
НЕ КРАСОТА ЗАСТАВЛЯЕТ ЛЮБИТЬ, А ЛЮБОВЬ ЗАСТАВЛЯЕТ ВИДЕТЬ 

КРАСОТУ (Л.ТОЛСТОЙ) 

 

Известная писательница Дарья Донцова, когда еще не была известна, чтобы 

заработать на жизнь себе и сыну, отправилась на трехлетнюю практику журналистом в 

Восточные страны. Там она познакомилась с местными жителями. Ее знакомая серьезно 

недоумевала, что за порядки в СССР, где живет Агриппина (Дарья—псевдоним). Как же 

так, что у мужчины жена одна? Он уходит на работу, а она тоскует дома одна. С другими 

женами интереснее: едите халву, общаетесь, вместе ведете хозяйство. Каждый привык к 

своему укладу. 

- Когда муж уходит на работу, ты что делаешь? - спрашивает жительница Востока. 

-Тоже иду на работу, - отвечает Агриппина. 

Удивлению не было предела. «Опять же девушка из СССР очень худая. Кто же ее 

возьмет замуж?» - считала мадам востока. 

(Информация взята из автобиографии Донцовой "Записки безумной оптимистки") 

  

 

Анна СМЕШКИНА 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕТУХОВСКИЙ ТЕХНИКУМ С 90-ЛЕТИЕМ 

Татьяна Ивановна, Лидия Петровна, Алексей Валерьевич, я помню, как плакала на 

ваших парах, и знаете, я плачу сейчас, потому что безумно скучаю по этим парам. Новый 

мир, который открылся передо мной после того, как на моих руках оказался диплом - 

прекрасен, но он даже в половину не дотягивает до атмосферы ПТМЭСХ. 

  

Алѐна СОБОЛЕВА, выпускница-2017, студентка ШГПИ,  

гуманитарный факультет 

 

Что для меня техникум? На самом деле это длинная история, поэтому 

устраивайтесь поудобнее, и я вам расскажу историю своего знакомства с техникумом. А 

началась она примерно 6 лет назад, когда я перевелась сюда из другого учебного 

заведения. Конечно, поначалу было непросто, ведь я пришла в уже сложившийся 

коллектив, где ребята уже знали друг друга и нашли общий язык. Но мне повезло: меня 

очень хорошо приняли, и со временем группа стала одной большой и дружной командой. 

Все 4 года, проведѐнные в техникуме, я всегда вспоминаю с улыбкой. 

Конечно же, мне бы хотелось сказать несколько слов о своей любимой группе. Да, 

сейчас мы все находимся в разных местах и добиваемся своих целей, но те 4 года, 

которые мы провели вместе, навсегда останутся в нашей памяти. Каждая пара и каждая 

перемена, каждое мероприятие или соревнование - с этим связаны самые тѐплые и 

искренние воспоминания. Я рада, что никто из нас не стоит на месте, а развивается и 

идѐт вперѐд, я уверена, что все мы добьѐмся того, о чѐм мечтаем. 

Большое спасибо мне бы хотелось сказать преподавателям, которые занимались с 

нами. Все они большие профессионалы своего дела, ведь это огромный труд – найти 

подход ко всем студентам и раскрыть их потенциал. Я благодарна преподавателям: все 



вы делаете большое дело и каждый год выпускаете своих студентов, открыв перед ними 

новые двери. 

Всѐ это и есть техникум – люди, которые каждый день из года в год трудятся на 

его благо: преподаватели, студенты, руководящий состав, все сотрудники техникума. 

Каждый выполнял и выполняет свою функцию и по сей день, вот уже 90 лет. Только 

вдумайтесь в эти цифры и представьте себе: сколько людей прошли через техникум за 

всѐ это время, а сколько талантливых студентов было выпущено за эти годы. Это 

восхищает. И мне хочется, чтобы техникум процветал ещѐ многие годы и продолжал 

делать своѐ дело, ведь Петуховский техникум МЭСХ по праву является одним из лучших 

в Курганской области. 

Я нашла здесь настоящих друзей и поверила в свои возможности: сейчас я учусь в 

Тюменском индустриальном университете и продолжаю заниматься творческой, 

научной, общественной и спортивной деятельностью, но и, конечно же, пробую себя в 

новых направлениях. Я очень благодарна за всѐ время, проведѐнное в нашем учебном 

заведении, за всех людей, которые встретились мне на моѐм пути, ведь так или иначе, 

общение с другими людьми помогает познавать себя и своих собеседников. 

Я хочу пожелать техникуму новых возможностей, хороших студентов, 

мечтающих развиваться; преподавателям – терпения и никогда не терять стимул в своей 

работе; а студентам, которые сейчас учатся, мне бы хотелось пожелать стремления 

открывать себя, брать от этого времени всѐ, самореализации и самоутверждения. А всем 

тем, кто уже окончил техникум, желаю найти себя в этой жизни и стать тем, кем вы 

мечтали, ведь техникум – это только первая ступень на огромном пути вашей жизни, но 

одна из самых важных, и может на 100 % помочь вам определиться, кто вы есть на самом 

деле.  

И в заключении. Для меня техникум – это то место, где вы проживаете маленькую 

жизнь: учитесь, находите друзей, взрослеете и к концу обучения становитесь совсем 

другими людьми. Главное, чтобы техникум как можно дольше существовал. Очень 

хочется, чтобы всѐ то, что строили наши предшественники, развивалось и достигало 

новых высот. Ещѐ раз большое спасибо техникуму за все те возможности, которые он 

открывает перед студентами. Поздравляю с 90-летним юбилеем со дня открытия: пусть 

этот юбилей станет ещѐ одной знаменательной датой в в череде многих последующих 

славных лет. 

Виктория РЯБУХИНА, выпускница-2018, 

 студентка ТИУ, спец-ть «Теплоэнергетика и теплотехника», 

  

В 2002 году мама отправила меня поступать в Петуховский техникум МЭСХ на 

бухгалтера! При сдаче документов я написала на специальность: электрификация и 

автоматизация с/х! А маме сказала, что мест на бухгалтера больше не было! Вот так и 

началась моя жизнь с энергетикой! 

В 2005г нам вручили дипломы (мне красный!) и выпустили в ЖИЗНЬ! 

Мой профессиональный опят начался с инспектора в АО «Курганэнерго», в 

2008году перешла на Курганский завод химического машиностроения в отдел Главного 

энергетика, и проработав там 5 лет в должности инженера энергетика, узнала много 

нового о энергетике на производстве! В это самое время по совместительству преподавала 

в Курганском государственном колледже, и Варгашинском профессиональном техникуме. 

В подготовке к занятиям мне очень помогали конспекты, написанные мною еще в 

техникуме! В 2013 году пригласили в АО «Тюменьэнерго» в Диспетчерскую службу, где 

изучила схемы энергоснабжения и подстанции Тюменской области. С 2014 году и по 



настоящее время работаю ведущим инженером договорного сектора по работе с 

юридическими лицами в АО «Тюменская энергосбытовая компания». 

Я очень горжусь своей профессией, и ни разу не пожалела о том что сделала в 

2002году! 

Знания мне дали преподаватели ПТМЭСХ и в особенности Любимая, заботливая и 

самая лучшая классная Бутенко Елена Владимировна!!! 

СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!! 

Белоусько Екатерина Викторовна 

 

  

 

«Я ИДУ К СВОЕЙ ЦЕЛИ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 

 

Представьте себе картинку: привокзальная площадь, девять часов вечера, темно 

уже, ибо май, проливной дождь. Стоит две машины. Одна моя, автора статьи, а вторая – 

молодого человека, у которого беру интервью. Просто днем у молодого человека не было 

возможности, не было времени на разговоры. Это Иван Елесин, выпускник Петуховского 

техникума МЭСХ-2015, отделение ТО и ремонт автомобильного транспорта, в данный 

момент ИП – занимается продажей автозапчастей, имеет рознично-торговый магазин 

«Автомастер», открывшийся в  1917 году. Поскольку Иван выбрал сферу деятельности, 

напрямую связанную с той профессией, которую он получил в стенах нашего учебного 

заведения, мы решили поговорить с молодым человеком о нѐм самом, о жизни вообще и, 

конечно, о том, какие уроки он извлѐк из обучения в ПТМЭСХ. 

  

Техникум окончен. Что дальше? 

После техникума первые два года помогал родителям в их деле (тоже ИП - магазин 

«Мастеровой»), работал, кем придѐтся, во всех сферах. Там научился базе, которая 

впоследствии пригодилась. Сразу нельзя прыгнуть через несколько ступеней – раз, и 

владелец магазина. Когда ты с низов начинаешь и понимаешь все процессы, проще 

планировать. Знаешь, сколько затратится времени на ту или иную работу, знаешь, как 

поставить задачу, ставишь реальные цели и сроки их воплощения в жизнь. Одновременно 

поступил в КГСХА. Окончил факультет «Агроинженерия» отделение «Автосервис». Но у 

меня представления не было, чем дальше буду заниматься. Человек должен иметь цель, к 

достижению которой хотел бы стремиться, чем бы был заинтересован. Чем заинтересован 

ты?». 

 

«А мне интересно всё» 

 

Да, вообще знания любые пригодятся. В школе, техникуме думаешь: «Для чего нам 

физика, математика?». А оказывается, что не можешь даже предсказать, что тебе в жизни 

понадобится. В магазине, например, надо очень хорошо уметь считать. Начал 

строительство - пришлось вообще во многом разбираться, например, в отоплении. Делают 

специалисты, конечно,  но ты же тоже должен понимать, что к чему. Возник вопрос с 

трубами отопления, какие заказывать: на 40 или на 50 диаметром. Стал искать формулу, 

просчитывать возможности и необходимости. Теперь если что-то специалисты делают, я 

уже понимаю, правильно или нет. Например, бродил по сайтам, изучал материал про 

двери, они тоже есть всякие разные. Решал, какие именно нужны мне, потому что есть 



противопожарные требования, которых нужно придерживаться. Когда вник во всѐ, тогда 

можешь спать спокойно: всѐ будет хорошо. Да это и новое интересно всегда. Вентиляцию, 

например, сам устанавливал, а датчики уже подключали электрики, хотя частично и сюда 

вник: часто бывают скачки напряжения в Петухове, значит, нужен стабилизатор. А какой? 

Опять надо изучать литературу, а то ведь могут «втюхать» и не то. 

 

«Автомастер» работает. Но нельзя стоять на месте  

 

Открыть новый магазин – это уже необходимость на данный момент. В новом 

магазине планируется комбинированный тип выкладки: закрытый и открытый 

(самообслуживание). Свободная выкладка – аксессуары, полироли, краска. Запчасти будут 

за витриной, ведь их нужно правильно подобрать (правильно подобранные запчасти – это 

безопасность водителей), а значит, нужны люди, которые будут помогать в выборе. 

Буквально завтра у меня собеседование с парнями и девушками. Пол не важен работника, 

важно стремление к заданной цели, а это значит -- делать все для ее воплощения. 

 

С опытом становишься философом 

  

Постепенно я понял, как бороться с ленью, здесь важна личная мотивация, 

заинтересованность в своем будущем, каким оно будет. Сначала ставишь цель поменьше, 

более осязаемую – добиваешься. Повышаешь планку – опять добиваешься.  

 

ПРИКОЛЮШКИ? 

Знакомьтесь: самый остроумный студент первого курса Никита Кузнецов. 

Молодой человек ответил блиц на несколько веселых вопросов. 

 

Как бы ты себя повел, если бы к тебе подошла познакомиться девушка? 

- Мне страшно отвечать на этот вопрос, ведь у меня уже есть девушка. 

Самая экзотическая еда, которую ты когда-либо пробовал. 

- «Доширак с креветками» (купленный, между прочим, на последние деньги, 

оставшиеся от стипендии). 

Думаешь, игра «камень – ножницы — бумага» — эффективное решение спорных 

вопросов? 

- Нет, эффективнее «Орѐл-решка». 

Что нравится больше: брутальная борода, стильная борода либо гладко выбритое 

лицо? 

- Козья бородка 3 волосинки, которой я очень горжусь. 

 

  

 


