
Готовится к выпуску 109 номер студенческого печатного органа – газеты «БЭМ». 

Приобрести газету можно будет в понедельник, 10 июня, в 9 кабинете. А здесь вы 

сможете прочитать материалы, не вошедшие в номер, и узнать, о чѐм же там будет 

июньский «БЭМ», ещѐ его не держа в руках. 

 

КОЛОНКА ИВАНА БАБЕНКО 

Спорт - это различные физические нагрузки, которые при систематических занятиях 

дают пользу нашему организму. Не будем брать в счет профессиональный спорт, здесь 

нагрузки и здоровье идут по разным путям. Так к чему я это. После разговоров с 

ребятами, которые посещают спортивные секции в нашем техникуме, я узнал, что на 

занятиях порой не хватает людей, чтобы полноценно провести игру. Мне стало интересно, 

почему так происходит, почему люди предпочитают другие развлечения. Раньше ведь 

занятие спортом было чуть ли ни самым главным для человека. 

 

ЕСТЬ ТАКИЕ ПАРНИ! 

Иван Бабенко: «Пауэрлифтингом профессионально занимаюсь чуть больше двух лет. До 

этого занимался в зале общежития, но забросил, так как понял, что нужен тренер, который 

поможет, подскажет и поддержит в трудную минуту. Теперь я такого обрѐл. Почему начал 

заниматься? Я всегда хотел быть сильным больше, чем красивым, тем более для силового 

спорта у меня есть физические данные, которые меня не подвели: на пьедестал впервые 

вошѐл через 1,5 года. А теперь у меня небольшой список послужных наград (это как 

посмотреть – прим. автора): три раза побеждал на первенстве города, трѐхкратный 

победитель первенства области, совсем недавно стал чемпионом первенства УрФО. Но 

все мои награды завоеваны без соперничества, потому что в моей весовой и возрастной 

категории просто нет людей, которые выступают на помосте. В моѐм случае тут больше 

стоит говорить о борьбе со снарядом, ведь неотменно на каждых соревнованиях у 

улучшал свою сумму (удивляюсь Ваниной скромности – прим. автора). Мечты, связанные 

со спортом, конечно есть: выполнить норматив Мастера спорта России выступить на 

уровне первенства России, попасть в сборную страны и представлять еѐ уже на 

международном уровне. Сейчас у меня только 2 разряд. Это ещѐ невысокий уровень, но 

чтобы его достичь мне пришлось очень много и упорно работать и пройти от самых низов 

к тому уровню, который имею сейчас. А было бы интересно в будущем самому 

поработать тренером, но до этого необходимо стать успешным спортсменом, пройти этот 

тяжѐлый путь, попробовать на себе все травмы, методы тренировок и только после этого 

передавать накопленные знания своим ученикам». 

  

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ – ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ 

ИНТЕРВЬЮ 

Биисова Мадлен, 1 место по фигурному вождению легкового автомобиля 

 -Каково твоѐ представление о подлинной дружбе? Кого ты называешь другом? 

-Дружба - одна из самых важных вещей в жизни каждого человека. Как говорится в 

старой русской пословице : «Старый друг лучше, новых двух» . 

 -По каким критериям должна формироваться элита в нашем обществе, с твоей точки 

зрения? 

-С моей точки зрения, элита- это люди, которые занимают лидирующие позиции. 

 -Что для тебя красота? 

-Красота для меня- это что-то очень приятное и хорошее, то, на что можно смотреть 



часами и восхищаться. Это может быть красивая девушка или картина, пейзажи природы, 

закат солнца. 

-Ты считаешь, что нужно сопротивляться злу или "если тебя ударили по одной щеке, 

подставить другую?" 

-Подставить другую щеку кажется излишним. Думаю, эти слова нужно толковать в 

значении - не отвечай злом на зло.  

-Сколько лет ты бы себе дала, если бы не знала своего возраста? Почему? 

- Если судить по внешности, то 17, так как я не выгляжу на свои 20, а если по уму, то так и 

есть 20 лет.  

-Что хуже: потерпеть неудачу или так и не попробовать?  

-На мой взгляд, лучше попробовать сделать что-то. Ведь, сделав шаг, я могу получить 

намного больше, чем имела раньше, а потерять что-то вряд ли получится. Будет хуже, 

если не попробовать. 

-Если работа завершена, всѐ сказано и всѐ сделано, чего было больше - разговоров или 

дел? 

-Разговоров. 

 -Если бы тебе разрешили изменить только одну вещь в мире, что бы это было? 

-Очень сложный вопрос... хочется изменить многое! Чтобы люди рождались без 

отклонений, чтобы никто никогда не болел смертельными заболеваниями, чтобы 

чиновники не воровали... Очень хочется помочь детям-сиротам, чтобы ни в чем себе не 

отказывали! Сделать людей добрее. Думаю, мир бы стал другим.  

-Если счастье станет национальной валютой, то какая работа сделает тебя богатым? 

-Любая работа, которая будет мне по душе. 

-Вы делаете то, во что верите, или пытаетесь верить в то, что делаете? 

-А зачем вообще делать то, во что не веришь. Естественно, если веришь во что-то, то и 

делаешь. Как можно что-то делать без веры, я, например, вообще себе не представляю. 

Сначала нужно поверить, а потом уже делать. 

-Полностью ли ты контролируешь, что происходит в твоей жизни? 

-Ну, в целом да!  

-Что в этой жизни ты делаешь иначе, чем другие люди? 

-Живу так, как я считаю нужным, а не так, как думают другие, или модно, или престижно! 

Я имею свою голову, свои мысли, свои планы... Это делает меня сильной! Моя жизнь — 

мои правила!  

-Если мы учимся на своих ошибках, почему мы боимся их совершать? 

-Некоторые ошибки очень тяжело исправить, последствия крайне тяжелые. 

-Можно ли добиться правды, не сражаясь?  

 Нет, в любом случае будет борьба, хотя бы с самим собой. 

 -Решения принимают здесь и сейчас. Принимает ли кто-то за тебя жизненно важные 

решения? 

-В некоторых случаях мне помогают принять решения старшие, мои родители. 

 

 Артѐм Локтионов , 1 место по инженерной графике 

-Какое общение для тебя интереснее: реальное или виртуальное? Почему? 

-Реальное. Общаться с людьми в жизни интереснее, чем по интернету. 

 -Каково твоѐ представление о подлинной дружбе? Кого ты называешь другом? 

-Не имею представления. Другом называю человека, который всегда поможет. 

 -По каким критериям должна формироваться элита в нашем обществе, с твоей точки 

зрения? 

-Элита, я думаю, - это те, кто не имеет вредных привычек и хороши во всех делах. 

 -Ты считаешь, что нужно сопротивляться злу или "если тебя ударили по одной щеке, 

подставить другую?" 

-Сопротивляться. 



 -Что хуже: потерпеть неудачу или так и не попробовать?  

-Лучше уж неудачу. Можно рискнуть, вдруг повезѐт. 

 -Если работа завершена, всѐ сказано и всѐ сделано, чего было больше- разговоров или 

дел? 

-Разговоров. 

 -Если счастье станет национальной валютой, то какая работа сделает тебя богатым? 

-Бездельничество. 

 -Вы делаете то, во что верите, или пытаетесь верить в то, что делаете? 

-Пытаюсь верить в то, что делаю. 

 -Полностью ли ты контролируешь, что происходит в твоей жизни? 

-Не всегда, но стараюсь. 

 -Что в этой жизни ты делаешь иначе, чем другие люди? 

-Я иначе отношусь к учѐбе. 

-Если мы учимся на своих ошибках, почему мы боимся их совершать? 

-Мы боимся их совершать, потому что боимся потерять что-то ,чтобы потом не было 

неприятно, больно. 

 -Решения принимают здесь и сейчас. Принимает ли кто-то за тебя жизненно важные 

решения? 

-Я думаю, нет. Никто не принимает за меня решения, я стараюсь принимать их сам. 

-Если бы тебе разрешили изменить только одну вещь в мире, что бы это было? 

-Попросил бы, чтобы изменить можно было 10 вещей. 

-Можно ли добиться правды, не сражаясь?  

-Не всегда, но можно. 

  

Виктория Сапронова, I место в конкурсе на лучшего слесаря 

Какое общение для тебя интереснее: реальное или виртуальное? Почему?  

Реальное. Потому что зачастую знаки и буквы, которые мы пишем, не выражают эмоций.  

Каково твое представление о подлинной дружбе? Кого ты называешь другом?  

Друзей так просто не выбираю. Меня друзья не предавали, но предавала сама. Я считаю 

неправильно, если ты гуляешь в компании, в которой не любят друга, и ты их 

поддерживаешь ради своей выгоды.  

Решения принимают здесь и сейчас. Ты сама их принимаешь, или кто-то принимает их за 

тебя?  

Конечно, сама принимаю решения.  

Можно ли добиться правды, не сражаясь?  

Добиться правды можно, если человек знает то, о чем говорит, и может правильно 

сформулировать свою мысль.  

 

Игумнов Сергей, 2 место в конкурсе на лучшего сварщика  

Какое общение для тебя интереснее: реальное или виртуальное? Почему? 

-Реальное. Почему? Потому что в живую человек больше открывается. С ним интересно 

общаться. Помощь тебе могут оказать. 

По каким критериям должна формироваться элита в нашем обществе, с твоей точки 

зрения? 

-Элита? Это когда человек умный и открытый. С ним легко общаться, и понимаешь его. 

Вы делаете то, во что верите, или пытаетесь верить в то, что делаете? 

-Пытаемся верить в то, что делаем. 

Полностью ли Вы контролируете то, что происходит в Вашей жизни? 

-Нет. 

Что в этой жизни Вы делаете иначе, чем другие люди? 

-Ничего. 

Ты считаешь, что нужно сопротивляться злу или «если тебя ударили по одной щеке, 



подставить другую»? 

-Конечно же, нужно сопротивляться. Не надо это всѐ в себе хранить. Надо ответить: как 

тебе сделали, так и ему сделать.     

Сколько бы ты себе дал лет, если бы не знал своего возраста? Почему? 

-Лет, наверное, 15. Не знаю, почему. 

 Что хуже: потерпеть неудачу или так и не попробовать? Почему?  

-Так и не попробовать. Потому что…(напевает песенку): «потому… потому что мы 

пилоты, небо наш небо наш родимый дом»). 

Если работа завершена, все сказано и все сделано, чего было больше — разговоров или 

дел? 

-Дел. 

 Если счастье станет национальной валютой, какая работа сделает тебя богатым? 

-Наверное, любовь. 

Можно ли добиться правды, не сражаясь? 

-Нет. 

Если мы учимся на своих ошибках, почему мы боимся их совершать? 

-Потому что не хочется наступать на те же грабли. 

Решения принимают здесь и сейчас. Принимает ли кто-то за Вас  жизненно важные 

решения? 

-Нет. 

  

Селиванов Виктор 2 место по фигурному вождению трактора 

Каково твоѐ представление о подлинной дружбе? Кого ты называешь другом? 

-Настоящего друга, который не бросит в трудную минуту.  

Ты считаешь, что нужно сопротивляться злу или «если тебя ударили по одной щеке, 

подставить другую»? 

-Сопротивляться. 

 Можно ли добиться правды, не сражаясь? 

-Нет. 

Решения принимают здесь и сейчас. Принимает ли кто-то за Вас  жизненно важные 

решения? 

-Нет, только я принимаю. 

Какое общение для тебя интереснее: реальное или виртуальное? Почему? 

-Реальное. Потому что в живую интересней общаться.  

Что для тебя красота? 

-Красота – природа. 

  

Алексей Алябышев, II место по фигурному вождению легкового автомобиля и III 

место по фигурному вождению трактора. 

-Какое общение для тебя интереснее: реальное или виртуальное? Почему? 

-Реальное, потому что ты видишь собеседника. 

-Ты считаешь, что нужно сопротивляться злу или "если тебя ударили по одной щеке, 

подставить другую?" 

-Сопротивляться. 

-Сколько лет ты бы себе дал, если бы не знала своего возраста? Почему? 

-Наверное, 18, потому что выгляжу на столько. 

  

-Что хуже: потерпеть неудачу или так и не попробовать?  

-Потерпеть неудачу. 

 -Если работа завершена, всѐ сказано и всѐ сделано, чего было больше - разговоров или 

дел? 

-Дел. 



-Если бы тебе разрешили изменить только одну вещь в мире, что бы это было? 

-Ничего бы не менял. 

-Полностью ли ты контролируешь, что происходит в твоей жизни? 

-Да. 

-Можно ли добиться правды, не сражаясь?  

-Нет. 

-Решения принимают здесь и сейчас. Принимает ли кто-то за тебя жизненно важные 

решения? 

-Нет. 

 

Данил Пермин 2 место по инженерной графике 

 -Если счастье станет национальной валютой, то какая работа сделает тебя богатым? 

-Та, которая связана с компьютером. 

 -Если бы тебе разрешили изменить только одну вещь в мире, что бы это было? 

-Начал бы жизнь сначала. 

-Что в этой жизни ты делаешь иначе, чем другие люди? 

-Не знаю, на других особо внимания не обращаю. 

-Можно ли добиться правды,  не сражаясь?  

-Нет, нельзя. 

-Решения принимают здесь и сейчас. Принимает ли кто-то за тебя жизненно важные 

решения? 

-Нет. 

-Если мы учимся на своих ошибках, почему мы боимся их совершать? 

-Потому что боимся последствий. 

-Кого ты называешь другом? 

-Наверное, человека, с которым очень долго знаком, хорошо знаешь. 

 -Что хуже: потерпеть неудачу или так и не попробовать? Почему? 

-Так и не попробовать. Потому что лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал. 

  

Никита Первухин , 2 место на лучшего слесаря 

-Если мы учимся на своих ошибках, почему мы боимся их совершать? 

-Есть ошибки, на исправление которых жизни не хватит. Надо быть дураком, чтобы 

делать ошибки для того, чтобы на них учиться. Умные люди учатся на чужих ошибках. 

-Какое общение для тебя интереснее: реальное или виртуальное? Почему? 

 Как говорится, каждому свое. Для меня лично реально общение намного лучше, чем 

переписка по интернету. Живого общения, конечно же, должно быть больше, чем 

виртуального. А для кого-то наоборот: виртуальное общение лучше, так как есть такие 

люди, которые не могут завести себе друзей или не хотят, а общение все таки должно 

быть.  

-Ты считаешь, что нужно сопротивляться злу или «если тебя ударили по одной щеке, 

подставить другую»? 

-Противостоять злу всегда сложно, ведь порой, оно является в тех формах, которые 

кажутся нам безобидными, или даже в тех, в которых мы сами его хотим видеть. Главное - 

это осознавать, что есть зло. Ведь даже в самые тѐмные времена нашей жизни важно 

обращаться к свету, и тогда мы не оступимся и сделаем правильный выбор.  

-Сколько лет ты бы себе дал, если бы не знал своего возраста? Почему? 

Я задумывался об этом в 12 лет, и знаете, сколько бы я себе дал??? Сейчас мне на вид 19, 

но мне 17!  

 -Что хуже: потерпеть неудачу или так и не попробовать? Почему? 

Я лучше бы потерпел неудачу. А вдруг бы удача повернулась ко мне с положительной 

стороны! А вдруг бы мне повезло!  



Почему, если жизнь так коротка, мы делаем так много того, чего не любим делать, и 

при этом делаем так мало из того, что любим? 

Жизнь коротка! И мы все совершаем ошибки и оступаемся, порой тратим время не на тех 

людей или не на те дела! Мы ищем себя! Мы ищем свой дальнейший путь! Но порой и 

делаем нелюбимое.. 

Если работа завершена, все сказано и все сделано, чего было больше — разговоров или 

дел? 

-Конечно же, дел! Времени дело, потехе час. Хорошо отдыхать и поболтать, но работа 

сама себя не сделает! 

 Если счастье станет национальной валютой, какая работа сделает тебя богатым? 

Та работа сделает человека богатым, которая будет доставлять человеку истинное 

удовольствие.  

Вы делаете то, во что верите, или пытаетесь верить в то, что делаете? 

А зачем вообще делать то, во что не веришь. Естественно, если веришь во что-то, то и 

делаешь, тем и занимаешься.  

Насколько Вы контролируете то, что происходит в Вашей жизни? 

Лично я, стараюсь контролировать всю ситуацию в целом, главное — трезво смотреть на 

вещи и делать правильную оценку. 

Что в этой жизни Вы делаете иначе, чем другие люди? 

Живу так, как я считаю нужным, а не так, как думают другие, модно или престижно! Я 

имею свою голову, свои мысли, свои планы.. я не думаю о том, что говорят другие.  

Можно ли добиться правды, не сражаясь? 

Можно, если стоять на своем до последнего и быть уверенным в своих словах!!! 

 Решения принимают здесь и сейчас. Вы сами их принимаете, или кто-то 

принимает их за Вас? 

Нет, я принимаю важные решения сам! и никак иначе.  

 

Артѐм Коровин, 3 место по инженерной графике 

 Каково твоѐ представление о подлинной дружбе? Кого ты называешь другом? 

Другом я называю того человека, которому доверяю абсолютно все, когда уверен, что он 

не предаст. В современном мире все сложнее найти настоящих друзей. Каждый думает о 

себе и успеху других не радуется, а завидует. Если вспомнить рассказы бабушек и 

дедушек, то можно сделать вывод, что нынешние поколения стали более эгоистичными, 

агрессивными, в таком мире очень сложно найти настоящих, верных друзей. Но ещѐ 

возможно... 

Какое общение для тебя интереснее: реальное или виртуальное? Почему? 

Для меня интереснее реальное общение, так как при общении «в живую» я вижу эмоции 

собеседника, его настроение, истинное отношение ко мне. Я терпеть не могу смайлики, 

потому что эти бездушные картинки заменяют живые эмоции, так быть не должно! Я 

согласен с тем, что в интернете проще общаться, легче найти новых друзей. Я думаю: это 

связано с тем, что современному человеку проще нажать на улыбающийся смайлик, чем 

улыбнуться самому, опять же при виртуальном общении требуется меньший словарный 

запас. Живое общение ничто не заменит! 

Что хуже: потерпеть неудачу или так и не попробовать? Почему? 

Все таки лучше попробовать и потерпеть неудачу, чем не пробовать вовсе. Не попробовав, 

постоянно будешь думать: «а вдруг получилось бы». 

Если работа завершена, все сказано и все сделано, чего было больше — разговоров или 

дел? 

Работа завершена, все сделано - дел нет. 

Все сказано - разговоров нет. 

Поровну. 

Если счастье станет национальной валютой, какая работа сделает тебя богатым? 



Пусть настанет мир на земле, а далее - цепная реакция, и все изменится до 

неузнаваемости. 

Вы делаете то, во что верите, или пытаетесь верить в то, что делаете? 

Я верю в то что делаю, иначе успеха в делах не добиться 

Насколько Вы контролируете то, что происходит в Вашей жизни? 

Невозможно контролировать все происходящее в жизни, некоторое зависит от случая. 

Можно ли добиться правды, не сражаясь? 

Все зависит от случая, но в большинстве за правду приходится сражаться. 

Если мы учимся на своих ошибках, почему мы боимся их совершать? 

Нужно стараться учиться на чужих ошибках. Не все свои ошибки можно исправить, 

поэтому мы боимся их совершать. 

Решения принимают здесь и сейчас. Вы сами их принимаете, или кто-то 

принимает их за Вас? 

Нет, жизнь моя, все решения я принимаю сам. Я не исключаю возможность 

посоветоваться с кем-то, но последнее слово за мной. 

-Почему, если жизнь так коротка, мы делаем так много того, чего не любим делать, и 

при этом делаем так мало из того, что любим? 

-В мире все стремится к равновесию, и чтобы делать то, что нам нравится, нужно сделать 

то, что нам не нравится, это своего рода плата. Кто-то скажет: «Неизбежное зло». 

Возможно. Подавляющему большинству людей не нравится ходить на работу, но 

нравится получать заработную плату. 

  

Кирилл Ефименко, 3 место в конкурсе на лучшего слесаря  

По каким критериям должна формироваться элита в нашем обществе, с твоей точки 

зрения? 

Я считаю, что от элиты требуется честность, справедливость, компетентность, 

способность позитивно влиять на общество. Эти люди действовать не только в своих 

интересах, но и в интересах страны и еѐ граждан. 

Что для тебя красота? 

 Для меня красота - это что-то не конкретное, что не осязается зрением, а ощущается 

душой. 

Ты считаешь, что нужно сопротивляться злу или «если тебя ударили по одной щеке, 

подставить другую»? 

 Я думаю, что надо сопротивляться злу, потому что человек должен быть выше всего это, 

а иначе в мире будет хаос. 

Что хуже: потерпеть неудачу или так и не попробовать? Почему? 

 Лучше потерпеть неудачу, ведь пока не попробуешь, не поймешь, способен ли ты на это. 

Почему, если жизнь так коротка, мы делаем так много того, чего не любим делать, и 

при этом делаем так мало из того, что любим? 

 Если делать только из того, что любишь, жизнь станет ещѐ короче. Также чаще всего мы 

делаем то, что не любим,  из-за неправильного выбора либо решения. 

Вы делаете то, во что верите, или пытаетесь верить в то, что делаете? 

Я делаю то, во что верю  

Насколько Вы контролируете то, что происходит в Вашей жизни? 

Невозможно полностью всѐ контролировать, каждый раз жизнь готовит нам новые 

трудности 

Если мы учимся на своих ошибках, почему мы боимся их совершать? 

 Потому что не все ошибки можно исправить, нам придется с ними жить всю жизнь, так 

что надо учиться лучше на ошибках других, чтобы самим их не повторить.  

Решения принимают здесь и сейчас. Вы сами их принимаете, или кто-то 

принимает их за Вас? 



Иногда, когда жизненно важное, то принимают решение в первую очередь родители, с 

которым мы часто советуемся. 

Каково твоѐ представление о подлинной дружбе? Кого ты называешь другом? 

Настоящая дружба предполагает отсутствие соперничества. В ней так высоко ценятся 

существующие отношения, что портить их из зависти к успехам друга не решится ни одна 

из сторон. Для меня друг - это человек, который дополняет меня. Оказывает взаимную 

поддержку. При встрече с ним чувствуешь некую радость. Не каждого человека мы 

можем назвать другом. 

  

В ОБЩЕЖИТИИ ЖИЗНЬ КИПИТ 

Студенты рассказывают смешные истории из общежитской жизни. Что-то типа того, что 

рассказал один из ребят о произошедшем на занятии: «Однажды на паре один из нас так 

засмеялся, что получилось, будто хрюкнул. Мы потом смеялись над этим долго, а 

преподаватель был очень недоволен». 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 


