развитие 

городской инфраструкту-

ры и улучшение условий 

проживания в городе. И 

тут считаю ПТМЭСХ чуть 

ли не последней соломин-

кой для петуховцев.  

В век технологий и IT-

сферы выживет тот, кто 

будет обладать необходи-

мыми знаниями и разви-

ваться вместе с вперед 

бегущими технологиями. 

Сейчас с помощью теле-

фона мы можем решить 

многие проблемы, не вы-

ходя из дома, и в дальней-

шем дистанционные воз-

можности гаджетов только 

увеличатся, мы будем 

считать уже завтра это за 

норму. Но только задумай-

тесь, кто за этим стоит? 

Большое количество ум-

ных ребят. И потребность 

в IT-специалистах будет 

увеличиваться постоянно. 

В прошлом году не смогли 

поступить учиться на про-

граммистов двое парни-

шек, которых я лично 

знаю, по одной причине: 

мест просто не хватает 

для всех желающих и от-

бор очень серьезный даже 

платно. Я понимаю, что 

это немного не тот про-

филь, на который направ-

лен наш техникум, но сей-

час программирование и 

технологии помогают и 

сельскому хозяйству. Ко-

нечно, суперсовременная 

техника пока что доступна 

только крупным сельхоз-

производителям, но спрос 

на неё  будет только рас-

ти. Поэтому я считаю, что 

переквалификация на но-

вые направления будет 

показателем желания раз-

вивать наш город, и нужно 

сделать все, что от нас 

зависит, каждому на сво-

ем месте, ведь, как мы 

знаем, «под лежачий ка-

мень вода не течет».  Ес-

ли не верить в себя и ду-

мать, что мы не обладаем 

нужными ресурсами для 

реализации новых направ-

лений, то так оно и будет, 

но, на мой взгляд, даже 

самые незначительные, 

казалось бы, действия 

каждого из нас дадут ка-

кой-либо результат. 

Понимая это, я готов 

сотрудничать и помогать в 

таком непростом деле, но 

для этого хотелось бы 

видеть не только своё же-

лание. 

Т.И. ТИМОШЕНКО 

 

К юбилею техникума газета «БЭМ» публиковала большую статью-

беседу с нашим выпускником отделения ТО и ремонт автомобильного 

транспорта Иваном Елесиным. Юноша не вчера окончил ПТМЭСХ, но 

человек он неравнодушный: душа у Ивана болит как за его малую роди-

ну, так и за учебное заведение, давшее ему путевку в жизнь, ведь пред-

принимательская деятельность, с которой связал свое дело Иван, на-

прямую связана с профессией, полученной в стенах техникума: идея 

создания магазина «Автомастер» на привокзальной площади, его ди-

зайн-проект принадлежит именно молодому человеку.  
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Сканворд предыдущего номера отгадан студентами 1а группы 
Алиной Новоселовой и Александром Горенковым. Ребята по-
лучили приз — по пятьдесят рублей каждый. Денежки ждут 
следующего отгадавшего. Заполненный грамотно сканворд 
приносить преподавателю  русского языка Тимошенко Т.И. 
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