
Расстаѐмся, друзья, с 4Д группой 

Рассказывает самый разговорчивый студент 4Д группы Александр Нохрин  

«Елена Владимировна Бутенко – интересный человек. Она занятия ведет легко, на паре сидеть 

приятно, но и время проходит не зря, с пользой. 

Сергей Владимирович Хлыстов – своеобразный преподаватель, преподает по-своему, но знаний 

добиваться умеет. Использует, я бы сказал, «метод кнута и пряника». Уважаем все его. Сначала мы его 

очень боялись, но постепенно  познакомившись, поняли, что он и пошутить умеет, «разрядить 

обстановку». 

В памяти останется то, как устное сообщение по русскому делал. Рассказывал что-то на политическую 

тему. Что-то такое «зарядил», что все смеялись, даже Татьяна Ивановна Тимошенко. 

Запомню участие в «Зарницах» на первом и втором курсах. Я и в школе в них всегда участие принимал. 

Жаль, что в прошлом году «Зарницы» не было, да и в этом, похоже, не будет. Ну, и, конечно, 

военизированные сборы на третьем курсе. Там нами руководили Гайнулин А.Л. и С.В. Хлыстов. А это 

классные преподаватели, с ними очень интересно». 

Рассказывает поющий, но скромный студент 4Д группы Сергей Абрамов: 

«Прикалывались» друг над другом: отвечает кто-нибудь у С.В. Хлыстова и «тупит», а ты подсказываешь 

неправильный ответ. Сергей Владимирович ещѐ больше вопросов задаѐт. А нам весело. 

Однажды преподаватель забыл, как зовут одного студента, назвал его «Э-э-э-э». Мы его часто потом 

так и звали – Э-э-э-э. 

Е.В. Бутенко однажды назвала меня евреем, потому что, говорит, хитрый. А С.В. Хлыстов подхватил и 

пел песенку про какого-то еврея-кавалериста. Смешно». 

 

Лучшие студенты техникума 

Интервью с победителями недели отделения электрификации 

Дроздецкий Михаил, студент 4 «Д» группы 

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

- В наше время без виртуального зачастую не может быть и реального, как по мне, в живую куда 

приятнее общаться, потому что можно наблюдать реальные эмоции твоего собеседника. 

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

- В моѐм представлении друг- это человек, который может подставить плечо поддержки в трудной 

ситуации и просто быть на одной волне с тобой. 

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

- Я стараюсь относиться ко всем одинаково, не делю общество на элиту и простых людей, на мой 

взгляд, так правильнее, не люблю людей, которые считают, что они лучше других только потому, что у  

них есть то, чего нет у других. 

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

- Мне нравится делать говоря, так интереснее. 

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

- Я бы хотел вернуть общение с человеком, который мне был дорог, для этого  нужно только чудо. 

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

- Я люблю тренироваться, с уверенностью могу сказать, что это делает меня счастливым и без денег. 

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

- Я стараюсь делать то, во что верю, порой это сложно, но я пытаюсь оставаться верным своим 

решениям. 

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

- Иногда можно проплыть по течению, главное- чтобы это не стало привычкой. 

- Можно ли добиться правды, не сражаясь? 

- Без сражений и тяжѐлой работы ничего не добиться, тем более правды. 

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

так мало из того, что любим? 

- Я считаю, что это происходит из-за того, что мы ограничиваем своѐ мышление. Нужно научиться 

выходить за рамки, и тогда не придѐтся делать то, что не нравится. 

 

 Абрамов Сергей, студент 4 «Д» группы: 

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

Реальное, потому что вживую мы видим реальные эмоции человека, слышишь его голос. 

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

- Для меня нет критериев, по которым должна формироваться элита, ведь люди в обществе должны 

быть равны между собой. 

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



- Я дал бы себе лет 17. 

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

- Для меня хуже так и не попробовать, если при этом потерпишь неудачу, то поймѐшь, над чем нужно 

поработать. 

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

так мало из того, что любим? 

- Я делаю много из того, что люблю, а нелюбимого делаем больше, потому что так надо, и от этого 

никуда не деться. 

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

- Больше будет разговоров. 

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

- Для меня счастье и так, можно сказать, валюта, потому что у меня есть люди, которые делают меня 

счастливым. 

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

- Делаю то, во что верю, а если не верю, всѐ равно пытаюсь это сделать. 

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

- Нет, не всѐ в этой жизни можно контролировать, что-то происходит спонтанно, случайным образом. 

- Можно ли добиться правды, не сражаясь? 

- Без сражения нет победы, нужно всегда доказывать правду словами или другими средствами- это, 

можно сказать, и есть сражение. 

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

- Может быть, потому что может быть неприятно. 

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

- Я всегда решения сам. 

  

Куликов Владислав, студент 4 «Д» группы: 

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

- Конечно, реальное, потому что можно видеть эмоции, настроение человека, но и к виртуальному 

отношусь неплохо, у меня есть несколько знакомых, с которыми интересно общаться. 

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

- Подлинная дружба для меня- это когда друг приходит на помощь, чем то помогает, иногда даже в 

ущерб своим планам. Другом и могу назвать такого человека. 

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

- Даже не знаю, думаю столько, сколько мне сейчас, не думаю, что выгляжу на другой возраст. 

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

- Первое, потому что ты не можешь знать, потерпишь неудачу или нет, может всѐ-таки получится. 

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

так мало из того, что любим? 

- Всѐ зависит от человека, в юношестве может у кого-то большинство решений, что делать, принимают 

родители, но потом же никто не мешает делать то, что любишь. 

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

- Не могу сказать, я ещѐ не всѐ попробовал, наверное, та, которая принесѐт мне удовольствие. 

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

- Делаю то, во что верю, но иногда приходится верить в то, что делаю. 

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

- Думаю, что всѐ контролировать невозможно, некоторые вещи не зависят от нас. 

- Можно ли добиться правды, не сражаясь? 

- Если именно добиться, то нет. 

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

- Возможно, боимся последствий этих ошибок. 

  

 Пилюгин Даниил, студент 4 «Д» группы: 

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

- Реальное, потому что видишь эмоции человека, мимику и вживую проще понять человека. 

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

- Друзьями я называю тех людей, с которыми знаком давно, которым  могу в любое время позвонить и 

они помогут, чем смогут. 

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

другую»? 



- Естественно, сопротивляться. 

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

так мало из того, что любим? 

- Скорее всего, это зависит от общества, от круга общения, если круг общения, допустим, алкоголики 

или те люди, которые злоупотребляют сигаретами, то естественно: с кем поведешься, от того и 

наберѐшься. 

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

- Если всѐ сделано, то можно и поговорить. 

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

- Та работа, которая нравится. 

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

- Я делаю то, во что я верю, и верю, что это делаю ненапрасно. 

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

- Скорее нет, чем да. 

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

- Не нужно бояться, без ошибок не будет никакого опыта, всѐ строится на ошибках. 

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

- Нет, жизненно важные решения я принимаю сам. 

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

- Скорее всего, поколение, которое сейчас учится в школах.  

  

 Кокорин Владимир, студент 2 «Д» группы: 

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

- Реальное, в жизни гораздо интереснее узнавать что-то новое друг о друге. 

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

- Другом я называю того, кто всегда помогает. 

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

другую»? 

- Нужно сопротивляться злу. 

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

- Лет 19, не могу сказать почему. 

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

- Делаю то, во что верю. 

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

- Нет, я сам за себя принимаю решения. 

  

Воронков Андрей, студент 2 «Д» группы: 

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

- Реальное, потому что, когда общаешься с людьми вживую, то передаешь свои эмоции и чувства им. 

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

- Другом я называю того, человека, который поддержит во всѐм, сможет помочь в трудную минуту. 

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

другую»? 

- Нужно сопротивляться злу, в любом случае. 

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

- Лет 15, потому что я так выгляжу. 

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

- Было больше разговоров. 

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

- Верю в то, что делаю. 

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

- Не совсем. 

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

- Нет, каждый человек сам за себя принимает решения. 

  

Гейль Владимир, студент 4 «Д» группы: 

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

- Реальное. Потому что намного интереснее видеть человека вживую, слышать его голос, при 

виртуальном общении такого нет. 



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

- Как говорится, друг познаѐтся в беде, т.е. друг — это тот человек, который может выручить в беде, не 

всегда, конечно, бывают ситуации, когда, допустим, он занят или нет возможности помочь . 

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

- Элита - это те, кто всегда говорят правду, не врут, для меня это кажется самым главным. 

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

другую»? 

- Сопротивляться. Другого варианта нет. 

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

- Исправил бы свои неправильные поступки из прошлого. 

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

- Та работа, которую я буду делать с интересом. 

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

- Верю в то, что делаю. 

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

- Нет, всегда решаю сам. 

  

Пивоваров Александр, студент 2 «Д» группы: 

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

- Реальное, так намного интереснее, видно настоящие эмоции собеседника. 

 - Что для тебя красота? 

- Это всѐ относительно. 

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

- Разговоров. 

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

- Я делаю то, во что верю. 

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

- Нет. 

 - Можно ли добиться правды, не сражаясь? 

- Можно, словами. 

 

 Коровин Артём, студент 3 «Д» группы: 

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

- Я считаю, что реальное общение гораздо лучше виртуального. При виртуальном общении ты не 

видишь всю эмоциональную палитру собеседника, не испытаешь тех эмоций, которые испытываешь 

при реальном общении. Это очень плохо, происходит эмоциональное деградирование личности.  

 - Что для тебя красота? 

- Красота может быть душевной. Человек не очень приятной наружности может быть приятен в 

общении, добропорядочен, честен. Красота может быть физической, человек приятной наружности, но 

неприятный в общении. Крайне редко встречаются люди красивые и внутри, и снаружи. Красота-это 

относительное понятие, которое может быть применимо абсолютно ко всему. 

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

- Друг познается в беде…В современном мире, полном зависти, обмана корысти, очень сложно 

завести настоящего, верного друга, который поддержит в любой ситуации. Другом я называю такого 

человека, который придѐт на помощь в трудной ситуации, если он далеко, всѐ равно будет 

поддерживать связь с тобой. Это большая редкость, таких людей нужно ценить. Многие люди 

«втираются» в друзья ради своей выгоды, это, конечно же, очень плохо, и от таких «друзей» надо 

держаться подальше. 

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

- Разговоров будет больше, потому что говорить человеку гораздо проще, чем что-то делать. 

-Что хуже: потерпеть неудачу или таки не попробовать? Почему? 

- Конечно же, хуже не попробовать. Если не попробуешь, то будешь постоянно думать: «а вдруг бы 

получилось», и эти мысли крайне психологически изматывают. Попробовав, даже если потерпел 

неудачу, будешь знать, что попробовал. Не вышло, значит что-то нужно менять. 

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

так мало из того, что любим? 

- Современный мир и общество в нѐм диктуют свои правила. Чтобы выжить и прожить счастливую и 

обеспеченную во всех отношениях жизнь, человек должен работать. Очень многим людям не нравится 

работа, на которой они работают, но они продолжают находиться на ней из-за разных причин. 



Например, отсутствие желания что-то менять в жизни, они привыкли к этому и смирились. Многие люди 

боятся рисковать, открывать своѐ дело, менять работу, место жительства из-за нее. 

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

- Нельзя полностью контролировать всѐ, что происходит в жизни. Очень много непредвиденных 

ситуаций, которые никто не может контролировать. 

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

- Мы боимся совершать ошибки, потому что из-за них так или иначе приходиться расплачиваться. 

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

- В жизни всѐ может случиться. Я могу посоветоваться с кем-то в принятии важного решения, но 

последнее слово оставлю за собой. 

  

Александр Токарев, 3 «Е» группа 

 Какое общение для тебя интереснее: реальное или виртуальное? Почему? 
-Для меня интереснее реальное общение, потому что только так можно наблюдать эмоции 
собеседника, его взгляд. 
- Каково твое представление о подлинной дружбе? Кого ты называешь другом? 
-Настоящий друг всегда выручает в трудный момент. 
 - Что для тебя красота? 
-Красота – это совершенство чего-либо. 
- Ты считаешь, что нужно сопротивляться злу или «если тебя ударили по одной щеке, подставь 
другую»? 
-Я считаю, что всегда нужно сопротивляться злу. 
- Что хуже: потерпеть неудачу или так и не попробовать? Почему? 
-На мой взгляд, хуже не попробовать, чем потерпеть неудачу. Ведь если не попробуешь, ты так и не 
узнаешь, получится у тебя или нет. 
 - Если счастье станет национальной валютой, какая работа сделает тебя богатым?  
-Работа на благо людям. 
 - Полностью ли ты контролируешь то, что происходит в твоей жизни? 
-Нет, на мой взгляд, абсолютно всѐ невозможно держать под контролем. 
- Что в этой жизни ты делаешь иначе, чем другие люди? 
-Пытаюсь всегда помочь другим людям, выполняю свои обещания. 
 - Можно ли добиться правды, не сражаясь? 
-Да, можно, своими поступками. 
- Если мы учимся на своих ошибках, то почему мы боимся их совершать? 
-Я думаю, что совершая ошибки, мы расстраиваемся, переживаем. А это больно. Вот и боимся. 
 - Решения принимают здесь и сейчас. Принимает ли кто-то за тебя жизненно важные решения? 
- Нет, я сам за себя принимаю решения. 

- Можно ли добиться правды, не сражаясь? 
- В некоторых случаях можно. К таким случаям относятся неопровержимые доказательства (фото, 

видео и так далее). Но в большинстве своѐм за правду приходиться бороться, потому что она может 
быть кому-то не выгодна. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 


