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А личное мнение — залог 

знания предмета 
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Здесь увидим победите-

лей, согласно протоколу 

4-5 

Весело-весело про-
вели мы лето  

3 

Сравним-ка мы наш техни-
кум и школу 

«Летом колол дрова, шесть машин расколол. Первая машина пошла тяжело 

после долгого простоя, но руки-то помнят, потом всё быстро пошло», «этим 

летом наконец научилась плавать», «играл в футбол с погранцами, ходил на 

охоту на утку», «попался полиции в начале лета», “летом пытался загореть, но 

не получилось”, «поехал на озеро Матасы на мотоцикле, сломался, катил его 

по жаре», - ребята рассказывают, как они провели это лето. Читайте на с.4-5  

2 

«Хорошо себя чувству-
ет от гороха земля» 

Знакомьтесь: это Анастасия Тимакова, чей средний балл 

аттестата лучший. Короткий рассказ девушки о себе читайте 

на 3 странице.  

За пропуски мы объяс-

нимся опосля 

7 

8 
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1ж 

Самые немногословные были сту-

денты 1ж группы. Может, торопи-

лись поскорее на перемену, может, 

технари просто, но сравнение шко-

лы и техникума в этой группе были 

самыми лаконичными. Абсолютное 

большинство ребят сказали, что в 

техникуме учиться «несложно, вре-

мени после учебы много, домашне-

го задания задают мало», «учителя 

всё понятно объясняют» (по старин-

ке все группы называют преподава-

телей учителями, но это ничего – 

привыкнут), «расписание мне нра-

вится, особенно, если физкультура 

есть». Правда, есть пожелание, 

чтоб «пятидневку поставили напос-

тоянку». Один человек сказал, что в 

школе более уютно. Еще недоволь-

ны тем, что занятия начинаются 

рано. А ведь раньше, чем в школе, 

всего на полчаса. Видимо, для мо-

лодых людей это очень важно для 

утреннего сна – тридцать минут.  

Предпочтения в дисциплинах у 

ребят разные. Одни говорят: 

«Нравится математика и англий-

ский, все понимаю», другие напро-

тив: «математику не понимаю», 

«иностранный дается трудно», тре-

тьи: «Учителя хорошие, претензий 

не имею» Беспрецедентный автори-

тетом у А.Л. Гайнулина: «Учителя 

крутые, особенно Александр Льво-

вич», «Александр Львович – инте-

ресный человек, рассказывает по-

нятно, нравится, как он шутит. Я 

вообще в техникуме открыл для 

себя урок ОБЖ». 

В целом, ребята на позитиве, о 

микроклимате в группе плохого то-

же ничего не говорят. 

 

1е 

Студенты 1е более всего доволь-

ны тем, что в техникуме «за учебу 

платят», - как они говорят, имея в 

виду стипендию. Только ребята, не 

забывайте 

о том, что платят вам всем пер-

вокурсникам только в этом семест-

ре, а во втором и последующих - 

будут получать стипендию только 

самые трудолюбивые: ударники и 

отличники. 

Из плюсов: «хорошая идея в том, 

что есть обед», «дорога от кварти-

ры до техникума маленькая, и ее 

прогулка туда-сюда доставляет мне 

удовольствие. Я люблю этот техни-

кум» (грамматика сохранена автор-

ская). Один из ребят осторожнича-

ет: неужели так хорошо будет все-

гда? («Почти нет домашнего зада-

ния, но, думаю, это пока»). Кому-то 

нравится информатика («работаем 

на ПК»), а кому-то эта же работа на 

ПК показалась сложнее, чем в шко-

ле.  Многие отмечают «добрых учи-

телей», которые хорошо относятся 

к студентам, понимают их, «нет ор-

ливых учителей». Отсюда и «оценки 

стали лучше, всего три тройки», - 

пишет один из ребят. 

Очень многие студенты группы 

указывают на то, что коллектив в 

группе сложился, приобрели многие 

друзей внутри группы: 

«одногруппники общительные и 

красивые» (явно девочка – автор 

этих строк), а «внутри группы нахо-

диться комфортно». 

Недостатки: «есть учителя, кото-

рые придираются к мелочам», 

«надо рано вставать и уходить до-

мой в середине дня». Но в целом, 

самая позитивная – это 1е группа. 

 

1д 

Студенты из 1д очень хорошо от-

зываются о сложившемся коллекти-

ве группы: «В техникуме   ребята не 

такие злые, так как они понимают, 

что от этого не будет толку», - напи-

сал один молодой человек. Видимо, 

в школе были проблемы. «За полто-

ра месяца у меня появились хоро-

шие друзья здесь», - отмечает дру-

гой. Третий весь на позитиве: «В 

моей группе очень веселые ребята. 

Здесь не бывает скучно… Здесь 

очень веселые преподаватели. К 

ним всегда можно обратиться за 

помощью». Про то, что в техникуме 

веселые преподаватели, отмечает 

не один студент этой группы, гово-

рят и «учиться весело». 

«Преподаватели неплохие, главное: 

не выводить их из себя», - написал 

один из студентов. Конечно, на за-

нятиях студенты должны вести себя 

ровно, корректно. Кому ж понравит-

ся, если тебя «из себя будут выво-

дить»? Опять пишут про физкульту-

ру, говорят, интереснее, чем в шко-

ле (привет Александру Львовичу). 

Не прошли даром занятия по родно-

му языку: в лексикон ребят вошло 

слово «приветливые» - именно так 

характеризуют преподавателей сту-

денты 1д группы. 

Высказались ребята и о том, что 

не нравится: «непривычно, что за-

нятия заканчиваются в четыре ча-

са», «иногда оценивают по оценкам 

в школе», “много писать”. 

В начале октября студентам-первокурсникам, правда, из-за пандемии в 

неторжественной обстановке, без традиционного «посвящения», про-

шло вручение зачеток и студенческих билетов первокурсникам. Неза-

долго до этого ребят попросили сравнить обучение в школе и первый 

месяц учебы в техникуме. Думаю, счет в нашу пользу. 
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Беседу ведем со сту-

дентом 2а группы Русла-

ном Тимершаловым. Рус-

лан приехал к нам учить-

ся из Макушинского  рай-

она, из села Золотое и 

хорошо знает, что выра-

щивают на полях ООО 

«Русь». 

Начался разговор изда-

лека: «Я летом работал в 

хозяйстве: разгружал КА-

МАЗы с зерном, с пшени-

цей (полуприцепы были 

не самосвалами, зерна 

там было 24-25 тонн, в 

МАЗах поменьше, они 

вываливали сами, 

«Кировцы» груженые еще 

приезжали. Заработал 

неплохо, в день выходило 

четыре с половиной тыся-

чи. Но это мы за день та-

ких вот три КАмАЗа раз- 

гружали вдвоем. Рассчи- 

 

 

 

 

тывали сразу и  

ежедневно. Кормили ещё 

бесплатно. 

Помимо пшеницы ООО 

выращивает лён и овёс. 

Лён у нас масличный. Его 

отправляют и в Казахстан, 

и в Курган. Стоит дорого. 

Тонна — шестьдесят ты-

сяч. Хозяйство не увози-

ло, сами приезжали поку-

патели и забирали. Отец у 

меня механизатором ра-

ботает. Он, конечно, луч-

ше меня знает. А давайте 

отцу позвоним? Он нам  

 

все расскажет». 

Вот это настоящая жур-

налистская удача — со 

знающим человеком пого-

ворить. Руслан Сайрано-

вич Тимершалов оказался 

легким в общении челове-

ком, ответить на вопросы 

не отказался, хотя застали 

мы его, похоже, за рабо-

той (во время разговора 

было слышно, как блеяли 

овцы): «Уход за льном 

примерно такой же, как и 

за пшеницей, только по-

меньше высев ставят на 

валах да решёты ставят 

меньше, ведь зерно мель-

че. Выращивать лён вы-

годно, хотя пшеницы уро-

жай по весу больше выхо-

дит. Элеваторы у нас за-

купают лён с удовольстви-

ем. Потом дальше отправ-

ляют, не исключено, что 

за границу. Сеют его не 

повсеместно у нас в об-

ласти: многие браться  

боятся, не хотят связы-

ваться, а кто-то просто не  

пробовал ещё. А наше 

хозяйство и в следующем  

году планирует льном за-

ниматься. 

— Руслан Сайранович, а 

почему у нас в области 

бобовые не выращивают? 

— Почему же не выра-

щивают? Наше хозяйство 

сеяло горох, вику. Да мно-

гие хозяйства сеют. Вика, 

в основном, идет на корм 

скоту, а гороха разные 

сорта есть, есть и такие, 

что для людей, а не для 

скотины — есть можно. Я 

и сам дома скот горохом 

кормил, только мешал его 

с овсом и пшеницей. На-

ше хозяйство на следую-

щий год будет пшеницу, 

овёс и лён сеять. Бобовые 

— нет: сбыт тяжелый и 

затраты немаленькие. Но 

полностью от них не отка-

зываемся. Года два прой-

дет, опять сеять будем: от 

гороха земля очень пло-

дородная, хорошо себя 

чувствует», — красиво 

закончил беседу романтик

-механизатор, ухаживаю-

щий за землей заураль-

ской. 

Т.И. ТИМОШЕНКО 

 

Техникум у нас сельскохозяйственный, но много ли об этой отрасли 

знают те, кто живет не в селе, а в Петухове, например? Те, кто с работой 

на земле пока ещё не знаком? Вряд ли. Поэтому знающие люди на стра-

ницах нашей газеты будут делиться своим опытом или эрудицией (у 

кого что есть). В этом номере у нас рассказ о бобовых культурах и льне. 

Как часто вы используете в своём рационе такой 

продукт, как бобовые: горох, фасоль, чечевица и 

другие и даже сама соя, которую называют элик-

сиром молодости – она восстанавливает и насы-

щает клетки полезными веществами, благодаря 

большому содержанию антиоксидантов, соевые 

бобы помогают в борьбе с признаками старения, 

онкологическими заболеваниями. Кроме того, 

бобовые — это лучший друг для похудения, ведь 

в них большое количество клетчатки и раститель-

ного диетического белка. Обратите внимание те, 

у кого проблемы с давлением, сахаром в крови: 

пересмотрите свой рацион и включите в него эту 

замечательную культуру.  

Подготовлено Денисом СМОЛЬЯНИНОВЫМ 

Где-то там, на КАМАЗе, Руслан работает в поте 

лица своего 
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Уважаемые студенты! С недавнего времени за первый из вас, 
кто отгадает сканворд, получит не пятьдесят рублей, как рань-
ше, а целых СТО! Заполненный грамотно сканворд приносить 
преподавателю  русского языка Тимошенко Т.И. Условие од-
но: ни одной орфографической ошибки!!!  
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Хотите верьте, хотите нет, 

но ниже вам представлены ре-

альные объяснительные наших 

студентов, которые считают, 

что можно так рассказать о 

причине своего прогула, и про-

пуски засчитаются по уважи-

тельной причине. 

 

 

СМСка 

Здравствуйте. Меня не будет на 

учёбе, просто даже не хотел, но 

как-то так получилось простыть, 

продуло где-то, справка будет обя-

зательно. Даже подумать, конечно, 

не мог, может, то, что ветра прям 

такие. Если маме будете даже зво-

нить, то звоните где-нибудь часов в 

11.50, так как она сестре оставляет 

телефон: у нас дистант. 

Ещё одна СМСка 

Меня не будет на третьей паре, 

потому что у меня воспалились 

гланды и морозит сильно. 

 

Объяснительные 

Я не пришел на четвертую пару, 

потому что уснул. 

Я не был на четвертой паре, так 

как пробил ногу гвоздем. 

Я не пришел на четвертую пару, 

так как болела голова, я прилёг 

отдохнуть и проспал пару. 

Я не пришел на четвертую пару 

из-за того, что сильно разболелся 

живот. Больше такого не повторит-

ся. Если что, то буду звонить 

классной руководительности 

(орфография авторская сохранена 

— ред.) 

Я не пришел на четвертую пару 

из-за того, что у меня першило гор-

ло, и я пошёл проверяться. 


