
ЕТХМкаСтуденчеСкая газета

Июнь 2017 г.

12+

новости

ВСТРЕЧА агитпоезда «Армия Победы-2017»

ВЕЛИКИЙ День Победы

5 мая в 12.00 группа студентов ЕТХМ встречала на 
железнодорожном вокзале агитпоезд «Армия Побе-
ды-2017».

Перед тобой весь мир открыт!
19-23 июня в Екатеринбургском техникуме химического машиностроения прошла 
Государственная итоговая аттестация (ГИА) студентов очного и заочного отделений 
по образовательным программам «Технология машиностроения», «Экономика и бух-
галтерский учет (по отраслям)».

Директор техникума 
ГеннаДий Леонтьевич 

ПереПеЛица: 

"россии нужны рабочие  
с инженерными знаниями,  

инженеры с рабочей 
подготовкой"

УраЛ - фронтУ
■ 10 апреля преподаватели об-
щеобразовательных дисциплин 
С.К.Асланидис и Н.В.Васильев со 
студентами учебных групп БУ-124 
и БУ-223 посетили экспозицию 
краеведческого музея «Урал-фрон-
ту». Данная экспозиция посвяще-
на поколению наших дедов, ковав-
ших победу в заводских цехах и 
на колхозных полях. Здесь собра-
ны лучшие образцы продукции 
уральских заводов, обмундирова-
ние и вооружение советской и не-
мецкой армий, боевые и трудовые 
награды уральцев, личные вещи и 
награды Героев Советского Союза.

КонКУрс Песни 
■ 12 Мая состоялся IV областной 
конкурс гражданско - патриоти-
ческой песни «КАТЮША», в кото-
ром приняли участие студенты 
ЕТХМ: Патрушева Надежда (груп-
па БУ-322) с песней «Ветеранам 
минувшей войны», Мызникова 
Екатерина (группа БУ-322) с пес-
ней «Зажгите свечи» и Исингази-
на Алена (группа ПК-105) с песней 
«Прости меня, дедушка» под руко-
водством педагога – организатора 
Широченко Д Д. Девочки достойно 
выступили, получив незабывае-
мые эмоции и опыт выступлений.

д.Широченко

Учебно-ПоЛевые 
сборы - 2017
■ с 15 по 19 мая проходили учеб-
но-полевые сборы совместно с 
мотострелковой ротой на базе 32 
военного городка. В сборах при-
няли участие студенты 2-х курсов. 
Юноши познакомились с бытом и 
обязанностями военнослужащих, 
с основами строевой подготовки, 
химзащиты и, конечно, со стрел-
ковым оружием (АК 74), из которо-
го они провели боевые стрельбы 
на полигоне в/ч. Девушки на базе 
техникума ознакомились с рабо-
той медицинских сестер. В заклю-
чительный день сборов студенты 
на стадионе техникума сдавали 
нормы по военно-спортивным 
упражнениям.

о.и.Позднякова

Передвижной музейный 
комплекс состоит из 21 ваго-
на, 7 открытых платформ с 
образцами военной техни-
ки (танки, бронемашины, 
пулеметы, зенитные ору-
дия и пр.).

В ходе встречи представи-
тели администрации города 
и Совет ветеранов поздравили 
участников ВОВ, потом состоя-
лась экскурсия в музейные ва-
гоны, где расположены экспо-
зиции (солдатские нары, вин-
товки, ордена, погоны; модели 
современных боевых машин; 
симуляторы вождения авто-
мобиля, авиасимуляторы). Во 
время экскурсии гиды давали 
ответы на все вопросы.

в завершении состоялся га-
ла-концерт для многочислен-
ных гостей, которые пришли 
встретить Поезд Победы.

Л. м. Черданцева

В преддверии 
празднования 72-й го-
довщины победы в Ве-
ликой Отечественной 
Войне в техникуме 
состоялся концерт, на 
котором присутство-
вали ветераны войн: 
генерал-майор Гаври-
лов Сергей Евгеньевич 
и подполковник Голо-
ванов Николай Андре-
евич.

По окончании кон-
церта для ветеранов 
было организовано 
чаепитие в столовой 
техникума и вручены 
памятные подарки.

концерт подготов-
лен силами студентов 
под руководством пе-
дагога-организатора 
Широченко дмитрия 
денисовича.

дмитрий Широченко

Концерт про-
шел в теплой, 
дружественной 
обстановке.

к ГиА были допущены 86 
студентов, успешно завер-
шивших полный курс обуче-
ния по образовательным про-
граммам среднего профессио-
нального образования.

на Гиа выпускники за-
щищали дипломные ра-
боты, имеющие практи-
ческую значимость для 
предприятий города Ека-
теринбурга и Свердловской 
области. У бухгалтеров защи-
та сопровождалась показом 
презентаций, техники пред-
ставляли чертежи технологи-
ческих процессов обработки 
деталей.

В состав ГИА входили 
представители работодателей 
предприятий-социальных 
партнеров: от АО «СвердНИИ-
химмаш» работу выпускни-
ков оценивали Зможный К.В. 
и Медведев М.Ю. Комиссия 

оценила защиту студентов на 
«хорошо» и «отлично».

30 июня в актовом зале 
техникума состоится торже-
ственное вручение дипломов. 
дипломы с отличием будут 
выданы 13 студентам.

16 лучших студентов-вы-
пускников в рамках програм-
мы «Уральская инженерная 
школа» получат направление 

на целевое обучение на бюджет-
ной основе в Российском госу-
дарственном профессионально-
педагогическом университете.

администрация, препода-
ватели и сотрудники техни-
кума поздравляют выпуск-
ников и желают им дальней-
ших успехов в достижении 
уже новых поставленных 
целей!



СтуденчеСкая газета ЕТХМка / Июнь 2017 г.

«рабочие стипендиаты 
Газпромбанка-2017»

30 мая в теплую, солнечную погоду состоял-
ся очередной квест «Угадай екатеринбург». 

16 июня студенты групп А-104 и т-102 по-
сетили  музей Coca-Cola, который  распо-
ложен в здании завода Coca-Cola Hellenic на 
сортировке. 

Квест «Угадай 
екатеринбург»

Экскурсия на завод 
Coca-Cola Hellenic

18-19 апреля в техникуме 
состоялся очередной этап 
ежегодного конкурса  профес-
сионального мастерства «Ра-
бочие стипендиаты Газпром-
банка», направленного на 
поддержку учебных заведе-
ний среднего профессиональ-
ного образования, а также на 
содействие воспитанию но-
вого поколения высококвали-
фицированных кадров.

в конкурсе приняло уча-
стие 96 студентов 1, 2 и 3-го 
курсов по профессиям то-
карь, сварщик и специаль-
ности "технология маши-
ностроения".

Задания олимпиады были 
разработаны преподавате-
лями дисциплин профессио-
нального цикла совместно с 

мастерами производствен-
ного обучения, с учетом тре-
бований WorldSkills, и согла-
сованы со специалистами Ао 
«Уралхиммаш». В работе жю-
ри приняли участие сотруд-
ники техникума и предста-
вители завода: Хлыстов Вик-
тор Петрович, начальник бю-
ро отдела главного технолога, 
и Шергин Александр Сергее-
вич, ведущий специалист по 
сварке АО «Уралхиммаш».

По результатам олимпи-
ады 5 студентов техникума 
с 01.09.2017 г. будут получать 
стипендию I уровня, 15 сту-
дентов – стипендию II уровня 
и 20 студентов - стипендию 
III уровня от Газпромбанка.

ПоЗДравЛЯеМ 
ПобеДитеЛей!

В игре участвовали 8 
команд  студентов  про-
фессиональных образо-
вательных организаций.

От нашего техникума 
приняли участие две ко-
манды: команда группы 
ТМ-148 (капитан коман-

ды Рычкова Валентина) и 
сборная команда БУ-223, 
ТМ-247(капитан команды 
Карачев Владимир).

Команда Караче-
ва Владимира заняла 
3 место! 

ПоЗДравЛЯеМ!!!

В музее собраны экс-
понаты, связанные с 
историей напитка. По-
сле посещения музея 
студентов провели по 
заводским цехам, про-
демонстрировали этапы 
приготовления газиро-

ванного напитка. Рас-
сказали, как очищается 
вода, добавляется сахар, 
сироп, как напиток раз-
ливается по бутылкам и 
упаковывается.

о.А.багун

в этом году в етХм появилось новое направле-
ние дополнительной образовательной програм-
мы «искусство визажа», где группа парикмахе-
ров первого курса осваивают профессиональные 
навыки. 

искусство визажа 
в етХМ

Для практикующих па-
рикмахеров умение соз-
давать различные образы 
make – up всегда 
будет дополни-
тельным крите-
рием для при-
ема на работу. 

Б л а г о д а р я 
занятиям, сту-
дентки научат-
ся определять 
цветотипы, кор-
ректировать не-
достатки, освоят навыки по 
оформлению бровей, а также 
научатся создавать макияж 

для дневного, вечернего об-
разов и даже потрясающий 
макияж невесты в разных 

вариациях.
По окончании 

дополнительной 
образовательной 
программы сту-
дентки группы 
Пм-104 получат 
с е р т и ф и к а т ы , 
подтверждающие 
их квалификацию 
визажистов.

визажист – стилист 
и.с.  мухачева

Профессия ви-
зажиста в наше 
время весьма 
востребована, так 
как внешний вид 
человека в  совре-
менных реалиях 
играет не послед-
нюю роль.
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И сегодня мы расскажем о 
преподавателе русского языка 
и литературы Орловой Ири-
не Рудольфовне, которая 17 
лет учит студентов не только 
грамотно писать, не только 
развивает у ребят интерес к 
чтению, а главное, пытается 
пробудить в сердце каждого 
студента добрые чувства.

Ирина Рудольфовна роди-
лась в семье врачей. Но выбра-
ла свой жизненный путь – по-

шла в педагогику. Одной из се-
мейных гордостей считает на-
звание улицы в г.Пятигорске 
в честь прадеда – героя своего 
времени, революционера 
Ефима Любчик.

сразу после институт-
ской скамьи 
Нижнетагиль-
ского педагоги-
ческого инсти-
тута начала 
работать препо-
давателем рус-
ского языка и литературы в 
железнодорожном училище 
г.красноуфимска свердлов-
ской области.  с 2000 года ра-
ботает в Нижнеисетском 
профессиональном училище 
(сейчас етХм). 

За время работы полу-
чила Почётную грамоту от 
Министерства образования 
г.Екатеринбурга. Принимает 
участие в Региональных науч-
но-практических конферен-
циях, в заочных вебинарах.  
Студенты под руководством 
педагога неоднократно при-
нимали участие во Всерос-
сийской олимпиаде по рус-

скому языку и литературе. 
Ирина Рудольфовна отмечена 
наградами и Благодарствен-
ными письмами за прове-
дение Олимпиады среди об-
разовательных учреждений, 
проведение музыкально – по-

этического вечера (с 
приглашением екате-
ринбургских поэтов) 
и др. Занимаясь об-
щественной деятель-
ностью, была награж-
дена ведомственным 

знаком отличия Федеральной 
службы государственной ста-
тистики – медалью «За заслуги 
в проведении Всероссийской 
переписи населения 2010».

Личный  пример   Ирина 
Рудольфовна  подаёт, зани-
маясь благотворительностью. 
Учит детей быть  добрыми, 
отзывчивыми на чужую боль. 
Неоднократно вместе со сту-
дентами выезжала в приют  
для животных «Марс» (Пархо-
менко, 97). 

Особенно гордится  Ирина 
Рудольфовна благодарствен-
ным письмом от прихода во 
имя иконы Божьей матери 

«Казанская» за активное уча-
стие в социальных, граждан-
ских и добровольческих ини-
циатив студентов техникума 
в возрождении Нижнеисет-
ского Храма. 

также ежегодно орлова 
и.р. собирает и организует 
студенческий сервисный от-
ряд для работы в детском 
оздоровительном лагере на 
Черноморском побережье. 
За что имеет благодар-
ственное письмо от админи-
страции ооо «доЛт «Нива» 
(г.Геленджик). в этом году 
студенты снова поехали ра-
ботать и отдыхать в лагерь 
«смена» в г.Анапа.

У неё есть все, что должно 
быть присуще настоящему 
педагогу: талант, душевная 
теплота, внешняя красота, 
ум, чуткость, терпение и не-
иссякаемая энергия. «Вни-
мательная, отзывчивая, спра-
ведливая….».  Именно таких и 
многих других хороших слов 
заслуживает Ирина Рудоль-
фовна.

с.к.Асланидис
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Просто призвание

Учебно-методические сборы актива студенческого самоуправления длились 3 дня. 

Мы продолжаем нашу рубрику о мастерах, преподавателях Екатеринбургского 
техникума химического машиностроения. 

18 апреля активисты техникума (Жижин К.В., Черданцев А.В., Исингазина А.Б.) 
и педагог - организатор Широченко Д.Д. приняли участие во II Городском форуме 
«Молодежный Екатеринбург. Пусть к успеху», который проходил в отеле «ОНЕГИН». 

о студенческом самоуправлении

«Молодежный екатеринбург. 
Пусть к успеху»

Педагогический 
стаж ирины 
рудольфовны - 
26 лет.

новости

День чистоты
■ 9 апреля на территории парка 
им. чкалова проводился Обще-
городской День Чистоты. От тех-
никума в экологическом суббот-
нике приняли участие студенты 
группы 346 ТМ: Басманов Максим, 
Дербышев Федор, Князев Павел, 
Корепанов Дмитрий, Лобес Вячес-
лав, Пикалов Никита, а также Кара-
чев Владимир (247 ТМ) и Маликов 
Александр (Э-101).
берегите природу и наводите чи-
стоту не только дома, но и на ули-
це!

о.А. багун 

300 шаГов К 
ЗДоровью
■ 31 мая студенты группы т-102 
(токарь-универсал), в сопровожде-
нии преподавателя  Голых Марии 
Николаевны, приняли участие в 
шествии «3000 шагов к здоровью» 
и спортивном празднике на ста-
дионе «Динамо».

День Защиты Детей
■ 2 июня в техникуме прошла 
военизированная эстафета, где 
студенты смогли показать свою 
физическую силу и способность 
преодолевать различные препят-
ствия. 9 команд вышли на старт. 
Эстафета предполагала прохожде-
ние препятствий из 11-и этапов. 
Для преодоления всех этапов не-
обходима была не только физиче-
ская подготовка, но и смекалка.
Первое место заняли студенты 
группы Э - 101, второе место –А-203, 
третье место – тм-247.

в.А.Ножков

остановиМ сПиД 
вМесте!
15 мая студенты группы Т-102 (Бо-
боев Умеджон, Горошников Нико-
лай, Джанобов Эхсонджон, Ильин 
Николай, Костарев Руслан, Куч-
муродов Джасурбек, Малый Да-
нил, Малышкин Артем и Набиев 
Фарид) стали участниками меж-
вузовского форума «Остановим 
СПИД вместе», который состоялся 
в УрГППУ и стал частью Всерос-
сийской акции. 

о. багун

С 23 по 25 мая в заго-
родном центре "Таватуй" 
состоялись учебно-мето-
дические сборы актива 
студенческого самоуправ-
ления. За это время студен-
ты прошли тренинги по ко-
мандообразованию, по мо-
тивации, тренинг «Школа 
лидерства». Ребята приняли 
участие в мастер-классе 
«Волонтеры безопасности» 
и получили навык работы в 
социальных сетях.

Учебно-методические 
сборы являются очень 
хорошим мотиватором 

для молодежи, там можно 
получить необходимые 
навыки для самореализа-
ции. 

По итогам меропри-
ятия организаторы объ-
явили конкурс до 1 октя-
бря. 17 участников, из тех, 
кто вел активную обще-
ственную деятельность, 
станут обладателями цен-
ных призов. Из них пять 
студентов поедут в Сочи, а 
остальные будут награж-
дены смартфонами. 

Я. Щербаков, тм-247, 
участник

На форуме присутствова-
ли Василевский Александр 
- руководитель проектов пред-
ставительства агентства стра-
тегических инициатив по 
УрФО, Глацких Ольга - началь-
ник Департамента молодеж-
ной политики Свердловской 
области, Марков Илья - ди-

ректор ЦК «Урал», исполни-
тельный директор городских 
праздничных мероприятий, 
Орлов Илья - основатель и 
идейный вдохновитель про-
ектов «Публик моя» и «Акаде-
мия Ведущих ЕКБ».

в ходе панельной дис-
куссии были затронуты 

вопросы развития молоде-
жи в г. екатеринбурге, воз-
можности учебы, работы в 
будущем, а также освещен 
самый главный вопрос : «Что 
же такое успех? и как его до-
биться?»

д.Широченко

Нам не дано предугадать,
как наше слово отзовется…

Ф.тютчев
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иногородним предоставляется общежитие 
(при наличии свободных мест)

ПриёМнаЯ КоМиссиЯ работает 
с 09.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 (понедельник-пятница)

Ул. Дагестанская, 36
Тел. 258-92-52

Проезд: автобус №19, ост. «Детская поликлиника», маршрутные такси 
№05, 042, 038, ост. «Дагестанская»,  троллейбусы №1, 6, ост. «Дагестанская».

обучение по программам 
подготовки специалистов 

среднего звена  
(очная форма обучения)

На базе 9-ти классов 
«технология 

машиностроения» 
Срок обучения - 3 года 10 

месяцев; бюджетные места -  50, 
сверх бюджетных мест возможен 

прием на обучение на платной 
основе.

«Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

Срок обучения - 2 года 10 
месяцев; 25 мест, обучение на 

платной основе.

обучение по 
программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих  

(очная форма обучения)

На базе 9-ти классов, срок 
обучения - 2 года 10 месяцев:

«Парикмахер»  
(бюджетные места - 25, сверх - 
обучение на платной основе)

«автомеханик»  
(бюджетные места – 50, сверх - 
обучение на платной основе)
«сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 

(наплавки)»,  
25 бюджетных мест, сверх - 

обучение на платной основе
«Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  

(по отраслям)»,  
25 бюджетных мест, сверх - 

обучение на платной основе 
«токарь-универсал»,  

25 бюджетных мест, сверх-
обучение на платной основе. 

обучение на базе 11-и классов 
(заочная форма обучения)

«технология 
машиностроения»

Срок обучения - 3 года 10 
месяцев.

«Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям)»  

Платное обучение
Срок обучения - 2 года 10 

месяцев. 

обучение на базе 9-и классов  
(заочная форма обучения) 

Платное обучение
«Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям)»
Срок обучения - 3 года 

10 месяцев. Только для 
совершеннолетних.

Путь к профессионализму

Поступи правильно-поступай в етХм!

каждому человеку в своей жизни приходится заниматься какой-либо деятельностью. 
Если работа ему нравит-

ся, то он счастлив, и труд его 
приносит пользу обществу, 
а самому человеку — ра-
дость и удовлетворение.

для студентов и школь-
ников - будущих выпуск-
ников становятся акту-
альными вопросы выбора 
конкретной организации, в 
которой можно будет ре-
ализовать свой потенциал 
и удовлетворить потреб-
ности в творчестве, мате-
риальной обеспеченности, 
стабильности и т.п.

Так, со второго курса 
студенты ЕТХМ проходят 
практику на промышлен-

ных предприятиях нашего 
города. Например, в цехах 
АО «СвердНИИхиммаш» 
они знакомятся с оборудо-
ванием заготовительного 
участка: ленточными пи-
лами, гидроабразивным 
станком, способным с по-
мощью струи жидкости 
под высоким давлением 
резать стальные заготовки 
до 350 мм. На механиче-
ском участке они изучают 
организацию производ-
ства: изготовление деталей 
на токарных станках, фре-
зерных, шлифовальных, на 
станках с программным 
управлением. Их знакомят 

с работой конструкторских 
отделов, технологического 
отдела, отдела эксперимен-
тальных установок и дру-
гих.

   Знакомство с предпри-
ятием начинается с экс-
курсии, в которую входит 
посещение музея. Всё это 
позволяет сформировать у 
будущих выпускников мо-
тивационную среду и раз-
будить у них интерес к про-
фессии.

студенты знакомят-
ся с историей создания 
предприятия, разраба-
тывавшего оборудование 
и сложные технологиче-

ские комплексы для ради-
охимического производ-
ства, ядернотопливного 
цикла, переработки и за-
хоронения радиоактив-
ных отходов.

Роль практической 
профориентации всегда 
была актуальна и значи-
ма. Информационный 
подход обеспечивает сту-
дентов пониманием важ-
ности предприятия для 
экономики страны, а так-
же знакомит будущих 
технологов с современ-
ным производством и тех-
нологическим циклом.

Л. м. иванова


