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НОВОСТИ

C Днем знаний!
1 сентября в техникуме состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

В этом году наш техникум откры-
вает двери для 225 первокурсников, 
которые сделали очень важный выбор 
в жизни – выбор будущей профессии.

Директор техникума Геннадий 
Леонтьевич Перепелица поздравил 
первокурсников, родителей с посту-
плением и началом учебного года. Он 
высказал свои пожелания студентам, 
сделавшим правильный выбор, по-
ступив в одно из лучших образова-
тельных учреждений Свердловской 
области: использовать возможности 
получения знаний в полной мере, 
развивать в себе лучшие качества – 
инициативность, настойчивость, тру-
долюбие, самостоятельность. Ведь в 
новом учебном году студентов ждут 
интересные занятия, мероприятия, 
творческие конкурсы, конференции, 
спортивные состязания – все, что по-

могает развиваться и расти им не 
только как специалистам, но и как 
гражданам страны.

Со словами поздравления и напут-
ствия студентам выступили гости 
- начальник дополнительного офиса 
ГАЗПРОМБАНКА на Химмаше Татьяна 
Валерьевна Овчинникова и замести-
тель генерального директора по пер-
соналу ООО «ОЛЕС» Вера Михайловна 
Кудряшова.

 Преподавателям и мастерам про-
изводственного обучения желаем 
пытливых студентов, настроенных на 
творческое начало в освоении профес-
сии.

Поздравляем всех с Днем знаний
И желаем студентам душевно:

Успехов, удачи и дерзаний,
И открытий необыкновенных!

Терроризм – угроза 
обществу
2 сентября состоялся открытый 
классный час, темой которого стала 
профилактика терроризма.
Беседу со студентами 1-4 курсов про-
вела главный библиотекарь БЦ «Ека-
теринбург» Ольга Васильевна Старо-
стина. На занятии было рассмотрено 
понятие терроризма, рассказано о 
типах современного терроризма и т.д, 
показаны видеоролики. Минутой мол-
чания вспомнили погибших в городе 
Беслан Северной Осетии. Слушателям 
напомнили, что тогда в результате те-
ракта погибли более 300 человек, боль-
шинство из которых были дети.

Дмитрий Широченко

Квест-игра «Угадай 
Екатеринбург»
28 сентября состоялась II городская 
квест-игра (I областная) «Угадай Ека-
теринбург». В игре участвовало 35 
команд! Наш техникум представили 
2 команды – группы А-203 и смешан-
ный состав групп ТМ-247 и БУ-223. В 
качестве объектов поиска были пред-
ставлены архитектурные достоприме-
чательности Екатеринбурга. Команда 
должна была в квадрате улиц найти 
представленные объекты, сфотографи-
роваться на фоне достопримечательно-
сти, указать, как называется объект и 
адрес его нахождения. Ребята ощутили 
настоящий азарт, в бешеном темпе вы-
полняя задания.

Соревнования по мини-
футболу
19 сентября стартовали соревнования 
по мини-футболу среди учебных групп 
техникума. Определились и победите-
ли первых игр – ими стали команды 
электриков и бухгалтеров.

Ведется набор в секцию 
тхэквондо
Taekwondo (тхэквондо) – это вид бое-
вого искусства, который был основан 
11 апреля 1955 года генералом южноко-
рейской армии Чой Хонг Хи. Тхэквон-
до формирует внутреннюю культуру 
человека, характер, дисциплину, раз-
вивает чувство обязательности и от-
ветственности, учит эмоциональной 
устойчивости, умению ладить с людь-
ми, поддерживать высокую работо-
способность. Проверить все это на себе 
могут и студенты техникума. 

Занятия по TAEKWONDO проходят в 
здании Екатеринбургского технику-
ма химического машиностроения 
(ул.Дагестанская, 36). Приглашаем 
мальчиков и девочек в секцию этого 
олимпийского вида спорта!

Мы понимаем, насколько сложная и 
трудная это профессия — Учитель. Ведь 
педагоги не просто учат нас тому или 
иному предмету, в первую очередь они 
воспитывают в нас человека, граждани-
на своей Родины, учат мыслить, прини-
мать решения и воплощать их в жизнь, 
стремиться к вершинам творческого и 
профессионального роста и просто лю-
бить и понимать... 

День учителя – это день, светлый 
от улыбок студентов, яркий от празд-
ничных букетов, от теплых поздрав-
лений и добрых слов в адрес препо-
давателей.

Дорогие наши преподаватели и ма-
стера производственного обучения! 

Эти слова признательности и ува-
жения мы адресуем Вам. Вам - тем, кто 
делом своей жизни выбрал заботу о 
подрастающем поколении, кто помога-
ет ему в постижении законов развития 
природы и общества, сопровождает его 
в гражданском, нравственном и про-
фессиональном становлении, духовном 
и физическом воспитании. Ваш напря-
женный труд определяет будущее на-
шей страны. 

Современный мир постоянно меня-
ется и ставит все более сложные задачи 

перед каждым из нас. И сегодня пре-
подавателю недостаточно быть только 
хорошим предметником – необходимо, 
владея новейшими технологиями, на-
учить студентов принимать самостоя-
тельные решения и нести за них ответ-
ственность.

 Вы передаете нам не только глубокие 
знания, накопленные человечеством за 
многовековую историю, но и щедрость 
души, теплоту сердца. Учителя являют-
ся примером подлинного благородства, 
бескорыстия, самоотдачи. Имена на-
ших преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения мы произносим 
с глубочайшим уважением, с чувством 
величайшей благодарности. 

У каждого есть учителя: мудрые, 
отзывчивые, строгие и добрые, чуткие 
и справедливые. В нашем техникуме ра-
ботают 22 преподавателя и 11 масте-
ров производственного обучения. Делу 
обучения и воспитания многие из них 
отдали всю свою сознательную жизнь. 

Желаем Вам успехов и новых дости-
жений на педагогическом поприще! 
Пусть не будут напрасными Ваши уси-
лия! Пусть оправдываются и сбывают-
ся ваши надежды!

Учитель, в имени твоем... 
День учителя – праздник всеобщий, потому что образование и воспитание подрастающего 
поколения касается практически каждого из нас.

Как здорово ведете вы занятия,
Умеете Вы всех нас увлекать
И сложные идеи и понятия

Так ясно и доступно объяснять!
Нам очень пригодятся в жизни знания,

Которые Вы щедро дали нам,
А Вы примете наши пожелания

Удачи, счастья и успехов Вам!

Катерина Запивалова

Светлана Асланидис
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«Мы к вам вернемся снова…»

И работать, и отдыхать…
В этом году наши студенты провели каникулы с пользой для себя: работая и отдыхая в летнем оздоровительном 
детском лагере «Нива» города Геленджика.

Продолжается реализация социального проекта «Поможем друг другу».

10 сентября 2016 года в ЦПКиО им. Маяковского состоялась «Ярмарка движения», посвященная физической активности 
населения Екатеринбурга. Екатеринбургский техникум химического машиностроения принял в ней активное участие.

Студенты, обучающиеся профессии 
повар-кондитер, прошли практику в 
столовой оздоровительного лагеря. Ре-
бята не только смогли отточить профес-
сиональные навыки, но и отдохнуть, 
зарядиться здоровьем на Чёрном море. 
Им было предложено несколько графи-

ков работы. Каждый смог выбрать для 
себя наиболее удобный, чтобы суметь 
заработать и успеть вдоволь накупаться. 

Наиболее отличившимся в работе 
студентам были вручены грамоты. 
Их получили: Виктор Власов, Умед-
жон Махкамов, Ксения Шамсиева, Ксе-

ния Чермянинова,  Данил Рафиков.
Домой ребята вернулись загорев-

шими, довольными, а главное – нача-
ли учебный год с большим желанием 
учиться, чтобы получить возможность 
и на следующее лето снова поехать в 
солнечный Геленджик.

Ярмарка движения
Наши ребята отличились 

в прохождении спортивных 
квестов с элементами скан-
динавской ходьбы, прыжков 
на скакалке и т.д. Студенты 
отлично справились с викто-
риной. Наградой стали заслу-
женные призы: браслеты «Я 
люблю спорт», футболки с эм-
блемой «Ярмарка движения», 
наборы с канцелярскими при-
надлежностями. 

По итогам прохождения 
квестов главный приз – само-

кат для взрослых – получил 
студент группы ПК-105 Дани-
ил Никитин. 

Кроме того, ребята приняли 
активное участие в различных 
мастер-классах: например, та-
нец «Ча-ча-ча», акробатиче-
ский рок-н-ролл, спортивная 
гимнастика, танец «Тверк».

За активное участие сту-
денты нашего техникума, об-
учающиеся профессии повар-
кондитер, получили медали 
«Ярмарка движения 2016».

Проект нацелен на развитие 
социальной компетентности 
студентов техникума посред-
ством вовлечения их в соци-
ально-значимые дела по ока-
занию практической помощи 
людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Проект 
адресован людям с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья в возрасте старше 18-ти лет, 
которые сегодня находятся в 
ГАУ СО «Психоневрологиче-
ский интернат».

Одно из направлений, ко-
торое мы реализуем в данном 
проекте, – творческое. Под ру-
ководством Стеллы Ароновны 
Константиниди студенты со-
вместно с актерами «Театра на 
Славянке» из Психоневроло-
гического интерната репети-
руют и выступают с новыми 
спектаклями. Творческий кол-
лектив уже выступил с поста-

новками «Ромео и Джульетта», 
«Безумный день, или женить-
ба Фигаро», отрывком из поэ-
мы М.Ю. Лермонтова «Демон».

В мае 2016 года студенты 
приняли участие в Между-
народном фестивале «Ад-
миралтейская звезда» с по-
становкой «Безумный день, 

или женитьба Фигаро», где 
получили диплом II степени. 
В главных ролях выступили 
Кривенко Екатерина, Мор-
дяшов Никита, Артеменко 
Геннадий, Пьянков Кирилл, 
Рафиков Данил.

В этом году труппа «Театр 
на Славянке» пополнилась 

новыми актерами из числа 
первокурсников. Ребята гото-
вят новый спектакль, с кото-
рым выступят на очередном 
Международном фестивале 
«Адмиралтейская звезда».

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
К вам обращается 

редакционный отдел 
газеты «ЕТХМка»

Газета – это в первую очередь инфор-
мирование читателей о самых важных 
и значимых событиях в жизни техни-
кума, совершенствование творческо-
го сотрудничества преподавателей и 
студентов. А это способствует повы-
шению образовательного, культурного, 
нравственного уровня студентов. Раз 
в квартал «ЕТХМка» издается как при-
ложение «ХИММАШ-газеты», и тогда 
о нашем техникуме узнают и жители 
Чкаловского района Екатеринбурга.  

Наша газета «ЕТХМка» пишется 
множеством корреспондентов, кото-
рые готовят материалы независимо 
друг от друга. За создание газеты от-
вечает редакционный отдел, в его со-
став входят представители всех спе-
циальностей и профессий техникума. 
И в этом году, уважаемые читатели, 
мы готовы вас радовать интересными 
статьями о студенческой жизни и, ко-
нечно, рассказывать о замечательных 
педагогах, которые работают в нашем 
техникуме.

Светлана Асланидис

Кросс нации-2016
25 сентября в Екатеринбурге в 12-

й раз прошел «Кросс нации-2016». 
Маршрут массового забега прохо-
дил по проспекту Ленина (от пло-
щади Кирова до улицы Восточной).
Длина маршрута составила 2018 ме-
тров. ЕТХМ представляло более 30 
участников. Естественно, что кто-то 
отправился на пробег по собствен-
ному желанию – заняться здоро-
вьем, ну а кто-то - ради «автомата» 
по физкультуре. Но абсолютно всех 
объединила прекрасная погода и 
море позитива!

«Веселые старты» с 
детсадовцами

8 и 9 сентября студенты ЕТХМ 
с преподавателями физической 
культуры М.Н. Голых и О.И. Позд-
няковой провели спортивный 
праздник «Веселые старты» в 
МБДОУ № 127 «Кораблик». Участие 
в соревнованиях приняли коман-
ды подготовительной и старшей 
групп. «Веселые старты», действи-
тельно, получились веселыми и 
эмоциональными. Дошколята ста-
рались изо всех сил, чтобы прийти 
к финишу первыми. Показали свою 
ловкость, точность, силу, быстроту, 
сообразительность и организован-
ность. Спортивный праздник «Ве-
селые старты» для дошкольников 
проводится с целью популяриза-
ции здорового образа жизни.

Екатерина 
Давлетгареева

Ирина Орлова

Руководители проекта 
Светлана Асланидис, 
Ольга Патракова
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Эти слова - о преподавателе нашего техникума Ольге Леонидовне Патраковой.

Педагог от Бога…
Ольга Леонидовна окончила школу 

№105 с золотой медалью, а после посту-
пила в УПИ им. С.М.Кирова на специ-
альность «Технология машиностроения, 
станки и инструмент». По окончании 
работала инженером-конструктором 
в научно-исследовательском институ-
те «СвердНИИхиммаш». В годы пере-
стройки волею судьбы оказалась в Ека-
теринбургском техникуме химическо-
го машиностроения, где по-прежнему 
работает преподавателем технических 
дисциплин. Сегодня она с благодарно-
стью вспоминает уроки педагогики  
Брылиной В.В., Киселевой И.П., 
Ильющенко Т.Б., Феоктистовой А.В.,  
Лачимовой Н.М, супругов Хименко.

Ольга Леонидовна Патракова, препо-
даватель высшей квалификационной ка-
тегории, считает, что случайно хорошим 
педагогом не станешь.

«Кропотливый труд, постоянная работа 
над собой и, конечно, любовь к профессии – вот 
слагаемые успеха, - считает Ольга Леони-
довна. – При этом очень важна поддержка 
администрации техникума и позитивная 
оценка деятельности коллег и учащихся».

О высоком профессионализме на-
шей героини можно судить и по ре-

зультатам ее работы, и по достижени-
ям ее студентов.  

На счету преподавателя техникума 
- победа в областном фестивале среди 
педагогических работников «Профес-
сиональный потенциал» (номинация 
«Содействие профессиональному само-
определению обучающихся по специ-
альности «Технология машиностроения 
через игровые формы моделирования 
производственной ситуации»), участие 
в научно-методической конференции 
«Современные технологии професси-
онального образования: проблемы и 
перспективы», а также в марафоне до-
стижений педагогических работников 
профессиональных образовательных 
организаций Свердловской области. 
Кроме того, педагог отличилась, благо-
даря успешному и активному участию 
в организации ежегодного Всероссий-
ского конкурса «Рабочие стипендиаты 
Газпромбанка», выступлению в качестве 
эксперта круглого стола «Колледж – сре-
да формирования успешного специали-
ста (чемпиона)» в г. Саратов. Успешным 
было ее участие в заключительном эта-
пе Всероссийской олимпиады профес-
сионального мастерства.   

Особые взаимоотношения у Ольги Ле-
онидовны сложились со студентами. Ее 
ученики принимают участие и побеж-
дают в межрегиональных олимпиадах 
как по общепрофессиональным дисци-
плинам, так и по своей специальности. 

Неотъемлемой частью педагогиче-
ской деятельности Патраковой всегда 
было классное руководство. Вместе со 
своими подопечными она принимала 
активное участие в молодежных про-
граммах Чкаловского района и Сверд-
ловской области, не раз одерживала по-
беды, занимала призовые места. 

В настоящее время Ольга Леонидов-
на вместе со Светланой Константинов-
ной Асланидис руководит социальным 
проектом «Вместе мы можем все», кото-
рый объединил студентов ЕТХМ и лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья из Свердловского Психоневро-
логического интерната.

«Люблю свою работу, люблю учиться, 
люблю свой дом, родителей, детей, внуков, 
танцы и сад с елками», – призналась 
Ольга Леонидовна.

Кстати, у нее трое детей и пятеро вну-
ков.

Ольга Леонидовна уверена, что в  ее 
профессиональные успехи вложен 
ежедневный труд всех коллег и еди-
номышленников, а мы рады, что в на-
шем коллективе работает этот чело-
век – педагог от Бога.

В новый учебный год – с новыми 
успехами и достижениями
Наступил новый учебный год. Что сделано и что предстоит сделать для дальнейшего развития Екатеринбургского 
техникума химического машиностроения? 

На этот вопрос отвечает ди-
ректор ЕТХМ Геннадий Леон-
тьевич Перепелица.

- Уверен, что у Екатерин-
бургского техникума хими-
ческого машиностроения пре-
красное будущее! Для такого 
заявления есть веские основа-
ния: коллектив у нас замеча-
тельный, материальная база 
постоянно модернизируется и 
обновляется, ежегодно мы вы-
полняем контрольные показа-
тели приема. Для качествен-
ного обучения и интересной 
жизни всего коллектива необ-
ходимо наличие трех состав-
ляющих: материальной базы, 

творческого, способного к ос-
воению новых педагогических 
технологий педколлектива и 
студентов, желающих учиться 
именно у нас.

В техникуме постоянно 
идет модернизация учебно-
материальной базы. По всем 
специальностям имеются не-
обходимые учебные кабине-
ты, лаборатории, мастерские. 
В 2016 году отремонтированы 
пять учебных кабинетов тех-
никума. Причем в двух каби-
нетах (210 и 310) силами со-
трудников сделан хороший 
ремонт. Отремонтированы 
туалеты на втором этаже в 
корпусе производственного 

обучения. Закуплены новые 
стулья и парты. 

Произведен ремонт в обще-
житии техникума. Перед на-
чалом учебного года отремон-
тированы коридоры, туалеты. 
Большая сумма направлена на 
приобретение мебели в сту-
денческие комнаты – шкафов, 
тумбочек, кроватей. На кухню 
закуплены холодильники и 
плиты, стиральная машина. 
На первом этаже сделаны от-
личные душевые. В планах 
– оборудовать прачечную, су-
шилку, а также колясочную 
для сотрудников. Впервые за 
40 лет отремонтирована кры-
ша в общежитии.

Приобретается оборудо-
вание для столовой. Для того 
чтобы новые знания запоми-
нались лучше, для студентов 
(как и для преподавателей) ор-
ганизовано горячее питание. 
Меню – разнообразное, име-
ется хороший выбор блюд, а 
средний чек составляет всего 
лишь 60-80 рублей.

В техникуме создаются ус-
ловия для обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Например, установ-
лены наружные пандусы, та-
блички, сделаны парковочные 
места для автомашин людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Педагогический коллектив 
техникума состоит из пре-
подавателей первой и высшей 
категории. Учебные пособия, 
авторские программы, мето-
дические разработки, практи-
кумы, сборники задач, элек-
тронные учебники и тесты по 
различным предметам, иссле-
довательская работа – вот не-
полный перечень результатов 
учебно-методической работы 
наших сотрудников.

В техникуме правильно 
организована студенческая 
жизнь. Наши ребята занима-
ются спортом, участвуют в 
художественной самодеятель-
ности. Мы предоставляем все 

возможности, чтобы студенты 
могли развиваться как лично-
сти, участвовать в обществен-
ной жизни.

Конечно, мы не остановим-
ся на достигнутом. Плани-
руем и дальше расширять и 
обновлять материально-тех-
ническую базу, увеличивать 
количество выпускников, вы-
ходящих из стен нашего тех-
никума с красным дипломом, 
открывать новые специально-
сти.

Мы с уверенностью смот-
рим в будущее, мы нужны и 
востребованы в современном 
мире. Все те, кто сегодня 
стоит перед жизненно важ-
ным выбором своей будущей 
профессии, перед проблемой 
самореализации, приходите 
учиться в наш техникум, и 
вы получите качественное 
образование, надежный ди-
плом и востребованную про-
фессию.

Светлана Асланидис

Валентина Долгих, 
Эльвира Набиуллина

Директор техникума 
ГЕННАДИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 

ПЕРЕПЕЛИЦА: 
"России нужны рабочие 

с инженерными знаниями, 
инженеры с рабочей 

подготовкой"

Столовая ЕТХМ

Учебная мастерская электромонтеров
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СЛОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ: 
как первокурсникам влиться в новую реальность
Адаптация студентов в новом образовательном учреждении – самая главная проблема, с которой они сталкиваются. Как преодолеть ее 
быстро? Читайте советы психолога Яны Зверевой.

Учебная нагрузка в учрежде-
ниях среднего профессионально-
го образования значительно отли-
чается от школьных нагрузок. На-
сыщенность учебного процесса, 
новая форма ведения предметов, 
иная организация учебной дея-
тельности – всё это повышает тре-
вожность первокурсников и силь-
но влияет на процесс адаптации.

Студенту необходимо дать 
возможность 
п р о я в и т ь 
себя со всех 
сторон, по-
казать свои 
лучшие ка-
чества, помочь реализовать себя 
в том направлении, где он чув-
ствует себя наиболее комфортно 
(спорт, танцы, вокал, наука, худо-
жественная деятельность и т. д.).

В нашем техникуме созданы 
благоприятные условия для са-
мореализации всех студентов. 
Проводятся спортивные состя-
зания, предметные викторины 
и олимпиады, студенты прини-
мают участие в профессиональ-
ных конкурсах, могут проявить 
свои таланты в подготовке вне-

классных мероприятий. Ведется 
кружковая работа.

По моим наблюдениям, слож-
ности в обучении первокурсни-
ков начинаются во II семестре, 
так как первые полгода ребята 
еще не вполне осознают про-
исшедшие изменения в своей 
жизни: им все внове, они осма-
триваются, после летних кани-
кул еще достаточно сил. Первый 

стресс свя-
зан не столь-
ко с новыми 
условиями 
о б у ч е н и я , 
сколько с 

отсутствием осенних каникул 
(знакомые школьники отдыха-
ют, а они продолжают учиться, и 
до каникул еще далеко).

Второй «ледяной душ» обру-
шивается на них во время пер-
вой сессии. Ребята начинают по-
нимать, что пройти программу 
10-11 классов за один год не так 
просто, как казалось вначале. А 
тут экзамены в середине учеб-
ного года. Появляются первые 
задолженности. Снижается успе-
ваемость.

Чтобы избежать этих нега-
тивных последствий преподава-
тели тщательно продумывают 
и планируют свою работу с пер-
вокурсниками.

Несмотря на то, что в технику-
ме, как и в школе, используется 
классно-урочная система, обуче-
ние в СПО отличается от школь-
ного преобладанием самостоя-
тельных занятий.

Нередко вчерашние школьни-
ки оказываются неготовыми к 
самостоятельной работе. Учиты-
вая психолого-педагогические 
особенности вчерашнего школь-
ника, педагоги прививают ребя-
там навыки самостоятельности  
в работе с учебником, книгой, 
конспектом, учат их выделять 
главное из текста, стараясь не 
столько запомнить прочитанное, 
сколько понять его. Ведь именно 
с пониманием материала прихо-
дит знание, а со знаниями при-
виваются профессиональные на-
выки и умения.

Профессиональная адаптация 
в условиях техникума являет-
ся процессом формирования у 
студентов интереса к избранной 

профессии, стремления в совер-
шенстве овладеть ею.

Многие первокурсники не 
имеют полного представления 
о выбранной профессии. Для 
них специальности «Техно-
логия машиностроения» или 
«Экономика и бухгалтерский 
учет» только слова, лишенные 
формы и содержания. Поэтому 
очень часто задаются вопросы: 
«Зачем нам литература? Для 
чего нам, будущим технарям, 
знать биологию или филосо-
фию?»

Преподаватели объясняют 

ребятам, что быть хорошим 
специалистом значит не толь-
ко разбираться в технике. Глав-
ное – быть личностью, индиви-
дуальностью, а для этого надо 
быть образованным человеком. 
Ведь настоящий специалист – 
это представитель и носитель 
определенной культуры.

Трудности, с которыми стал-
киваются первокурсники, раз-
личны по происхождению. Но 
если студент твердо решил во-
прос о выборе профессии, то 
адаптация пройдет без особых 
затруднений.

ПРОБЫ ПЕРА

Больше никаких социальных протестов, 
Оппозиции и панк-рока! 
Я полюбил Президента, 
Я сошёл на другую дорогу. 
Я стал другим человеком! 
Я полюбил государство! 
Лишь проколы и татуировки 
Оставили след от былого бунтарства. 
У нас всё стало отлично - 
Россия поднялась с колен. 
Я сам сперва не поверил, 
Но после всё понял и охренел. 
Я стал другим человеком, 
Но вскоре проснулся и вот, 
Мир живёт 21-м веком, 
Те же месяц, число и год.

Море волнуется…
Море волнуется раз,
Море волнуется два, 
Ты замираешь на три, 
Где-то у моря внутри.
Ты попадаешь на дно
Здесь уже всё решено.
Соленой прозрачной водой
Море играет с тобой.
И кислород из груди 
Вышибло сразу на три.
И не привстанешь со дна,
Как твоя доля горька:
Море хочет забрать,
Всячески давит опять.
Тело обнимет оно
И уже не отпустит его.
Море не знает горя, 
Море шепчет о том,
Как хорошо на просторе
Средь соленых холодных волн.
Море не скажет дважды,
Знает всё наперед.
Тонкий луч надежды
В прозрачных водах мелькнет.
И соглашусь, не подумав,
В соленую гладь воды
Прыгнуть, забыв подумать,
Влюбленная без головы.
Море волнуется раз…

Очно или заочно: какую 
форму обучения выбрать?
С одной стороны, очное обучение традиционно считается более качественным. С дру-
гой стороны, посвятить 4-5 лет исключительно учебе могут далеко не все. Поэтому и 
делают осознанный выбор в пользу заочного образования.

Кроме того, есть люди, уже имею-
щие специальность и испытывающие 
необходимость в получении смеж-
ной или дополнительной профессии. 
В этом случае заочное обучение – оп-
тимальный выбор, поскольку можно 
не оставлять уже имеющуюся работу, 
особенно если она хорошая и перспек-
тивная.

Есть ряд специальностей, овладение 
которыми требует серьезной предва-
рительной теоретической подготовки. 
Для таких специальностей очное об-
учение предпочтительней. Но бухгал-
терский учет не относится к их числу!

Напротив, бухгалтерия, как ника-
кая другая специальность, требует 
немедленного применения полу-
ченных теоретических знаний на 
практике.

Бухгалтерский учет – это строго упо-
рядоченная система сбора, анализа и 
учета информации обо всех финансо-
вых и материальных ценностях пред-
приятия или организации, а также 
документальная фиксация всех опера-
ций, в которых участвует хозяйствую-
щий субъект. Человеку, обладающему 
математическим складом ума, вполне 

по силам даже самостоятельно понять 
общие принципы и механизмы дей-
ствия бухгалтерского учета.

При наличии грамотно составлен-
ного учебного плана, тщательно по-
добранных обучающих материалов 
и помощи преподавателей во время 
сессии, заочное обучение по специаль-
ности «Экономика и бухгалтерский 
учет» ничем не уступает по качеству 
аналогичному очному обучению. На-
против, «заочники» обычно лучше 
подготовлены к выполнению реальной 
работы. Нередки случаи, когда бухгал-
тер, находящийся в процессе заочного 
обучения, показывает себя лучшим 
специалистом, чем выпускник очного 
отделения, не имеющий опыта рабо-
ты. Полученные теоретические навы-
ки бухгалтерского учета лучше всего 
шлифуются на практике.

Опытные квалифицированные пре-
подаватели ЕТХМ доброжелательно от-
носятся к студентам и готовы предо-
ставить максимум полезной информа-
ции, независимо от формы обучения 
студента– очной или заочной.

Заочное получение востребован-
ной базовой профессии – это хоро-
ший карьерный старт! В короткий 
срок, освоив базовые навыки, нара-
ботав профессионализм и стаж, вы 
можете задуматься и о получении 
высшего образования.

ЕТХМ – государственное учебное 
заведение, имеющее долгую исто-
рию и солидный опыт работы. За 
70 лет своего существования тех-
никум подготовил тысячи квали-
фицированных специалистов для 
всего региона.

Процесс адаптации пройдёт 
успешно в том случае, если студен-
ты начинают активно участвовать 
в научной, культурнодосуговой 
жизни техникума.

ЕТХМ предлагает два вида заочной 
платной основной профессиональ-
ной образовательной программы 
по специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет»:

- На базе 11 классов. Срок обучения: 2 
года 10 месяцев.

- На базе 9 классов. Срок обучения: 3 
года 10 месяцев.

Плата за обучение составляет 25000 
рублей в год. Возможна оплата в рас-
срочку!

Юлия 
БелопашенцеваЕвгений Дергачев

Анастасия Хваткова


