
БЕЗПРАКТИКИ СПЕЦИАЛИСТОМ НЕ СТАНЕШЬ 

Студенты 2а группы делятся впечатлениями от прохождения практики в мастерских 

техникума. 

Является ли практика полезным времяпровождением для студентов или  же она 

абсолютна бесполезна? 

Артѐм Локтионов: Безусловно, полезна. Много чему обучаешься. Я не умел работать со 

сваркой - научился. Так же там есть токарный цех, было интересно наблюдать за 

изготовлением деталей. Жаль, что отменили токарную практику. 

ВЫПУСКНИКИ ДАВНО МИНУВШИХ ЛЕТ 

В один из мартовских дней нас всех удивляли люди с глубокой проседью в волосах, 

посетившие техникум. Оказывается, это была встреча выпускников, окончивших 

техникум пятьдесят лет назад (1965-1969 год обучения).  Журналистки газеты 

побеседовали с этими умудрѐнными уже опытом студентами. 

 Представьтесь, пожалуйста.  

- Александр Семѐнович Перепечин. А когда-то был Саша просто… 50 лет назад я окончил 

отделение «Механизация сельского хозяйства» 

- Почему поступали именно на «Отделение механизации»? 

- Очень перспективная профессия была для сельского хозяйства в наше время. Для всего 

производства России она была полезна. Что поступил сюда, нисколько не жалею: 

техникум очень сильно повлиял на мою дальнейшую судьбу.  

-Кого помните из преподавателей? 
- Эмма Михайловна Кудрявцева. Она могла решить все проблемы. Да и, в основном, 

проблем-то и не было.  

- Что хотели бы Вы пожелать преподавателям или студентам?  

- Студентам учиться, учиться и ещѐ раз учиться, как Ленин говорил. И всѐ будет у вас 

хорошо.  

- Спасибо за интервью.  

 

Представьтесь, пожалуйста.  
- Геннадий (Фамилию не называйте, пожалуйста).  Отделение «Механизация сельского 

хозяйства». 

- Кто был вашим любимым преподавателем?  
- Эмма Михайловна Кудрявцева. Еще очень сильно любил Юрия Ефимовича Шадрина. 

- Какие ценности в годы обучения были у Вас и ваших одногруппников? 

- Получить знания. В наше время все стремились получить знания, и как можно больше. 

- Не пожалели ли Вы о том, что поступили в наш техникум?  

- Нет. Наш техникум даѐт серьѐзную базу для взрослой жизни.  

- Хотели бы Вы пожелать что-то преподавателям  или студентам?  

- Уважать своих преподавателей, учиться прилежно. Это всѐ пригодится в вашей 

дальнейшей жизни. Преподавателям же желаю делать снисхождения учащимся, потому 

что они молодые, много ещѐ не понимают.  

- Спасибо за интервью. 

 

Представьтесь, пожалуйста.  
- Владимир Иванович Мишуков. Отделение «Механизация сельского хозяйства». 

- Кто был вашим любимым преподавателем?  
- Не было таких преподавателей, которых я бы мог выделить. Я всех любил.  

- Какие ценности в годы обучения были у Вас и ваших одногруппников? 

- В первую очередь стремление к знаниям, спорту, художественной самодеятельности. 

 - Какая атмосфера была в группе? 
-  Все были дружелюбные. Помогали друг другу, уважали. Было очень приятно учиться в 

такой атмосфере. 



- Спасибо за интервью. 

 

Представьтесь, пожалуйста.  
- Борис Алексеевич Кошмар. Отделение «Механизация сельского хозяйства». 

 - Какие ценности в годы обучения были у Вас и ваших одногруппников? 

- Дружба была на первом месте. И мы были все как-то направлены в положительное 

русло, мы не имели таких понятий, как наркотики, спиртное, никто не курил.   

- Вы поступили на данную специальность с твердым намерением в дальнейшем 

связать с этой профессией  

- Хотели бы Вы пожелать что-то студентам?  

- Чтобы получили достойное образование. Чтобы получили высшее образование. Чтобы 

были хорошими людьми. Без этого очень сейчас тяжело.  

- Спасибо за интервью 

Интервью с преподавателями.  

Представьтесь, пожалуйста.  

- Юрий Николаевич Любимцев. Я был преподавателем с 1960 года. И проработал около 

50-ти лет. Вѐл математику, физику, электронику, электротехнику.  

- Вы вспоминали своих первых студентов?  

-  Ну, не всех, конечно. Мишукова вот, к примеру, часто вспоминаю.  

- Хотите ли Вы пожелать что-нибудь преподавателям или студентам?  

- Пусть продолжают наше дело и учатся. Не зря Ленин сказал: «Учиться, учиться и ещѐ 

раз учиться».  

- Спасибо за интервью 

Представьтесь, пожалуйста.  
- Юрий Ефимович Шадрин. Вѐл инженерную графику, тракторы.  

- Может, Вы хотите пожелать что-то студентам?  

- Ребята, надейтесь только на себя,  никому вы не нужны – это слова великой актрисы 

Крачковской. Окончите техникум, затем институт, и работать, и возможно, даже в этом 

техникуме.  

- Спасибо за интервью. 
 ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ОТЛИЧНИКОМ? 

На этот вопрос отвечает  

Иван Бабенко, студент третьего курса 

Очень интересный вопрос. Как по мне, так это все индивидуально. Кому-то легче даются 

профессиональные предметы, кому-то — общеобразовательные. Кто-то может быть 

отличником на первом курсе, а на втором — погрязнуть в долгах. Ну, а кто-то первый 

курс оканчивает, сдав экзамены с десятого раза, а на втором будет чуть ли не самым 

прилежным учеником. 

Путилина Елена, 2д группа 

Человек сам должен захотеть стать отличником. Я думаю, чтобы быть отличником, 

необходимо иметь силу воли и целеустремлѐнность. Всѐ зависит от самого человека. 

Решайте сами, легко ли быть отличником. 

Артѐм Коровин, 2д группа 

Хорошо учиться – это труд, но всѐ относительно. Обучение в техникуме даѐт мне 

прекрасную возможность развивать такие качества, как целеустремлѐнность, 

самодисциплина, ответственность, коммуникабельность, отзывчивость и другие. Эти 

качества очень пригодятся в жизни. 

Ставьте цели, добивайтесь их, всегда стремитесь к лучшему. У вас всѐ получится! 

ГДЕ УЧИЛСЯ, ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ 

Это же замечательно, что в нашем учебном заведении есть преемственность 

поколений: получил здесь образование — здесь же и работаешь. В этом номере 

своими впечатлениями о дне сегодняшнем и воспоминаниями о дне вчерашнем 



делятся Дмитрий Геннадьевич Коркин и Елена Сергеевна Хлыстова, преподаватели 

спецдисциплин. 

Хлыстова Елена Сергеевна 

Расскажите о времени обучения в техникуме? 

Группа, в которой я училась, была первой на базе 9 классов. Студентов набирали на 

конкурсной основе, поэтому уровень знаний у нашей группы был очень высок. Если 

сравнивать тогда и сейчас, то, конечно, раньше ребята серьезнее были, понимали, что 

учимся для себя и только нам это было нужно. 

Почему поступили в наш техникум? 

Основной причиной являлось то, что у нас была возможность получить образование дома, 

а это значит: никуда не нужно было ехать. Мы ведь тогда были еще маленькие, 

глупенькие. Да и в дальнейшем была возможность получить высшее образование. 

Какого Вам вернуться в техникум в роли преподавателя? 

 В первое время было сложно, в общем, как и любому другому человеку. Но освоилась 

достаточно быстро, так как коллектив был знакомый, уже знала к кому из преподавателей 

можно обратиться за помощью. Благодаря этому адаптационный период был не столь 

тяжелым. 

Коркин Дмитрий Геннадьевич 

Расскажите о самом запоминающих моментах во время обучения? 

Сразу на ум приходит практика. На ней мы вели активную деятельность, получали 

практические знания, обучались чему то новому. Ни кто без дела не сидел. 

Практика тогда и сейчас отличаются? 

Значительно отличается. Раньше студенты именно практиковались. А сейчас даже на 

практических занятиях преобладает теория. 

 

 

 


