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Мачихин Никита, 3 д 

группа, 1 место в 

Олимпиаде по инже-

нерной графике 

 

1. Продолжи фразу “Быть  

студентом - значит… “ 

— Это значит получать 

новые знания и научиться 

применять их в реально-

сти.  

2. Чему бы ты хотел нау-

читься в будущем?  

— Я бы хотел стать в бу-

дущем дизайнером одеж-

ды и принтов. 

3. Какой у тебя принцип 

по жизни?  

— Каждый человек по 

себе разный, и не нужно 

никого осуждать. Для него 

норма то, что для других 

считается недостатком.  

4. Как ты относишься к 

людям, которые говорят 

правду в лицо?  

— Правда может высме-

ять человека, а так всё 

зависит от ситуации.  

5. Считаешь ли ты себя 

обидчивым человеком?  

— Я такой и есть, но не 

показываю это, потому 

что обижусь, а потом мне 

же становится не ком-

фортно.  

 

Садовничий Сергей, 3 

а группа, 1 место по 

инженерной графике 

 

1. Считаешь ли ты  

удачливым и почему?  

— Считаю, потому что у 

меня всё в жизни получа-

ется так, как я задумывал. 

2.Чему бы ты хотел нау-

читься в будущем?  

— Я бы хотел изучить все 

дисциплины техникума.  

3.Продолжи фразу “Быть 

студентом — значит… “ 

— Это значит учиться 

узнавать что-то новое для 

себя и быть самостоя-

тельным.  

4. С какими трудностями 

приходилось бороться?  

— У меня не было ника-

ких трудностей в жизни, 

потому что я не рассказы-

ваю о каждом своём по-

ступке другим.  

 

Красникова Юлия, 3 д 

группа, 1 место в со-

ревновании по фигур-

ному вождению авто-

мобиля 

 

1. Что обязательно дол-

жен сделать каждый чело-

век хотя бы раз в жизни?  

— Не знаю, но я бы хоте-

ла прыгнуть с парашютом, 

получить незабываемые 

эмоции, и 100% это сде-

лаю. 

2.Продолжи фразу “Быть 

студентом — значит… “ 

— Это значит жить безза-

ботно и весело, так как 

учёба — это лучшие годы 

жизни, со мной не все 

согласятся, но это моя 

точка зрения.  

3.Успех — это везение 

или работа над собой?  

— Я думаю, что успех —

это работа над собой, 

потому что все вершины 

достигаются путем упор-

ства и желания.  

4. Можно ли с уверенно-

стью сказать, что ты сча-

стливый человек?  

— Наверное, можно, пото-

му что пока я учусь и о  

другом не думаю, но буду 

намного счастливее, ко-

гда получу красный ди-

плом.  

5. Насколько сейчас важ-

но иметь высшее образо-

вание?  

— Важность высшего об-

разования сейчас сильно 

переоценена. Хотя надо, 

чтобы она было, тогда в 

некоторых организациях 

ты сможешь претендо-

вать на должность выше, 

чем со средним профес-

сиональным образовани-

ем. 

Интервью брала 

Дарья КОНДРАТОВА  

Рисунок А.Тимаковой 

 

Анастасия Тимакова, студентка 1е 

группы, рассказывает о себе: «По 

характеру я довольно спокойная, все 

конфликты стараюсь решить мирным 

путем. В свободное время люблю 

рисовать, придумывать короткие рас-

сказы, благодаря которым развиваю 

речь (это скорее хобби для себя, рас-

сказы свои показываю лишь самым 

дорогим мне людям, хотя написание 

сочинений  в школе труда не состав-

ляло). Увлекаюсь английским языком 

и мечтаю поехать в Америку. Но не 

думайте, что я интроверт, у меня 

есть хорошие друзья, в чьей компа-

нии мне легко и комфортно, поэтому 

люблю с ними проводить свой досуг.  

Из учебных дисциплин легче всего 

даётся, конечно, английский, исто-

рия, обществознание, а труднее точ-

ные науки, ведь я гуманитарий». 

Что ж, удачи тебе, Анастасия Тима-

кова, и пусть в техникуме все точные 

науки станут для тебя такими же лег-

кими, как и гуманитарные.  
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Сначала чистая стати-

стика. Опрошены были 41 

человек на втором курсе и 

тридцать семь на третьем. 

Работали летом 51% 

третьекурсников против 

41% студента на втором 

курсе, чисто отдыхали 

летом 14% ребят млад-

ших против 16% старшего 

курса. Таким образом, 

старшие и отдыхать, и 

работать умеют. 

2е: «по воле организ-

ма» они хотели гулять, но 

работали и читали 

(работали 23,5%, отдыха-

ли столько же). 

Один студент съездил 

на юг с родителями, сету-

ет, что сгорел, так как 

только половина дней бы-

ло солнечно, другой 

«ездил на Медвежку, гу-

лял ночью, отсыпался 

днем, и так снова и снова, 

в общем, наводил суету», 

третий объездил все озе-

ра района на мотоцикле. 

Есть и любящие спорт: 

играют в волейбол, ездят 

на велосипеде ребята. Но 

несколько человек в этой 

группе в свободное время 

читают книги, что особен-

но порадовало: «Зеленая 

миля», «Мастер и Марга-

рита», книги о металлооб-

работке, «Архипелаг ГУ-

ЛАГ». Один «лето провел 

отлично, на футболе сло-

мал руку. И со сломанной 

рукой меня стали жалеть 

девчонки и стали со мной 

гулять». 

Зарабатывали денежки 

ребята, в основном, на 

колке дров: «колол много 

дров, очень много пилил, 

аж тошнит до сих пор» - 

признается студент. Один 

работал в Кургане в мага-

зине «Лента», кроме этого 

молодой человек «строил 

сарай у девушки, помогал 

отцу девушки разби-

рать старый дом» (вот это 

любовь!) 

2а: самая работящая 

группа второго курса (72% 

опрошенных работали 

летом). 

Ребята и отдыхать уме-

ют: «Я не пропускал лес-

ные прогулки с друзьями 

и, конечно, ночной костер. 

Он ни с чем не сравнится: 

отблески огня и ночное 

небо очень атмосферны и 

колоритны» (ой, они ещё и 

романтики!). Там же чита-

ем: «Очень много купался. 

Озеро в Петушках просто 

шикарно». Запишем инфу 

для следующего лета… 

Один студент побывал на 

курорте «Озеро.Боровое», 

другой рекомендует по-

смотреть фильмы «По 

соображению совести» и 

«1+1». 

Работали ребята тоже в 

основном на колке дров. 

Студент даже купил маши-

ну ВАЗ-2106 за десять 

тысяч: «поездил, ещё де-

нег подкопил, сделал де-

вушке подарок. Потом ма-

шину продал за двадцать 

тысяч, сделал маме пода-

рок» (ничего себе, ребята 

из 2а романтичные и щед-

рые!) Парень разгружал 

КАМАЗы, другой работал 

на посевной, ночевал в 

лесу и «оцарапал ли-

цо» (жаль, конечно, что 

оцарапал, но до 1 сентяб-

ря же оно зажило). Есть и 

те, кто занимался строи-

тельством: ремонтировал 

пол на базах, потом рабо-

тал на пилораме, потом 

поехал к де-

душке и с ним делал 

печки» (красавчик!). 

2д работали 38% от 

числа опрошенных. 

Самая разнообразная 

работа в 2д: «строил дом, 

упал с крыши», «строил 

сарай, варил качель, зали-

вал фундамент, косил се-

но на тракторе, пахал зем-

лю», - такой мастер на все 

руки учится в 2д. Один 

студент работал результа-

тивно настолько, что смог 

на заработанные деньги 

съездить в Тюмень в аква-

парк. Он и сейчас подра-

батывает. Девушка из 

этой группы работала по-

варом. 

Отдых в 2д тоже разный: 

играли в ФОКе в волей-

бол,  в футбол, катались 

на велосипеде, купались 

на Голубых озерах, рыба-

чили на озере Теренкуль, 

один студент врезался в 

столб на машине и 

больше от отца 

машину ездить не 

получал, девушка 

«ездила с папой на 

рыбалку, нас чуть 

не поймал рыбнад-

зор, я утопила вес-

ло и выкинула об-

ратно рыбу» (такие 

крутые девушки в 

этой группе!).  

3е работали 

40% группы от чис-

ла опрошенных. 

«Как только нача-

лось лето, я поехал 

работать в Екате-

ринбург монтажни-

ком. Мы строили право-

славные выставки. Об-

щался с разными людьми, 

перестал бояться высоты, 

прочитал несколько книг: 

Р.Кийосаки «Богатый па-

па, бедный папа», 

«Правило в десять раз 

больше», И. Рыбаков 

«Ток», побывал в Тюмени, 

Челябинске». Нормально, 

да? Прямо хочется ска-

зать: личность!  

Работали студенты этой 

группы продавцами, офи-

циантами, в деляне рабо-

тали даже в жару ( а ее 

этим летом было много – 

жары).  Помогали родите-

лям студенты обоих кур-

сов всех групп: «Это лето 

я провела очень круто. Я 

занималась огородом, 

садила огурцы, помидоры, 

капусту. Морковка уроди-

лась только с третьего 

раза». Терпеливая девуш-

ка! 

У студентов лето короткое, но тем ценнее каждый свободный от уче-

бы и экзаменов день. После нервной сессии нелегко собраться и не 

проваляться в кровати, заедая каждую новую серию сериала чипсами. 

Как провести лето с пользой? Что польза для петуховского студента: 

отдых или работа?  

В. Стенников на работе в мага-

зине «Лента» 
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Отдыхают 3е круто: од-

на студентка ездила на 

озеро Тургояк, другая – на 

острова озера Медвежье 

(ой, как интересно! Вот бы 

поподробнее узнать, что 

там!), двое студентов ре-

шили летом посмотреть 

город Тюмень, кое-кто 

ездил в Киров, там подра-

ботал и купил новую ма-

шину (наверное, не со-

всем новую же? А то 

сколько ж тыщ зарабаты-

вают люди в Кирове?). 

3а – работали летом 4 

студента из 5, а это 80%. 

Так что ТО рулит в плане 

летнего трудоустройства 

(70% 2а)! 

«Работал в деляне, 

строил баню, делал ре-

монт, с братом пахали 

огороды на тракторе», - и 

это все один студент. Дру-

гой работал в лагере во-

жатым: «В последний 

день отъезда детей они 

все плакали. Не успел 

приехать домой, мне уже 

звонили и говорили, что 

соскучились». Наверное, 

это писал будущий препо-

даватель техникума, раз у 

него воспитательские спо-

собности, такого парня 

нельзя отпускать.  Один 

студент лето занимался 

машинами (ТО же), а дру-

гой встретил любимого 

человека. Он рассказыва-

ет: «С девушкой ездили 

купаться на котлован за 

Матасами. Он глубиной 

примерно пять метров, а 

вода там голубая и про-

зрачная. Очень понравил-

ся водоем из-за его чисто-

ты». А вы знали, что за 

Матасами есть котлован с 

чистейшей водой? 

3б работали 38% от 

числа опрошенных 

Когда студент пишет: 

«Это лето я провел с 

большой пользой», зна-

чит, он или получил но-

вый жизненный опыт, или 

новые знания. Так и есть: 

«Ездил с отцом в рейс 

Петухово – Старый Ос-

кол. За несколько дней 

рейса я познакомился с 

молодыми дальнобойщи-

ками Бурятии, видел кра-

соту разных городов и 

республик». А после по-

ездки молодой человек 

ещё работал на сортиров-

ке зерна. Другой «в основ-

ном, помогал маме с хо-

зяйством, доил коров, 

заготавливал солому, по-

могал дяде поднимать 

пол, ещё работал на эле-

ваторе». Девушка из этой 

группы работала няней. У 

неё этим летом произош-

ло знаковое событие: по-

знакомилась с родителя-

ми МЧ, значит, отношения 

серьезные. А у парня из 

этой группы печаль: «У 

меня лето прошло класс-

но, я работал, копил на 

перекраску мотоцикла, но 

в итоге меня поймали, и 

все деньги ушли на 

штраф».   И грустный 

смайлик в конце…  В об-

щем, как написал один из 

студентов 3б, «работал не 

покладая рук», а смысл? 

Права нужны ж… 

А кое-кто из 3б жил в 

палатке на берегу Чёрно-

го моря в Крыму, а кое-кто 

купался на Доможирово 

(оказывается, и там есть 

водоём и даже тарзанка, с 

которой наши студенты 

успешно прыгают). И 

единственный студент 

среди всех опрошенных 

написал следующее: 

«Сидел дома за компью-

тером». Без комментари-

ев. 

3д работали летом 

28% от числа опрошен-

ных. 

Оставшиеся 72% ребят 

помогали родителям: «по 

строительству», «делал 

ремонт», «загорать летом 

пришлось только на гряд-

ках», «помогал отцу с ра-

ботой», «провел лето в 

Исетске, помогая дяде с 

постройкой бани, в Пету-

хове помогал папе с ре-

монтом дома, бабушке 

помогал с постройкой ве-

ранды» (вот это помощ-

ник! всем помог!) А рабо-

тали, как обычно, в деля-

не («почти все лето»), 

работала девушка в Иль-

инке с лошадью («Это 

очень увлекательно, когда 

к тебе подходят дети с 

родителями, ты садишь 

ребенка на лошадь, и он 

счастлив. Я получила мо-

ре эмоций и определи-

лась со своим будущим. Я 

хочу работать с лошадь-

ми, участвовать в выстав-

ках и скачках»). У кого-то 

работа была очень ре-

зультативной: «я работал 

все лето и вложил все 

деньги на покупку мото-

цикл», «работал на скла-

де ЭКСПА в Екатеринбур-

ге, потом монтажником на 

выставке, на заработан-

ные деньги оделся». Кто-

то просто ездил с отцом 

на север, а потом в Тю-

мень отдыхать. Отдыхают 

в 3д, занимаясь спортом,  

читая («Пикник на обочи-

не», «Класс-нейтрал», 

«Мастер клинков»), кто-то 

попался полиции (думаю, 

опять с мотоциклом), кто-

то дрессировал собаку, 

кто-то чуть не утонул в 

озере, которое по колено 

(почему бы и нет?). 

И в конце всей статьи 

вишенка на торте от груп-

пы 3д: «Самое лучшее 

летом – это сидеть на 

крыше, укутавшись в 

плед, и смотреть на звез-

ды». 

Е. Жердева с семьёй летом в Крыму 
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Мечты!.. 

В нашем мире каж-

дым человеком сло-

во «мечта» понима-

ется по-разному. 

Кто-то считает, что 

мечта — это то, к 

чему человек обя-

зан стремиться всю 

свою жизнь, ставить 

определенные рамки, создавать 

свои правила, ограничивать себя 

и достигать её всё-таки несмотря 

ни на что. Для кого-то слово 

«мечта» понимается как что-то 

сверхъестественное, она манит к 

себе человека, но достичь ее 

человек не может. 

В сети Интернет  «мечта» – это 

яркий, эмоционально насыщен-

ный образ желаемой действи-

тельности. Это то, чего человек 

очень сильно хочет и к чему стре-

мится.  

У многих мечта может менять-

ся, и я замечала, что у некоторых 

мечтой сначала является одно 

его желание, затем через некото-

рое время, это может быть день, 

месяц, год или же вообще пять 

лет, приоритеты и стремления 

становятся совершенно иными, 

чуть ли не противоположными, 

ведь могут появиться какие-либо 

обстоятельства или может поя-

виться человек, из-за которого 

мы меняем всё в своей жизни...  

 Конечно же, прислушиваться к 

чужим советам мы не можем, так 

как каждый человек мыслит по-

своему, и указывать, как нужно 

жить и что делать именно ему, 

мы не имеем права. Но лично 

для меня мечта – это не просто 

обычное желание, которого я 

могу добиться в любое своё вре-

мя, а что-то большее… И самое 

главное: никогда не нужно сда-

ваться, расстраиваться, если что-

то в нашей жизни не выходит или 

же не получается. Сильному че-

ловеку всегда живётся трудно, 

просто нужно пережить тяжелый 

период, преодолеть все трудно-

сти на своём пути и достичь всё 

же цели, которую ты перед собой 

ставил, а в итоге получить то, о 

чём ты мечтал и к чему стремил-

ся…. 

Анастасия Токарева  

1.Не претендуй на чужое. 

2.Не агрессируй. 

3.Не бездельничай. 

4.Не забывай о близких. 

5.Не вреди своему здоровью. 

6.Не рассказывай, о чем не нужно. 

7.Не ограничивай себя в разумных же-

ланиях. 

8.Не осуждай других. 

9.Не соперничай. 

10.Не переставай учиться. 

 

Сергей Садовничий 

1.Не обманывай ради своей выгоды. 

2.Не поднимай руку на слабых. 

3.Не загадывай на будущее. 

4.Делай то, что нравится. 

5.Не умничай. 

6.Искренне дружи. 

7.Доверяй. 

 

Данил Фарафонов 

1.Не отказывайся от любимых дел, 

даже если заставляют 

2.Не отказывайся от общения. 

3.Проявляй заботу о своей семье. 

4.Умей доверять людям. 

 

Дмитрий Рахимов   

1.Не возвышайся. 

2.Не делай зла. 

3.Не ломай себя. 

 

Кристина Пушкарёва 

1.Не изменяй мужу. 

2.Помогай по возможности тем, кому 

нужна помощь. 

3.Не унижай людей. 

4.Не предавай. 

В 2018 году мы с папой поехали за дровами в лес за три километра от дома. Нагрузив целый прицеп, решили подаваться в обратный путь. Тут папа, улыбаясь, говорит: «Садись за руль». Я очень хорошо помню этот момент, ведь я первый раз сел управлять машиной. Конеч-но, с первого я стронуться не смог. Но это не единственная случив-шаяся неприятность. По дороге неожиданно из-под капота повалил пар. Мы выскочили из машины, заглянули в ее сердце. Оказывает-ся, порвался шланг системы охла-ждения. Папа мигом заглушил ма-шину, обрезал шлаг и затянул его хомутом крепко. Представляете, каково было моё состояние, ведь я думал, что это какой-то мой косяк. Но папа сказал, что я не виноват, но дальше повел машину сам. 

Когда-то очень давно мы с дру-гом катались на санках, которые ему только купили. Мы весели-лись целый день, а когда со-брались домой, навстречу по-пался незнакомый мужчина с маленькой девочкой. Он по-просил нас дать ему санки бук-вально на часок-другой. Он спросил: «Куда их принести?» Мы назвали адрес. 
Придя домой, родители спро-сили моего друга, где санки. Он ответил, что дал попользо-ваться. Родители долго читали лекцию нам обоим, что так делать нельзя, что санки не принесут, что их вообще укра-ли. Но вдруг раздался стук в дверь. Там стоял мужчина с санками и целым пакетом кон-фет. Он поблагодарил нас за услугу и отдал конфеты и сан-ки. 

Таким образом, нужно делать добро людям, и оно к вам обя-зательно вернется. Не все лю-ди злые  и грубые, много же и порядочных. 
Азамат Табиджанов 

Напишите 10 своих заповедей (нравственных правил), кото-

рыми вы стараетесь руководствоваться в жизни. 

В 2018 году мы с папой поехали за дровами в лес за три километра от дома. Нагрузив прицеп, решили подаваться в обратный путь. Тут папа, улыбаясь, говорит: «Садись за руль». Я очень хорошо помню этот момент, ведь я первый раз сел управлять машиной. Конечно, сразу я стронуться не смог. Но это не единственная случившаяся не-приятность. По дороге неожиданно из-под капота повалил пар. Мы выскочили из машины. Оказывает-ся, порвался шланг системы охла-ждения. Папа мигом заглушил ма-шину, обрезал шлаг и затянул его хомутом крепко. Представляете, каково было моё состояние, ведь я думал, что это какой-то мой косяк. Папа сказал, что я не виноват, но дальше повел машину сам. У настоящего водителя с собой всегда должны быть нужные инст-рументы, чтобы решить любую проблему, которая может возник-нуть. 

Сергей Любин 


