Пресс
Пресс--экспресс № 2/март 201
20155

Пресс
Пресс--экспресс № 2/март 201
20155

В этой рубрике мы будем
печатать стихи и прозу,
написанную вами! Познакомьте всех со своими работами! Поделитесь настроением и мыслями! Выражайте себя! Пробуйте! Творите!
Учитесь писать сами и учите писать других! Это прекрасный повод заявить о
себе и самовыразиться!
С уважением к вам,
редколлегия газеты «Пресс-

***
Стук колес железного состава
,Постоянно слышен из окна.
Матушка железная дорога,
В моем сердце только ты одна.
Каждый день идут составы мимо,
Перевозят грузы и людей,
Ну а я вприпрыжку утром
На занятия бегу скорей.
Пролетят года, получим мы дипломы,
Вспомним техникум родной еще не раз.
Проводник из серого вагона
Радостной улыбкой встретит вас.
(Сергей Мойсюк, гр.47)

Какой я человек
(отрывок из сочинения)
Какой я человек? Вопрос…
В глаза – я лучший друг и брат,
А за спиною бранью кроют.
Есть те, кто рядом, им я рад,
Они и в трудностях «прикроют».
Есть мама, та, что не предаст,
И боль, и радость проживали вместе.
В глазах ее я лучший сын
Скажу я вам по чести
С семьей, с друзьями повезло,
Дай Бог им всем счастливой жизни,
Враги? Их много – это ничего.
Я счастлив, уважаемый учитель!
(Владислав Кузнецов, гр.12.1)
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Электромонтажник электрических сетей
и оборудования.
Корр.: Алексей, почему ты пошел учиться
на эту специальность?
Ал.: Мне эта профессия нравится. В будущем собираюсь работать по специальности
и учиться дальше (заочно получать высшее
образование). Хотя, когда поступал, думал
идти на помощника машиниста, но не прошел медкомиссию. Наверно, к счастью,
иначе бы не попал в эту группу, а здесь я
встретил интересных людей, нашел себе
друзей, да и навыки электрика всегда пригодятся мужчине в жизни. Езжу на учебу я
из Рязанской области (с. Вышгород). Конечно, приходится рано вставать, но особых трудностей это не вызывает, потому

что у меня есть цель—приобрести специальность.
Корр. : Алексей не только хорошо учится,
но и успевает принимать участие во внеурочной деятельности техникума. Он активист, профорг группы, а значит, на нем лежит немалая ответственность. Леша помогает классному руководителю налаживать в
группе дисциплину, следит за тем, чтобы
дежурство в кабинете и по техникуму проходило своевременно, доводит до сведения
ребят всевозможные изменения в расписании и многое другое. Также Алексей входит в городской Союз профкома от железнодорожного техникума, ему вообще нравится заниматься общественной работой.
Корр.: Как тебе твоя группа?
Ал.: Преподаватели называют ее непростой, нас 28 человек, все со своим характером, но мы прекрасно уживаемся. Конечно,
это заслуга нашего классного руководителя
Бобровой Натальи Николаевны. Много сил

она отдает нам: проводит классные часы,
беседы. Наталья Николаевна строгая, но
справедливая, я знаю, что, когда она просит
меня о чем-то, то рассчитывает на меня, я
не могу ее подвести.
Корр.: С каким настроением ты идешь в
техникум?
Ал.: Настроение разное бывает, но знаете,
когда начинаются каникулы, я очень скучаю по своей группе, по преподавателям.
Так хочется вырваться к ним, общаться, даже посидеть на уроках. Очень люблю такой
предмет как литература. Печейкина Наталья Борисовна разрешает нам на уроках отстаивать свою точку зрения, аргументированно спорить, конечно, для этого приходится много читать, но зато уроки проходят
увлекательно. Также нравится спецпредмет
«Распределение», его преподает наш классный руководитель Боброва Наталья Николаевна, во время ее уроков всегда узнаю
что-то новое и полезное. Вообще, спецпредметы—очень интересная вещь! На 1ом курсе была электротехника, мы сдавали
экзамен, было черчение, материаловедение,
еще мы работаем в мастерских, а работать
руками мне всегда было интересно. На 2-ом
курсе появилось распределение и освещение, уже скоро экзамены…
Корр.: Леша, а приходилось ли тебе бывать
у директора «на ковре»?
Ал.: (Смеется). Нет, не приходилось, но
знаю, что наш директор самый лучший, он
заботится и о техникуме (только что положили новую крышу, в прошлом году отремонтировали туалет—мы все это видим и
ценим), заботится и о нас (всегда присутствует на наших мероприятиях (в прошлом
году на спортивном празднике даже перетягивал вместе с нами канат), старается поощрять ценными призами ребят, которые
чего-то добиваются, например в спорте. В
этом году на кроссе был отличный директорский приз, жаль, что мне не удалось его
взять (вздыхает), но все равно было здорово!
Корр.: Про учебу ты рассказал, а как у тебя
с личной жизнью, есть ли у тебя девушка?
Ал.: В техникуме много хороших девчонок,
с ними интересно разговаривать, можно
даже чем-то поделиться, а есть и та, которая нравится (улыбается). У нас большой
коллектив, мы часто встречаемся на разных
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несложно.
Корр.: А какие мероприятия тебе особенно
запомнились?
Ал.: Конечно же, это ежегодный праздник
«Посвящение в студенты», в прошлом году
было отличное шоу «Две звезды», когда
студенты выступали на сцене вместе с преподавателями, многие просто открылись с
другой стороны, да и преподаватели стали
как-то роднее, ближе. Ждем продолжения в
этом году! Вообще, у нас много ярких мероприятий, а сейчас мы будем отмечать
юбилей—нашему техникуму 90 лет! Я желаю всем студентам, преподавателям и сотрудникам техникума творческих успехов,
легкого учебного года, а директору Филатову Игорю Алексеевичу хочу сказать отдельное спасибо за то, что наш техникум именно такой, какой он есть! Процветания и
долгих лет яркой жизни! С праздником!
Паршин Алексей (гр.35)

поездка на поезде - это напоминание о лете,
каникулах, встречах с родными и друзьями.
С годами интерес к железной дороге возрастал. И после 9 класса я сразу же без раздумий поступил в железнодорожный техникум. Здесь работают замечательные преподаватели и отличные мастера, на 1 курсе я
изучал в основном школьные предметы , но
потом у нас началась слесарная практика,
которую вел наш мастер Вайсман Александр Юрьевич. На 2 курсе у нас появились
новые интересные спецпредметы, их ведут
толковые преподаватели: Спешнев Геннадий Геннадиевич, Курбатов Николай Васи-

Профессия машинист
В детстве мне подарили детскую железную
дорогу. Она мне очень понравилась и стала
моей любимой игрушкой. В гости к бабушке мне часто приходилось ездить на поезде.
Я сидел в вагоне, смотрел в окно и видел
перед собой две железные полосы, которые
ведут тебя в дальние края. Выходя на станциях, я с интересом наблюдал , как сцепляют вагоны, как живёт и дышит вокзал с сотнями приезжающих и отъезжающих пассажиров. Меня безумно тянули и манили поезда! Став старше, я тосковал по тем временам , когда я пользовался этим видом
транспорта. Запахи и звуки поездов погружали меня в приятную ностальгию, ведь

льевич и Воронин Сергей Алексеевич. С
годами мне больше и больше нравится
учиться в этом замечательном заведении,
но впереди будет все сложней и сложней. В
этом году нам предстоит сдавать экзамены
и зачеты, а через год останутся только одни
спецпредметы и практика. Я ни на секундочку не жалею, что выбрал именно эту
специальность и этот замечательный техникум.
Размышлял Колобаев Дмитрий (гр.31)
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Наталья Николаевна Борова закончила ж/д
техникум с отличием и теперь работает
здесь мастером и преподавателем спецдисциплин уже 38 лет.
Корр.: Наталья Николаевна, а Вы помните
свой 1-ый рабочий день? И изменился ли
техникум за 38 лет?
Н.Н.: Отлично помню, как будто это было
вчера. А что изменилось… На мой взгляд
изменились студенты. Считаю, что в советское время знания у ребят были лучше, в
жизни ребят была цель: получить специальность, найти свое место в жизни, в обществе. Сейчас, конечно, тоже есть такие студенты, в моей группе их несколько, но
большинство, к сожалению, стараются
«лишними» знаниями себя не утруждать. А
знания никогда не бывают лишними! Ребята, надо больше трудиться, систематически
готовиться к занятиям, приходить к преподавателям на консультации, если что-то непонятно.

(электрики), что Вы можете сказать о своей
группе? Есть ли у вас любимчики?
Н.Н. Никогда не делю ребят на любимчиков, требования всегда ко всем одинаково
строгие. Группа неплохая, с хорошей посещаемостью и успеваемостью. Много ребят
учатся на «4» и «5». Есть очень ответственные ребята, есть и такие, которым не мешало бы подтянуть свои знания.
Корр.: Расскажите о каком-нибудь запоминающемся моменте в вашей работе.
Н.Н.: В 1979 г. в ноябре месяце мы с ребятами гр. 23 были направлены на строительство Олимпийских объектов в Москву. Туда направляли лучших специалистов со
всей России. Было очень интересно! Мы
занимались реконструкцией стадиона им.
Ленина, устанавливали проводку в Московском Олимпийском дворце спорта. Я поехала с ребятами, как руководитель практики.
Прихожу однажды проверять, как работают
мои ребята-практиканты, а прораб мне говорит: «Нет здесь никаких практикантов,
есть только квалифицированные специалисты!» Вот как трудились ребята! После
окончания практики многим из них предлагали остаться работать в Москве, и 3 человека воспользовались приглашением. До
сих пор вспоминаю эту поездку и горжусь
ребятами – настоящие профессионала!
(Беседу вели Антон Ткаченко
и Олег Самойлов гр. 35)

Корр.: А почему Вы пошли работать в наш
техникум?
Н.Н.: Я закончила наш техникум с отличием, поступила в московский Политехнический институт, училась заочно и работала
на Комбайновом заводе в электроцехе, затем работала на Приборном заводе, а с 22
октября 1976 г. работаю здесь.
Корр.: Наталья Николаевна, сейчас Вы являетесь классным руководителем гр. 35
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тельная атмосфера в группе, хорошая
успеваемость и посещаемость – это, конечно, ее заслуга. Нет такого человека из
моей группы, который бы отзывался плохо
о Марине Викторовне.

Меня с детства привлекала железная
дорога. Эти проносящиеся мимо поезда просто завораживают и восхищают своей мощью. Я задавал себе кучу вопросов о том,
как эти столь тяжелые составы не сходят с
рельсов. И я решил для себя, что пойду
учиться на помощника машиниста.
Помню тот день, когда мы стояли все
у главного входа, во дворе техникума 1 сентября. Мне было чуть-чуть не по себе, так
как все вокруг незнакомое, очень много
народа. Наконец я увидел свою группу. Все
были такие тихие, скромные. И вот мы познакомились с нашим классным руководителем Мариной Викторовной Горбуновой. Для
Марины Викторовны этот год тоже был первым годом работы в ж/д техникуме.
Сейчас уже 3-й курс, мы все прекрасно знаем друг друга, сдружились и отлично
ладим. Наша группа одна из лучших в техникуме, ребята очень сплоченные, дисциплинированные, всегда готовы прийти на
помощь товарищу. Бывают, конечно, разногласия, бывают и ссоры, но все это быстро
забывается и проходит. У нас в группе нет
изгоев, нет одиночек. Все прекрасно общаются и дружат.
Теперь я расскажу немного об учителях и классном руководителе. У нас в техникуме сильный преподавательский состав. Я
бы хотел отметить всех, кто нам преподает ,каждый учитель хороший по-своему. Ни
у кого нет плохого характера или чего-то
отрицательного в работе!
Также я горжусь нашими преподавателями спец.дисциплин. Их опыт работы на
железной дороге для нас бесценен. Отдельное спасибо хочу сказать нашему классному
руководителю Марине Викторовне Горбуновой, у нее очень крепкие нервы! Доброжела-

Немного расскажу о встрече с губернатором нашей области и получении
именной стипендии. От нашего техникума
было двое: я и Мамадалиева Махлие из гр.
37. Она молодец, учится отлично, участвует в общественной жизни техникума. Хорошая и симпатичная девчонка.
Волновались мы, конечно, очень.

Прийти к губернатору - уже было
испытанием. Все прошло очень торжественно и красиво. Нас поздравили и
наградили.
Я запомню это на всю жизнь.
Мне хочется, чтобы студенты нашего техникума покидали эти стены хорошо
образованными и обученными специалистами и повышали бы дальше престиж
нашего учебного заведения.
(Денис Щептенов гр. 22.1)
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уверенностью смотрит в будущее. Мы все переживаем, готовимся к

Праздник—это всегда что-то волнительное и торжественное, яркое и увлекательное, душевное и радостное. А как и кем создается эта волшебна атмосфера? Над ее
созданием потрудилось большое количество народа. Представляем вашему вниманию интервью с заместителем директора
по ВР Муравьевой Валентиной Ивановной.
Корр.: Ох, и нелегко было добыть это интервью. Валентину Ивановну совсем непросто застать просто сидящей в кабинете.
Она то в актовом зале с ребятами, то на
репетиции духового оркестра, то на совещании у директора. Вот она разговаривает с кем-то из родителей обучающихся, а
вот по-отечески журит провинившихся
студентов. И это понятно—такая у нее
работа. Через некоторое время ее голос
доносится из кабинета литературы—уже
ведет урок, а это—святое, нельзя прерывать, отвлекать. Побеседовать нам удалось в самом начале трудового дня, когда в
коридорах техникума наступила тишина—
начались уроки.
Корр. Валентина Ивановна, для Вас это
уже не 1-ый юбилей техникума, чем он отличается от других юбилеев?
В.И.: Я здесь работаю много лет, это будет уже 6-ой юбилей за время работы в
техникуме. Мероприятие это очень ответственное и масштабное, в нем примут
участие и студенты (зал вместит около
шестисот человек), и сотрудники учреждения, и наши гости. 90 лет—большой
исторический путь, пройденный нашим
техникумом. На этом пути было все. Наш
техникум выжил, с достоинством прошел
все испытания и на сегодняшнем этапе с

празднованию, будет много приглашенных
гостей и хочется, чтобы каждому было
хорошо на этом празднике. Многих сотрудников техникума будет награждать Областная дума, министерство образования.
Мы подошли к этой дате с хорошими результатами, и сейчас наша основная задача хорошо и слаженно, без накладок, всем
коллективом провести это ответственное
мероприятие. За годы работы здесь я убедилась, что с нашим коллективом можно
решать любые задачи. Все относятся с
пониманием, никого не надо уговаривать.
Мы
проводили
много
праздников:
«Масленицу», «Конкурс красоты», «День
Победы», и всегда я вижу желание людей
прийти на помощь, подставит плечо. Будь
то сварить огромный котел каши на
«Посвящение в студенты» или снять видеофильм, выступить на сцене - все стараются, помогают. Это и Коротов Юрий
Анатольевич, и Мельникова Вера Владимировна, и Алейкина Лариса Николаевна. Я
могу попросить помочь любого члена коллектива и знаю, что сделают ответственно и добросовестно.
Корр.: Валентина Ивановна, сколько лет
Вы работаете в техникуме и изменились ли
ребята?
В.И.: Я пришла сюда совсем молоденькой
девчонкой, мне было 24 года. Сейчас подростки стали несколько другими. Раньше
молодежь была более беззащитной, а сейчас—это активные, самостоятельные люди, которые умеют за себя постоять.
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Это хорошо, но есть и минусы: у
ребят появилось много соблазнов, которым
надо уметь противостоять. В то же время в техникуме есть талантливые подростки, с которыми нам удалось создать
духовой оркестр, очень много ребят хорошо читающих стихи, поющих и выступающих на сцене.
Кто-то уже пришёл с хорошей подготовкой, а кто-то раскрылся именно
здесь. Теперь мы можем провести любой
концерт своими силами. У нас отличный
баянист Баженов Анатолий (гр.33), есть
ребята, поющие в ансамбле Песни и пляски
(ансамбль профтехобразования): Буцкий
Дмитрий и Трашков Данил из гр. 23, поющие ребята с 1 курса Ромашкина Надежда
(гр.47) и Будушкин Владислав.
Влад будет вести юбилейный концерт вместе с преподавателем русского
языка и литературы Фомичевой Оксаной

Владимировной. Спасибо студенту 3 курса
Типайкину Егору (очень старательный и
ответственный молодой человек).
Конечно же нельзя не сказать про
председателя студсовета Халяпина Ивана
(гр. 12.2), он работает практически на
профессиональном уровне, на нем озвучка
всех мероприятий, проходящих в техникуме. Иван также прекрасно управляет коллективом ребят, к нему прислушиваются и
обращаются за помощью многие студенты. Иван находит общий язык не только с
ребятами, но и с администрацией техникума.
Среди нашего студенчества можно
выделить много активных и достойных

ребят, которые никогда не подведут и выполнят порученное.
Накануне юбилея хочу пожелать
всем сохранить себя в хорошей рабочей
форме, не заболеть, успешно выполнить
поставленную перед нами задачу и провести юбилей на достойном уровне!

Мы высоко подняли планку, и наше мероприятие должно этому соответствовать.

С Богом!
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Редакционная коллегия: Сергей Новиков (гр. 35), Антон Ткаченко (гр. 35), Самойлов Олег (гр. 35), Гудков Павел
(гр. 45) .Главный редактор: Наталья Печейкина (кл. рук. гр. 31).
С вопросами и предложениями обращаться в кабинет № 12.
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