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 История нашего техникума вплетается в исто-

рию России. Великая Отечественная война не обошла 

стороной преподавателей, сотрудников и учащихся 

техникума. Много кадровых преподавателей техни-

кума с первых дней войны ушли в ряды действующей 

армии и доблестно несли звание советского воина. 

Свыше 20 человек из коллектива техникума находи-

лись в армии и постоянно интересовались работой, 

жизнью родного им учебного заведения 

 В.И. Артюхин, бывший зам. директора техникума 

по учебной части, с первых дней войны служивший в ря-

дах РККА, полковник. За боевые заслуги перед Родиной 

В.И. Артюхин был награжден Орденом Красной Звезды, 

Орденом Отечественной войны и двумя медалями.  

 Бывший военный руководитель техникума И.В. 

Кочемасов, непрерывно работавший в техникуме с 1927 

года по день его призыва в Армию (1941 год), командовал 

крупным артиллерийским подразделением и имел ряд 

правительственных наград.  

 (Продолжение на с. 2). 

               

В ознаменование 65-летнего юбилея Великой Победы и 90-летнего юбилея Волгоградского индустриального тех-

никума продолжается поисковая  работа в рамках проекта «Расскажи мне о войне». Для участия в проекте приглаша-

ются студенты техникума всех курсов, их родители, выпускники разных лет и все, кому дороги Великая Победа и ис-

тория Волгоградского индустриального техникума (читайте с. 6,7).

Темы проекта: 

1. Рассказы о ветеранах. 9 мая 1945 года Советский 

солдат вытер с лица пороховую гарь последнего, самого 

трудного боя. С памятного мая минуло 65 лет. Выросли 

новые поколения. Для них Великая Отечественная война 

- далекая история. Но совесть и долг перед ними и пере-

жившими войну не должны позволить забыть эту стра-

ницу летописи нашего героического народа. 

2. История моей семьи в Великой Отечественной 

войне. Большая история войны состоит из маленьких 

историй людей. Война затронула каждую семью. В ва-

шем роду тоже были свои Победители — кто воевал, кто 

трудился — каждый вносил свою маленькую лепту в 

Большое дело Победы. 

3. Выпускники техникума – участники войн. Вос-

хищаясь подвигом прошлого поколения, невольно задаѐм 

себе вопрос, смогли бы мы, сегодняшние мужчины, по-

вторить подобное. Ребята, сможем. Вспомните Девятую 

роту, героев современных войн. Грозное суворовское 

«ура» по сей день повергает противника в ужас. Победа-

ми в современных войнах гордиться не принято, но доб-

лесть русского солдата достойна памяти и восхищения. 

Среди героев много выпускников нашего техникума. 

Давайте найдѐм их и отдадим свой долг памяти. 

Проекты могут быть представлены в форме творче-

ских очерков, фотоальбомов и видеороликов. 

Лучшие работы войдут во 2 издание книги «Страницы 

истории Волгоградского индустриального техникума».

.
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Поклонимся великим тем годам, и маршалам страны и рядовым
 

(Продолжение. Начало на с.1) 

 С первых дней войны находился в армии 

С.А. Прокопенко, бывший преподаватель курса «Станки», 

выпускник техникума. С.А Прокопенко имел звание инжене-

ра-подполковника.  

 Бывший преподаватель математики 

А.П. Овчинников, ушедший в армию с первых дней войны, 

вырос за определенное время в командира крупного подраз-

деления. 

 Владимир Николаевич Костромитин, директор 

техникума с 1931 по 1942гг., в дни обороны города руко-

водил строительством оборонительных рубежей в каче-

стве помощника начальника строительного участка ру-

бежа в с. Пролейка.  

 Е. С. Кожевникова, преподаватель химии и био-

логии. В дни обороны города она вместе с учащимися 

техникума работала на строительстве оборонительных 

рубежей.  

 И.И. Куртынов, бывший инженер СТЗ, работав-

ший в техникуме с 1936 г. по день его эвакуации. В дни 

обороны города И.И. Куртынов руководил бригадой 

учащихся техникума на строительстве оборонительных 

рубежей, показывая образцы энергичной ударной рабо-

ты, зачастую по 2-3 смены без перерыва. 

 Т.Н. Канова, с 1937 по 1942гг. - преподаватель 

русского языка и литературы, в дни обороны города, бу-

дучи парторгом бригады техникума, энергично работала 

на строительстве оборонительных рубежей, увлекая сво-

им примером учащихся. 

 Преподаватель истории СССР Евдокия Феокти-

стовна Пантелеева, работавшая в техникуме с 1936 г., 

была активным участником строительства оборонитель-

ных рубежей вокруг Сталинграда.  

 Виктор Антонович Дудников, директор техни-

кума с 1943 по 1946 гг.; вел огромную работу по органи-

зации учебных занятий в разрушенном Сталинграде. 

 За ударную работу на строительстве оборонительных 

рубежей В.Н. Костромитин, Е.С. Кожевникова, И.И. Кур-

тынов, Т.Н. Канова, Е.Ф.Пантелеева, В.А. Дудников на-

граждены медалью «За оборону Сталинграда». 

  По документам марта 1946 г. за активное участие 

в строительстве оборонительных рубежей были вручены 

медали «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне в 1941-1945 гг.» В.А. Дудникову, директору тех-

никума; С.И. Моисееву, преподавателю математики; 

В.И. Никифорову, заведующему мастерскими; А.С. Па-

ринову, преподавателю физики; Е.Ф. Пантелеевой, 

преподавателю истории; Э.С. Дягилевой, лаборантке 

химической лаборатории; М.А. Гавришиной, уборщице. 

 Николай Владимирович Котилевский работал в 

техникуме с 1955 по 1993гг. На фронт ушѐл в ноябре 

1941 года, в возрасте 18-ти лет. Служил в зенитной ар-

тиллерии, был зенитчиком, участвовал в Сталинградской 

битве. Звание – младший сержант, командир отделения 

разведки. Награды - 14 медалей, в том числе Орден Оте-

чественной войны, медаль «За оборону Сталинграда» . 

 Валентина Ильинична Некрасова работала в 

техникуме с 1989 по 1995гг. кладовщицей. В 1942г. в 

возрасте 17 лет, пошла в армию телеграфисткой, там же 

прошла шестимесячные курсы на радистку. Участвовала 

в сражениях под Москвой. Мобилизовали в 1945 году.  

 Анатолий Иванович Жаднов работал в технику-

ме с 1986 электриком. Родился и вырос в Сталинграде. 

До начала войны работал на судостроительном заводе. 

Был призван на фронт 11 июля 1942г., в возрасте 22 лет. 

В день окончания войны находился в городе Глобово, 40 

км от Берлина. Служил в 20-м инженерно–саперном ба-

тальоне, который был передан 20-му танковому корпусу. 

Много наград за фронтовые заслуги.  

 Иван Иванович Молчанов работал в техникуме с 

1962 по 1999 год преподавателем общетехнических дис-

циплин и заведующим вечерним отделением. Был при-

зван на фронт 24 июня 1941г., на второй день войны, в 

возрасте 22 лет. Демобилизован в 1946 году. Служил в 

мотострелковой дивизии №89 19-ой армии. Звание лей-

тенант. Был в плену у немцев, бежал. Воевал в Курско–

партизанской бригаде. Награждѐн Орденом Красной 

Звезды, Орденом Великой Отечественной войны первой 

степени  и двенадцатью медалями (читайте с.6). 

 Владимир Петрович Агишев, директор технику-

ма с 1976 по 1985гг. За участие в Великой Отечественной 

войне награжден медалями: «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией», «20 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне» и «50 лет Вооруженных Сил». В 1981 

году был награжден Орденом Трудового Красного Зна-

мени (читайте с.6). 

 Николай Иванович Клохтунов, майор запаса, с 

1972 по 1983гг. руководил начальной военной подготов-

кой в техникуме. За время службы в рядах Советской 

армии был отмечен наградами: два Ордена Красной 

Звезды, медали «За отвагу», «Боевые заслуги», «За взятие 

Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над 

Германией», «За победу над Японией» и другие. 

 Павел Алексеевич Рогозин работал в техникуме с 

1954 по 2001гг. преподавателем электротехники, участ-

ник Великой Отечественной войны: на Юго-Западном 

фронте с 1942 по апрель 1944гг., 3-ий Украинский фронт 

– с апреля 1944 по май 1945гг. 

Материал подготовлен  

И. Бондаренко 
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Традиционная предметная неделя общественных дис-

циплин была приурочена к 65-летию Победы. Началась 

Неделя с экскурсии студентов I курса на мемориальный 

комплекс «Россошки», где прошѐл урок мужества. Сту-

денты вели себя достойно, вни-

мательно слушали экскурсовода, 

задавали вопросы, и, надеюсь, 

что до их сердец нам удалось 

достучаться.  

Активное участие приняли все 

группы I курса в конкурсе газет и 

плакатов. Ребята проявили фанта-

зию и искренние чувства, оформ-

ляя свои творения. Жюри распре-

делило призовые места следую-

щим образом. В номинации «Пла-

каты»: I место – Д. Овсов (А-119), 

II место – Г. Кумратова, В. По-

лякова (ТМ – 119), III место – Е. 

Полищук, В. Новиков (А – 119). В номинации «Газеты»: I 

место – А. Чуйкова, Е. Орлова (ВТ – 119), II место – Р. 

Коновалов, И. Дрыжиков (А -119), III место – Г. Каменев, 

С. Зюзин (С – 119, ) С. Кузнецова, В. Красиков (ВТ-119). 
Говорю всем участникам искреннее Спасибо!  

Очень интересно прошел исторический конкурс для 

первокурсников «Великая Отечественная: знать и пом-

нить». Группы I курса были представлены командами, 

состоящими из 5 человек. Ребята достойно подготовились 

к игре: они продемонстрировали хорошее знание основ-

ных событий Великой Отечественной войны, читали стихи 

собственного сочинения (Е. Соленов, С-119), пели песни 

военных лет (А. Шабанов, А-119; Е. Соленов, С-119). Кон-

курс капитанов предполагал выступление-размышление 

«Великая Отечественная война в жизни нашего поколе-

ния», и ребята показали достаточно зрелые размышления 

на эту тему. Особенно членов жюри впечатлило выступ-

ление П. Симонова (М-119). 

Подсчитав заработанные бал-

лы, жюри назвало победителей: I 

место – А–119 (здесь следует ска-

зать о роли капитана команды В. 

Бондаренко в подготовке этого 

конкурса, победа была заслужен-

ной); II место – С-119 (капитан Р. 

Ким), III место – П-119 (капитан 

Ю. Морозова). Совсем немного не 

хватило команде группы М-119 

(капитан П. Симонов), чтобы 

выйти в число призеров, но вы-

ступала команда очень достойно. 

В рамках предметной недели 

был проведен также конкурс эссе «Моя семья в годы Ве-

ликой Отечественной войны». Делали мы это впервые, 

участников было не слишком много, но те, кто принимал 

участие, показали, что историю своей семьи знают, де-

душек и бабушек любят и уважают. Среди участников 

конкурса следует отметить работы С. Самарского (С-

119), А. Богун (С-119), Я. Витковской (П-119). 

Подводя итоги предметной недели, хочется надеться, 

что связь поколений не прервется, что наши студенты с 

уважением будут относиться к ветеранам, и, главное, - 

гордиться своей страной. 

Л.Н. Холявкина, председатель ЦК  

общественных дисциплин 

 
 

Стало хорошей тра-

дицией администрации 

г. Волгограда ежегодно 

проводить на самой 

главной высоте России 

День призывника. Наш 

техникум постоянно 

принимает участие в 

этом событии. 17 апреля 

на Мамаевом кургане 

собрались ветераны, 

учащиеся образователь-

ных учреждений и воен-

но-патриотических объ-

единений нашего род- 

ного города, чтобы проводить ребят, которых отправляют 

исполнять свой воинский долг в различные воинские час-

ти нашей страны. 

Юноши нашего техникума с 1 по 3 курс во главе с 

А.В. Рейдаленко отправились от Красноармейского во-

енкомата в составе 20 человек.  

Потом совершили небольшую экскурсию, осмотрев 

памятники Мамаева кургана. На митинге, посвященном  

Дню призывника, про-

звучали поздравления и 

напутственные слова в 

адрес призывников от 

ветеранов, защищавших 

Сталинград, представи-

телей молодежных ор-

ганизаций и админист-

рации. Затем были орга-

низованы показатель-

ные выступления образ-

цовых спецподразделе-

ний воинских частей го-

рода Волгограда:  

рукопашный бой, дымовые завесы, спецэффекты, 

стрельба из автоматического оружия. В заключительной 

части нашей поездки, нам дали возможность отведать 

солдатской каши из полевой кухни. 

А.В. Рейдаленко, преподаватель ОБЖ и БЖД
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20-23 апреля на территории международного выста-

вочного центра «Сокольники» в Москве проводился XIV 

Российский образовательный форум, в котором участво-

вал наш техникум. Подготовку к форуму осуществлял 

весь педагогический коллектив. Формировались шесть 

папок-накопителей по компетенциям выпускника техни-

кума, изготовили рекламный мобильный стенд и баннер. 

На выставке были пред-

ставлены 165 образова-

тельных учреждений всех 

уровней из разных регио-

нов России: министерства 

образования, институты 

повышения квалификации, 

университеты, ссузы, шко-

лы, учреждения дополни-

тельного и дошкольного 

образования и организации, 

обеспечивающие процесс 

образования. Девизы фо-

рума: «Всѐ для образова-

ния!» и «Всѐ об образова-

нии». В рамках форума 

проходило много интересных мероприятий: круглые сто-

лы, мастер классы, презентации, семинары, педагогиче-

ские гостиные, открытые уроки. Также проводились Все-

российские конкурсы «К здоровой семье через детский 

сад», «Инновационные разработки в области учебной 

техники – 2010», «Самый гостеприимный участник фору-

ма», «Инноватика в образовании». 

Москва встретила нас пасмурной погодой, каждый 

день шѐл дождь, даже попали в небольшой смерч. Но это 

не помешало нам достойно представить наш техникум. 

Экспозиция ФГОУ СПО «Волгоградский индустриальный 

техникум» смотрелась очень гармонично в едином стиле. 

А наш рекламный стенд вызвал бурю восторга. Но не 

только оформлением экспозиции интересовались гости и 

участники форума, содержание было тоже очень интерес-

ным: компетенции выпускника, собранные в папки-

накопители; образовательное пространство, изображѐн-

ное на баннере; методические сборники по нашей работе, 

- все это вызывало живой интерес. Техникум участвовал 

во Всероссийском конкуре 

«Инноватика в образова-

нии». А.А. Фимина, руко-

водитель литературного 

клуба «Бродячий щенок», 

подготовила проект и пре-

зентацию на тему «Разви-

тие творческой активно-

сти молодѐжи в системе 

СПО как фактор развития 

личности». 21 апреля со-

стоялась защита проекта. 

Результаты XIV Рос-

сийского образовательно-

го форума – диплом за 

участие во Всероссийском 

конкурсе «Инноватика в образовании», диплом за актив-

ное участие в форуме. Благодарю педагогический коллек-

тив, председателей цикловых комиссий, ответственных за 

формирование папок-накопителей И.В. Бондаренко, Т.А. 

Зорикову, С.В. Жукову, И.А. Мельникову, В.Н. Галушки-

ну, Д.В. Фѐдорову, А.В. Матисова, А.С. Васильева за 

творческий подход и понимание. Благодарю моих по-

мощников в оформлении экспозиции Н.Н. Щучкину, А.А. 

Фимину, Т.В. Попову и соучастника выставочной дея-

тельности В.Г. Коробкова. Надеюсь на дальнейшее со-

трудничество. 

И.Ю. Шурыгина, зам.директора по УМР

 В ночь на 14 апреля в Исландии произошло извер-

жение вулкана Эйяфьятлайокудль, что привело к закры-

тию воздушного пространства над значительной террито-

рией Северной Европы.  

 22 апреля управляемая BP платформа Deepwater 

Horizon затонула у побережья штата Луизиана после 36-

часового пожара, последовавшего вслед за мощным взры-

вом. Аварийные службы США начали процесс контроли-

руемого выжигания нефтяного пятна, образовавшегося в 

результате ЧП.  

 8 мая. В Александровском саду Москвы открыта 

стела в честь городов воинской славы. Стела заняла по-

четное место рядом с Могилой Неизвестного солдата и 

тумбами городов-героев и стала частью Общенациональ-

ного мемориала воинской славы.  

 9 мая. День Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. Впервые в истории состоялся 

общероссийский парад Победы во всех городах-героях 

России и в Севастополе, а также в тех городах, где распо-

ложены штабы военных округов, флотилий и флотов.  

 20 мая. В Волгограде ветер раскачал и закрыл мост 

через Волгу, соединяющий центр Волгограда с Красно-

слободском. Из-за сильных колебаний мостовых конст-

рукций  было прекращено автомобильное движение.  

 20 мая. День Волги. Главными инициаторами и 

организаторами Дня Волги стали бюро ЮНЕСКО в Мо-

скве, Международный социально-экологический союз и 

компания «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия». 

Э.И. Семенюта, зав. библиотекой
 

http://rian.ru/trend/eruption_15042010/
http://rian.ru/trend/eruption_15042010/
http://rian.ru/trend/mexico_gulf_oil_pollution_29042010/
http://rian.ru/trend/mexico_gulf_oil_pollution_29042010/
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    A m a t  V i c t o r i a  c u r a m !      
 

 
14 апреля состоялся финал конкурса «Преподаватель 

года ВИТ-2010». Участники конкурса этого года: 

Е.А.Карасѐва, М.А.Клюева, С.Н.Коршунова, 

И.А.Мельникова, Л.Г.Муковнина, И.А.Носкова, 

И.В.Сеник, Д.В.Фѐдорова, Е.В.Чередниченко. Конкурс 

оценивали члены жюри в составе: И.В.Бондаренко, 

С.В.Жукова, Т.А.Зорикова, И.Ю.Шурыгина.  

Традиционно конкурс состоял из 2 туров: отбороч-

ного и финального. 1 тур включал в себя открытый 

урок, описание системы работы преподавателя и эссе. 

Жюри конкурса высоко оценило яркие и интересные 

уроки, с применением информационных технологий и 

активных методов. А какие замечательные у нас студен-

ты! Они поддерживали и переживали за наших конкур-

сантов, и не только морально, но и своими знаниями и 

умениями.  

В финал вышли 5 претендентов: Е.А.Карасѐва, 

М.А.Клюева, И.А.Мельникова, Л.Г.Муковнина, И.В. Се-

ник. Конкурсанты представляли в творческой форме 

свою систему работы, отвечали на каверзные вопросы 

ведущих и жюри.  

Финал поразил всех! Творчество наших студентов и 

преподавателей неиссякаемо. Особую благодарность хо-

чется сказать членам клуба «Бродячий щенок», и их ру-

ководителю А.А.Фиминой. По их миниатюрам можно 

было узнать каждого из конкурсантов. В финале боро-

лись достойнейшие. Все выступления были содержа-

тельными и актуальными. Финалисты блестяще вышли 

из всех ситуаций. 

Победил опыт, педагогическое мастерство, любовь 

студентов и творчество: 1 место – Мария Анатольевна 

Клюева, 2 место – Лариса Геннадьевна Муковнина, 3 

место – Елена Александровна Карасѐва.  
Желаю всем преподавателям здоровья, творческих 

студентов и высоких результатов. Благодарю жюри кон-

курса за их нелѐгкий труд. Мастерство преподавателей 

растѐт с каждым годом и очень сложно выбирать лучше-

го, у каждого есть своя изюминка. 

И.Ю.Шурыгина, зам. директора по УМР



В мае этого года на базе 

ФГОУ СПО «Саранский 

госу дарственный промыш-

ленно-экономический кол-

ледж» проводилась Всерос-

сийская Олимпиада по свар-

ке. Заявки на участие подали 

26 студентов из 23 регионов 

Российской Федерации.  

Волгоградскую область на Олимпиаде представлял 

наш техникум, который готовит специалистов - сварщи-

ков уже более 50-и лет и все они широко востребованы 

промышленными предприятиями страны. Для того чтобы 

выпускники техникума были конкурентоспособны при 

трудоустройстве, они должны иметь хорошую базовую 

подготовку в области информационных технологий. В 

связи с этим актуальным является сотрудничество техни-

кума с компанией АСКОН, ведущим разработчиком в 

области систем автоматизированного проектирования. 

На третьем курсе обучения студенты техникума получа-

ют навыки выполнения конструкторской документации в 

системе КОМПАС, закрепить которые они могут во вре-

мя курсового и дипломного проектирования. 

В этом году для удовлетворения потребностей круп-

нейшего предприятия города ОАО «Волгограднефте-

маш» в квалифицированных кадрах было принято реше-

ние начать обучение студентов автоматизированному 

проектированию технологических процессов в програм-

ме ВЕРТИКАЛЬ. Первыми, кто освоил эту программу, 

стали преподаватель специальных дисциплин В.Н. Га-

лушкина и студент 4-го курса М.А. Зарукин. Они и от-

правились в мае этого года в г. Саранск на Всероссий-

скую Олимпиаду профессионального мастерства по сва-

рочному производству.  
В течение трех дней участники Олимпиады боролись 

за звание лучших в России специалистов сварочного 

производства. В результате упорной борьбы определи-

лись победители. Максим Зарукин (С-416) показал от-

личное знание специальных дисциплин и хорошие навы-

ки работы в программе ВЕРТИКАЛЬ: он стал победите-

лем в номинации «Лучший технологический процесс».  

Успех нашего студента подтвердил правильность 

принятого руководством учебного заведения решения по 

широкому внедрению программных продуктов компании 

АСКОН в учебный процесс. Ведь это повысит качество 

подготовки выпускников и поможет им занять достойное 

место на промышленных предприятиях страны. 

В.Н. Галушкина, преподаватель  

сварочных дисциплин
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Владимир Петрович Агишев 

Агишев Владимир Пет-

рович родился 2 января 

1925 года в г. Моршанске 

Тамбовской  области в се-

мье служащего. В 1941г. 

окончил 8 классов и по-

ступил учиться в Чарджоу-

ский речной техникум на 

судомеханическое отделе-

ние, где окончил 2 курса. 3 

мая 1943г. Чарджоуским 

военкоматом был призван 

в действующую армию - 42 

гвардейскую Краснозна-

мѐнную стрелковую диви-

зию, 127 гвардейский Краснознаменский стрелковый 

полк. Попал в пулеметный расчет, первый бой с немцами 

принял на станции Прохоровка, где шли кровопролитные 

бои, и где раз пять в день приходилось подыматься в ата-

ку. Наши войска сдержали немецкое наступление и пе-

решли в контрнаступление, с боями продвигались впе-

ред. Владимир Петрович трижды ходил в разведку по 

уничтожению склада боеприпасов и взятию языка: дваж-

ды проходил успешно, были доставлены в расположение 

части три немца. На третий раз произошла внезапная 

встреча с разведкой немцев, пришлось с тяжелыми боями 

отходить и тащить с собой раненного в ногу солдата.  

В боях под г. Белгород был легко ранен и находился 

20 дней на излечении в армейском полевом госпитале в 

с. Пристенное. Потом был направлен в 66 гвардейскую 

Краснознаменскую стрелковую дивизию. 3-го сентября 

1943г. в боях под г. Полтава был ранен в плечо и направ-

лен на излечение в г. Кирсанов Тамбовской области. По 

излечении 3-го февраля 1944г. был направлен на 13-ю 

конноартиллерийскую запасную бригаду в полковую 

школу. Затем 24 июня 1944г. был направлен учиться во 

2-ое Тамбовское кавалерийское училище, которое окон-

чил 4 ноября 1945г., получил звание младшего лейтенан-

та запаса и был демобилизован из рядов армии. За уча-

стие в Великой Отечественной войне награжден медаля-

ми: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «20 

лет Победы в Великой Отечественной войне» и «50 лет 

Вооруженных Сил». В 1981 году был награжден Орде-

ном Трудового Красного Знамени 

В декабре 1945г. приехал в г. Чарджоу, где продолжил 

учебу в речном техникуме. В мае 1947г. окончил техникум 

с отличием и был направлен на учѐбу в Горьковский инсти-

тут инженеров водного транспорта. В сентябре 1952г. с от-

личием окончил институт (механический факультет) и был 

направлен на работу в Чарджоуский речной техникум.  

В 1970 В.П. Агишеву исполнилось 45 лет, и стало 

труднее переносить жаркий климат Туркмении. По пред-

ложению директора А.М. Неклюдова10 июня 1970г. Вла-

димир Петрович приступил к работе в нашем техникуме.  

С 31 марта 1976г. и до 1 мая 1985г. работал директо-

ром  техникума.  

Н. Мунтьян, Р. Ниязов (А-317)

               

Иван Иванович Молчанов 
16 ноября 1919г. в Тамбовской области родился Мол-

чанов Иван Иванович. Свою молодость он провѐл в Там-

бове, где закончил школу. А в 1940г., 1 июля получил 

диплом Тамбовского техникума по специальности тех-

ник-механик. Недолго пришлось ему осваивать свою спе-

циальность на предприятии. В 1941 году Иван Иванович 

был призван в ряды Красной армии и отправлен на 

фронт. Под г. Орлом военная часть, в которой он служил, 

через два месяца после начала войны попала в окруже-

ние, и все выжившие солдаты и офицеры были взяты в 

плен, затем поездом отправлены в немецкий концентра-

ционный лагерь Освенцим на территории Польши. Иван 

Иванович проявил невероятную смелость и вместе со 

своим другом бежал с поезда смерти. Произошло это в 

Орловской области, где в то время местные жители орга-

низовывали партизанские отряды, в один из которых по-

пал И.И. Молчанов. Партизаны долго его проверяли, от-

правляя на самые опасные задания. Иван Иванович был 

подрывником, доказая свою преданность Родине, ему 

поверили в отряде, он даже стал комсоргом. 

Закончил войну И.И. Молчанов лейтенантом. Иван 

Иванович награждѐн Орденом Великой Отечественной 

войны 1 степени, Орденом Красной Звезды, медалями «За 

участие в партизанском движении», «За отвагу», юбилей-

ными медалями Победы в Великой отечественной войны. 

Иван Иванович написал 

книгу воспоминаний о 

войне, которая, к сожа-

лению, не издана. 

В 1962 г. И.И. Мол-

чанов окончил Волго-

градский механиче-

ский  институт, фа-

культет «Эксплуатация 

и ремонт автомобилей 

и тракторов». В техни-

куме работал с 1963 по 

2002гг. С 1963г. пре-

подавал дисциплину 

«Допуски, посадки и 

технические измере-

ния». В 1965 году в 

техникуме открылось вечернее отделение, и Иван Ивано-

вич был назначен его заведующим. Свои обязанности 

Иван Иванович выполнял добросовестно и талантливо. 

Он был прекрасным наставником, скромным и тактич-

ным человеком. 

2-го декабря 2007г. Молчанова И.И. не стало. 

Л.Г. Муковнина, преподаватель 

 экономических дисциплин
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Клинов Фёдор Михайлович 

Со времен древней 

Руси  величайшим 

предназначением 

мужчины считалось 

защита отечества на 

поле брани. Наша 

страна помнит вели-

кие подвиги своих 

сыновей, доблестных 

защитников крепости  

Баязет, Шевардинско-

го редута под коман-

дованием П.И. Багра-

тиона. Православная 

церковь причислила 

инока Ослябю к лику 

святых за подвиг  на 

Куликовском поле. 

Для меня героем, великим воином всегда был и оста-

нется Клинов Фѐдор Михайлович. Это мой дед. До Вели-

кой Отечественной войной он проходил срочную службу 

в Красных казармах и за усердие в службе был направлен 

на учебу в Орджоникидзенское  военное училище. Войну  

дед начал в тяжелых оборонительных боях под Харько-

вым, где получил первое свое ранение. В составе танко-

вых частей Федор Михайлович участвовал в Сталинград-

ской битве, в районе Водстроевских высот, где был силь-

но контужен. После лечения в госпитале он был назначен 

начальником разведки 169 танкового батальона и участ-

вовал в рейде по тылам противника на 5 трофейных тан-

ках. В результате этой операции было уничтожено 16 

танков противника, 8 артиллерийских орудий, более 200 

фашистов. Федор Михайлович также участвовал в боях 

под Прохоровкой на Курской дуге.  

Заслуги моего деда перед Отечеством были высоко 

оценены правительством. За мужество и отвагу он  был 

награжден Орденом Кутузова, двумя орденами Боевого 

Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, ме-

далью «За Отвагу», восемью медалями «За Боевые Заслу-

ги», тремя медалями Польской Народной Республики.  

Главком сухопутных войск Е.Ф.Ивановский писал о 

Фѐдоре Михайловиче в своей книге «Атаку начинают 

танкисты»: «Инициативный, решительный, исключи-

тельно трудолюбивый, он «тянул» и за себя и за некото-

рых других. У меня не было, и нет любимчиков, но в 

этом офицере, признаться, я души не чаял — за его дело-

вые качества. И когда встал вопрос о назначении началь-

ника штаба полка, подумалось: лучшей кандидатуры не 

найти.  

Грамотный, опытный майор Клинов имел лучшие ка-

чества штабного офицера. Всегда его можно было видеть 

в работе. Трудно сказать, когда он спал. Заглянешь, бы-

вало, ночью в штабную машину, палатку, в подвал дома, 

где расположились службы, всегда увидишь склоненную 

над картой, документами фигуру Фѐдора Михайловича. 

Он вникал во все дела жизни и боевой деятельности пол-

ка, дружил с командирами подразделений, и они отвеча-

ли ему тем же. В любое время  Фѐдор Михайлович мог 

дать справку по любому вопросу — его так и называли, 

за глаза, «полковая энциклопедия». Я, между прочим, 

верю в то, что бывают у людей склонности к той или 

иной профессии от природы. Не будем их громко назы-

вать талантами, а просто — склонностями. Фѐдору Кли-

нову, похоже, на роду было написано стать начальником 

штаба».  

Я горжусь своим дедом. 

Ф.В. Клинов, преподаватель спецдисциплин 

               

Бондарева Нина Семёновна 
Моя прабабушка Бондарева Нина Семѐновна, 1929 

года рождения, ветеран тыла. Она увидела всю войну 

глазами двенадцатилетней девочки, ребенка, лишенного 

детства и радости. На ее судьбу выпала нелегкая доля 

видеть, как ее братья уходят на фронт и не возвращают-

ся, как погибают ее родственники.  

В годы войны она работала на почте обменщицей. Все 

письма солдат с фронта проходили через ее детские руки. 

Она встречала вагоны с письмами и посылками военных на 

родину. Затем в 16 лет стала начальником почтового отде-

ления села Водино Ворошиловского района г. Волгограда. 

Бабушка является ветераном труда и тыла, она награждена 

многочисленными медалями за доблестный труд.  

В военное время было очень тяжело жить, видеть все 

происходящее и понимать, что ничего нельзя исправить, 

ничем нельзя помочь. Как говорит бабушка, она бы вра-

гу не пожелала такого горя, которое они пережили в 

годы войны, что это нельзя передать словами. Единст-

венным источником питания семьи служил огород и 

скот. Приходилось работать не покладая рук, чтобы 

прокормить семью, и запастись продуктами на зиму. 

Зимы в военное время были очень суровые, было тяже-

ло переносить такие холода, 

но привыкали ко всему. 

Просыпаясь каждое утро, 

они не знали, что принесет 

им этот день грядущий... 

Война - это самое страш-

ное, самое ужасное, что мо-

жет произойти в жизни чело-

века. Война уносит жизни 

людей, не жалеет ни детей, 

ни взрослых. Войне нет оп-

равдания! Все унесенные ей 

жизни, принесенное горе, 

боль не окупиться никогда. Жестокие фашисты разграб-

ливали деревня и села, забирая все средства к существо-

ванию, скот, урожай. Убивали и издевались над людьми. 

На долю поколения наших прадедов выпала истори-

ческая доля отстоять независимость и будущее отчества 

в самой жесткой битве. А нам остается только хранить 

память об их подвиге, тех, кто героически сражался с 

оружием в руках. Так что мы должны помнить, что нам 

подарили жизнь и отстояли нашу великую Родину. 
 

Витковская Яна (П-119)
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С 12 по 17 апреля в техникуме проходила неделя ма-

тематики, физики и химии. 

В каждой группе I курса прозвучал доклад по теме: 

«Космос: прошлое и будущее». Студенты рассказывали о 

первом космонавте Ю. Гагарине. Затем прошла олимпиа-

да по физике под руководством И.А. Васильченко. Побе-

дители: 1 место - В. Бондаренко. (А-119), 2 место – П. 

Пасечник (А-119), В. Грязнов (ВТ-129). В конце дня 

прошло заседание за круглым столом «Современные ме-

тоды обучения», где преподаватели цикловой комиссии 

живо обсуждали вопрос «Как учить и чему учить?».  

13 апреля прошла олимпиада по химии, под руково-

дством Я.С. Ирезеповой. Победители: 1 место – В. Бон-

даренко (А-119), 2 место – Ю. Морозова (П-119), 3 ме-

сто – И. Мельников (ТМ-119).   

В среду 14 апреля в актовом зале с утра было очень 

шумно, это группа ВТ-119 готовилась к спектаклю «Труд-

ные университеты С.В. Ковалевской». Под звуки музыки 

В. Моцарта Софья Ковалевская (А. Чуйкова) была велико-

лепна. В спектакле приняли участие М. Селиверстов (в 

роли мужа С. Ковалевской), Л. Громова (в роли сестры), Е. 

Орлова, В. Гребенщиков, К. Литвинов, С. Ромадин, веду-

щие В.Ильичев и М. Ивлиева.  

По ходу Недели студенты первого курса заглянули на 

современную кухню и познакомились в увлекательной 

форме с физическими основами работы домашних прибо-

ров (игра «Счастливый случай»). С интересными презента-

циями выступили студенты С. Смогленко «Сотовая связь», 

А. Филиппий «Как работает холодильник», Ю.Морозова 

«Микроволновые печи», И.Сиягина «Кастрюли» (П-119). 

Со своей проектной работой «Расчет экономической эф-

фективности работы домашних электроприборов» высту-

пили студенты В.Бондаренко, В.Новиков, П.Пасечник, 

Е.Полищук (А-119). Как оказалось, любая привычная ку-

хонная утварь таит в себе немало занятного и неведомого. 

Завершилась Неделя проведением конкурса газет и ре-

фератов. Наши победители по физике: 1 место – С. Бары-

шев, М Крикунов (С-119),  2 место – В. Казаков (ВТ-129), 

3 место – С. Дягилев, А. Ильин (ВТ-119). Победители по 

математике: 1 место – И. Крапивина (ВТ-129),  2 место – 

К. Прокудина (П-119), 3 место – Н. Ускова (П-119). 

Цикловая комиссия благодарит участников Недели. Вы-

ражаю особую благодарность в проведении Недели препода-

вателям И.А.Васильченко, И.А. Носковой, Я.С. Ирезеповой.  

22 апреля в ГОУ СПО «Волгоградский социально-

педагогический колледж» проходила XV региональная на-

учно-практическая конференция старшеклассников и сту-

дентов. От нашего техникума в конференции принимали 

участие Т. Тактарова и О. Шеховцова (ВТ-416, научный 

руководитель В.В. Козлова). Студентки выступили  в сек-

ции «Математика» с докладом «С чего начинается Роди-

на?». Среди прозвучавших 11 выступлений Т. Тактарова и 

О. Шеховцова стали лучшими и получили диплом за прак-

тическую направленность исследования. Поздравляем!  

С уважением, председатель цикловой комиссии 

В.В.Козлова  

 
18 мая года в Волгоградском строительном техникуме 

Волгоградский областной Комитет по образованию со-

вместно с Волгоградским  строительным техникумом и 

УМО при совете директоров ссузов Волгоградской об-

ласти проводил региональную олимпиаду по инженерной 

графике. Вначале состоялось торжественное открытие 

олимпиады. Напутствие прозвучало от председателя жю-

ри – консультанта отдела профессионального образова-

ния Комитета по образованию Волгоградской области,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

успехов участникам олимпиады пожелали зам. директора 

ФГОУ СПО «Волгоградский государственный техноло-

гический колледж», главный методист Совета директо-

ров ссузов Волгоградской области Т.В. Кузьмина и ди-

ректор ФГОУ СПО «Волгоградский строительный тех-

никум» В.И. Дробкова. В олимпиаде принимали участие 

24 студента из техникумов и колледжей Волгограда и 

области (не более 2-х студентов от учебного заведения).  

По итогам олимпиады студент нашего техникума А. 

Тунников (С-218) набрал 23 балла из 25 возможных и 

занял 3 место, за что был награжден дипломом и подар-

ком; А. Манахов (С-218) набрал 22 балла и получил бла-

годарность от жюри. 

В конце апреля этого года проходила региональная 

олимпиада по технической механике. А. Дудка (П-218) 

занял третье место. Молодцы ребята. Так держать! 

Т.В. Попова, председатель ЦК  

общетехнических дисциплин 
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Двадцать восьмого апреля студенты первого курса 

совершили увлекательную поездку на страусиную фер-

му. Ферма находится в Астраханской области, где заме-

чательные климатические условия для жизнедеятельно-

сти разных видов страусов. В этом мероприятии участво-

вали студенты групп П-119, ТМ- 119, С-119, А-119. По-

сещение страусиной фермы произвело на всех студентов 

впечатление. Мы узнали много нового 

и интересного из жизни этих необык-

новенных птиц.   

Страус - это самая крупная бегающая птица, жарких 

стран с красивым оперением. Страусиное перо символи-

зирует истину и справедливость, поскольку его перья в 

точности одинаковы. Его научное название в переводе с 

греческого означает «воробей-верблюд». В Африке стра-

ус символизирует одновременно свет и воду, причем с 

водой ассоциируются его неровная походка и бестолко-

вые движения. В среднем страус живет, как среднестати-

стический человек, примерно 60 - 70 лет. На ферме суще-

ствую все условия для благоприятной жизни страусов и 

развития здорового потомства. Маленькие страусята, 

первое время в своей жизни проводят в специальных 

изолированных инкубаторах.  

Нам студентам очень понравилась эта увлекательная 

экскурсия. Всем, кто там не был, советуем посетить, там 

очень интересно. 

Я. Витковская (П-119)

Время попрощаться  

Ну вот и прошли 2 года студенческой, беззаботной 

жизни… Наступило время попрощаться с нашим люби-

мым техникумом, ставшим нам вторым домом. Здесь у 

нас появилась большая дружная семья из двадцати чело-

век, группа Ю-318. С.А. Сиденко и Ю.А. Разуваев счита-

ли всех нас своими детьми, переживали вместе с нами, 

помогали решать проблемы, давали ценные советы. Так-

же они дали нам много знаний, которые обязательно 

пригодятся нам в работе по профессии.  

26 мая состоялся наш «Последний звонок», день, ко-

торого мы с нетерпением ждали... подготовка к праздни-

ку проходила очень оживленно: мы писали стихи, рисо-

вали плакаты, что-то придумывали. Нам хотелось остать-

ся навсегда в памяти наших дорогих преподавателей, 

родителей. На нас лежал большой груз ответственности, 

так как наш последний звонок был завершающим в этом 

учебном году, и все ждали чего-то необычного.  

И вот этот день наступил. Свет, музыка, и мы всей 

группой выходим на сцену. Какое-то необычное чувство 

охватывает, когда ты видишь глаза родителей, наполнен-

ные слезами радости, улыбки учителей, которые прячут 

за ними грусть. Слова благодарности нашим дорогим 

преподавателям мы постарались выразить в стихах и 

песнях, я думаю, у нас это получилось! 

И вот он, долгожданный последний звонок, который 

мы навсегда сохраним в наших сердцах… 

М. Глотова (Ю-318) 

Мы готовы удивить мир!  

4 года - это много или мало. На самом деле четыре 

год - это лишь короткий отрезок нашей жизненной ли-

нии, но в этот короткий промежуток у многих из нас 

сложились личности, характеры, интересы. Именно 

здесь, в стенах нашего техникума, мы научились любить, 

уважать, прощать, а главное понимать друг друга. 

Конечно, самые яркие воспоминания о том, что проис-

ходили на последнем курсе. Это, наверное, потому, что 

учителя смотрели на нас, как на взрослых. Тут мы узнали и 

поняли много того, что поможет нам в дальнейшей жизни.  

Мы никогда не забудем нашу столовую, и всех тех, 

кто собирался у столика рядом с кабинетом зав. отделе-

нием. И, конечно же, мы никогда не забудем тех добрых, 

любимых, терпеливых и понимающих преподавателей. 

Тех, которые вложили частичку себя в каждого из нас. И, 

конечно же, мы не забудем никогда нашего классного 

руководителя Карасѐву Елену Александрову, эту силь-

ную, добрую, всѐ знающую и понимающую женщину!!!! 

Особое впечатление на нас произвѐл последний зво-

нок, на котором прозвучало так много хороших и прият-

ных слов. За четыре года в нашей группе появилась 

большая дружная компания, образовался дружный, силь-

ный, активный коллектив, который полон энергии и го-

тов выйти в свет, чтобы удивить мир своими яркими, 

чистыми, ясными мыслями, идеями и лицами. 

И это все благодаря вам, НАШИМ ЛЮБИМЫМ И 

УВАЖАЕМЫМ УЧИТЕЛЯМ!!!!!!! 

А. Степанов (М-416) 
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Совсем недавно наш техникум принял участие в город-

ском конкурсе «Мисс Карьера-2010». Представляла наше 

учебное заведение Мария Фролова (П-317). На протяжении 

двух недель студенческий комитет и преподавательский 

состав в лице Е.В. Чередниченко, И.В. Сеник, Т.В. Поповой, 

А.А. Фиминой помогали Маше готовить различные номера. 

На презентации специальности группа поддержки исполня-

ла песню, посвященную любимому преподавателю, и инс-

ценировала строительную площадку на сцене Дома проф-

союзов, где и проходил городской конкурс.  

Творческий номер заключался в представлении та-

лантов участниц. В поддержку Марии студенты 1 и 2 

курсов О. Нечепуренко, Д. Овчинникова (П-218), А. Се-

реда, Н. Ускова, А. Филиппий, Ю. Морозова, Д. Егоров 

(П-119), К. Мулеева, Л. Аскерова (Ю-317) изобразили 

цыганский табор, который надолго запомнят зрители. 

Нелѐгкая работка досталась и Е. Крупа (П-317), прекрас-

но изобразившей модель будущего строителя. Из нетра-

диционных материалов был сшит костюм строительного 

мастера будущего. Не только творчески, но и интеллек-

туально Мария показала свои знания в военно-

патриотическом воспитании. 

В результате наших стараний Фролова Мария полу-

чила звание «Вице-мисс карьера – 2010». Она улучшила 

предыдущий результат нашей студентки Беловой Свет-

ланы (П-416), участвовавшей в конкурсе в 2009 году.  

 
Физкультура... Ну, разве это не один из самых любимых уроков почти любого студента? Ведь физ-ра - эта уни-

кальная возможность отдохнуть от математики, физики, химии и прочих предметов и просто погонять в футбол с 

одногруппниками или посоревноваться в скорости на беговой дорожке. А сколько сил тратят на своих подопечных 

физкультурники, чтобы научить их правильно подниматься по канату и без труда преодолевать на бегу препятст-

вия. И особенно приятно, когда эти подопечные показывают замечательные результаты на соревнованиях!

 17-18 апреля в г. Камышине состоялось ежегодное 

первенство Волгоградской области по пауэрлифтингу 

среди юношей 1992-97 г.р. Соревнования проводятся для 

популяции и дальнейшего развития пауэолифтинга в об-

ласти. В упорной борьбе места командного первенства 

распределились так: 1 место - команда г. Котово, 2 место 

- команда ДЮСШ р.п. Светлый Яр, 3 место - команда 

г. Камышина-1. В составе команды р.п. Светлый Яр вы-

ступили студенты нашего техникума М. Марилов (М-

218), ставший чемпионом в весовой категории до 90 кг, и 

П. Пасечник (А-119,) ставший чемпионом в весовой ка-

тегории до 100 кг. 

 28 апреля на стадионе «Зенит» в Краснооктябрь-

ском районе города Волгограда состоялись соревнования 

по легкоатлетическому многоборью (прыжок с места, 

подтягивание, бег 1000м). Сборная ВИТ в составе: В. 

Нагул (С-317), А. Черкасов (П-228), П. Ващинников (С-

416), П. Ильичев (М-119), В. Резепов, В. Ильичев, В. Ла-

дыка (ВТ-119, Ю. Назаров (С-119) в упорной борьбе за-

няла I место. Лучший результат среди всех участников 

показал А. Черкасов (П-228) в прыжках в длину с места - 

292см, П. Ильичев  (М-119) занял 3 место в личном заче-

те в многоборье с результатом 165 очков. Надо отметить, 

что все участники подтянулись более 20 раз. Лучших 

результатов в команде в подтягивании - 26 раз - показал 

П. Ильичев (М-119). В беге на 1000м все пробежали в 

диапазоне от 3мин. 12сек. до 3мин. 35сек.  

Ещѐ раз поздравляем сборную с I местом. Так держать! 

 12-13 мая на стадионе «Зенит» проходили сорев-

нования по легкой атлетике среди ссузов г.Волгограда. В 

упорной борьбе команда ВИТ завоевала первое место и 

была награждена кубком. В первый день сборная коман-

да под проливным дождем добилась следующих резуль-

татов: А. Попов (А-119) - I место (бег 100 м); Ю. Назаров 

(С-119) - I место (бег 400 м); А. Филиппий (П-119) - II 

место (бег100 м); М. Глотова (Ю-318) - II место (метание 

гранаты); Л. Аскерова (Ю-219) - II место (прыжок в дли-

ну); А. Саблин (П-228) - III место (метание гранаты); В. 

Сувернев (С-119) - III место (бег 400 м). 

(продолжение на с. 11) 
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(Продолжение. Начало на с. 10). Второй день сорев-

нований также прошел успешно: Л. Аскерова (Ю-318) - I 

место (бег 200 м); М. Глотова (Ю-318) - I место (толка-

ние ядра); А. Филиппий (П-119) - I место (бег 200 м); С. 

Дягилев (ВТ-129) - II место (прыжок в длину); В. Ильи-

чев (ВТ-119) - III место (бег 800 м). К. Арефьев (П-218), 

В. Джурилюк (С-218), А. Филиппий (П-119), А. Попов 

(А-119 заняли III место в эстафетном беге 4×100м. 

Поздравляем всех участников и желаем успехов в 

следующих спортивных соревнованиях! 

В.П. Бабкин, преподаватель физкультуры 

8 мая 2010 года на стадионе физкультурно-

оздоровительного лагеря «Орлѐнок» состоялся «День 

здоровья» для студентов 1 и 2 курсов, посвященный 65-

летию Победы в Великой Отечественной войне. B про-

грамме мероприятия проводились многочисленные со-

ревнования и конкурсы среди групп и в личном первен-

стве.  

При подведении итогов призовые места в общеко-

мандном зачете среди yчебных групп распределились 

следующим образом: 1 курс: 1 место - ТМ-119 (куратор 

Л.В. Макарова), 2 место - М-119 (куратор С.Н. Коршуно-

ва), 3 место - С-119 (куратор В.Н. Галушкина); 2 курс: 1 

место – П-228 (куратор Е.В. Чередниченко), 2 место – П-

218 (куратор Т.С. Губина), 3 место – С-218 (куратор И.А. 

Васильченко). 

Победителями  соревнований в различных видах ста-

ли: С. Пенчук, К. Ряскова, К. Ретивова (ТM-119); А. Саб-

лин, А. Зуева, И. Кудь, И. Кузьмук (П-228); Ю. Назаров 

(C-119); Д. Семѐнов (М-218); Ю. Рязанова (ВТ-218); П. 

Пасечник (А-119); А. Воробьѐв (М-119). 

В командных состязаниях побеждали группы: M – 

119, П-119,С -119, А – 119, П-228, ВТ – 218, П – 218. 

Особенно эмоционально прошли соревнования по 

«Перетягиванию каната». Здесь победителями достойно 

стали юноши из групп ТМ – 119 и С – 218.  

За хорошую организацию и активное участие студен-

тов в соревнованиях объявлены благодарности кураторам 

групп победителей и призеров соревнований: Л.В. Мака-

ровой, С.Н. Коршуновой, В.Н. Галушкиной, Е.В. Черед-

ниченко, Т.С. Губиной, И.А. Васильченко.  

Всех победителей и призѐров «Дня Здоровья» в обще-

командном и личном зачетах отметил в приказе директор 

техникума А.В. Мартынов и пожелал всем студентам и 

преподавателям крепкого здоровья и дaльнейших спор-

тивных успехов.  

А.В.Матисов, руководитель физвоспитания

Почему люди не бросают курить? Ответ однознач-

но один - потому что НЕ МОГУТ этого сделать! 

Все знают, что курение вредно, курение убивает, но 

продолжают курить. Странно, не правда ли? Всех, кто не 

может бросить курить объединяет одно - для каждого из 

них в курении есть какая-то ценность. И всех, кто бросил 

курить, тоже кое-что объединяет - ОНИ СМОГЛИ ДО-

КАЗАТЬ СЕБЕ, ЧТО У КУРЕНИЯ НЕТ НИ ОДНОЙ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ, КУРЕНИЕ НЕ РЕША-

ЕТ НИ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ. ЭТИ ЛЮДИ СТѐРЛИ ИЗ 

ПОДСОЗНАНИЯ, ЧТО У КУРЕНИЯ ЕСТЬ КАКИЕ-ТО 

ЦЕННОСТИ. Сделайте то же самое, и вы также с легко-

стью бросите курить. 

Мы решили сделать небольшой опрос по нашему тех-

никуму, побегали по первым и вторым курсам и провели 

небольшую анкету на тему курения.  

Результаты:  

1 курс: курящие – 51 чел., некурящие – 45 чел.;  

2 курс: курящие – 34 чел., некурящие – 21 чел.  

Среди курящих первого курса преобладают девушки. 

И объясняют свое курение тем, что это успокаивает нер-

вы. Парни же 

говорят что 

«просто, от не-

чего делать». 

Так зачем же 

«от нечего де-

лать» убивать 

себя, постепен-

но разрушая 

изнутри свой 

организм?  

Численность 

курящих среди 

студентов вто-

рого курса заметно уменьшается. Возможно, девушки 

понимают, что курение вредит не только их организму, 

но и их будущему ребенку.  

Мы не хотим никому навязывать свою точку зрения, 

просто задумайтесь об этом материале и решите, что для 

вас важнее. 

Е. Орлова, А Чуйкова (ВТ-119) 
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ФГОУ СПО «Волгоградский индустриальный 

техникум» приглашает выпускников 9 – 11-х 

классов получить специальность:  

  Технология машиностроения; 

  Сварочное производство; 

  Монтаж и техническое обслуживание судовых 

машин и механизмов; 

  Строительство и эксплуатации зданий и со-

оружений; 

  Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем; 

  Техническое обслуживание и ремонт  автомо-

бильного транспорта 

  Экономика и бухгалтерский учѐт (по отрас-

лям); 

  Страховое дело (по отраслям);  

  Документационное обеспечение управления 

и архивоведение; 

  Правоведение (база 11 классов).  

Подготовка специалистов осуществляется как на бюд-

жетной, так и на договорной основе. 

Прием документов с 1 июня по 15 августа 2010 г. 

Для абитуриентов работают подготовительные кур-

сы: 5 месяцев, 1 месяц. 

Иногородним предоставляется общежитие. 
 

 

Заочное отделение: 

 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений 

 Сварочное производство 

 Технология машиностроения; 

 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отрас-

лям) 

 Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем;  

 Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 

 Правоведение 

Подготовка специалистов производится на бюд-

жетной и договорной основе.  

Приѐм документов с 1 июня по 15 октября 2010г . 

Студенты очного отделения могут получить вто-

рое образование, с зачѐтом дисциплин, изучаемых на 

очном отделении. 

Справки по тел.:  

 (8442) 67-33-39 - директор техникума;  

 (8442) 67-11-58 - учебная часть; 

 (8442) 61-27-26 - отдел кадров.  

Адрес: 400112, г. Волгоград, ул. Арсеньева,8. Про-

ехать электропоездом, автобусом или маршрутным такси  

до станции «Судоверфь». 

 
   

                                         

Ре-пли!-ка: Если человек лишён чувства юмора, значит, было за что!

А кому анекдот? 

 - Слышал, Эйяфьятлайокюдль ожил?   

- А ты уверен, что не Хваннадальснукюр? 

- Конечно, Хваннадальснукюр возле самого Каульва-

федльсстадюра, а Эйяфьятлайокюдль ближе к Вестман-

наэйяру, если ехать в сторону Снайфедльсйокюдля. 

- Слава богу, а то у меня родственники в Брюнхоуль-

скиркья!  

P.S. Если вы без запинки прочитали вслух этот диа-

лог - значит, вы исландец 

Как бы это звучало лет 20 назад?.. 

 - Я буду в лесу, но ты мне позвони... 

 - У меня уже рука замерзла с тобой разговаривать... 

 - Я случайно стѐр «Войну и мир»... 

 - Блин, не могу войти в почту... 

 - Положи мне деньги на трубу... 

 - Давай подарим ему домашний кинотеатр... 

 - Я вторую мировую за немцев прошел... 

 - Ивана нет дома, он в армии. Вы ему позвоните. 

 - Я завтра себе мозгов докуплю...   

ВСЁ РВАНО ТКЕСТ ЧТАИТСЕЯ 

ПО РЗЕЛУЛЬАТТАМ ИЛССЕОВАДНИЙ ОДОНГО 

АНЛИГЙСОКГО УНВИЕРТИСЕТА, НЕ ИЕЕМТ ЗАНЧ-

НЕИЯ, В КОКАМ ПРЯОКДЕ РСАПОЖОЛЕНЫ БКУВЫ 

В СОЛВЕ. ГАЛВОНЕ, ЧОТБЫ ПРЕАВЯ И ПСЛОЕН-

ДЯЯ БКВУЫ БЛЫИ НА МСЕТЕ, ОСАТЬЛЫНЕ БКУВЫ 

МГОУТ СЕЛДОВТАЬ В ПЛООНМ БСЕПОРДЯКЕ, ВСЕ 

РВАНО ТКЕСТ ЧТАИТСЕЯ БЕЗ ПОБРЕЛМ. ПИЧРИ-

ОНЙ ЭГОТО ЯЛВЯТЕСЯ ТО, ЧТО МЫ НЕ ЧИАТЕМ 

КДАУЖЮ БКУВУ ПО ОТДЛЬЕНОТСИ, А ВСЕ СОЛВО 

ЦЛИКЕОМ!!!!! 
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