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СЕРЕБРО ЧЕМПИОНАТА 
WorldSkills – у студента ЕТХМ
В текущем учебном году ЕТХМ впервые принял участие в Чемпионате сквозных ра-
бочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике 
WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech).

Чемпионат проходил в Екатерин-
бурге с 30 октября по 3 ноября на пло-
щадке международного выставочного 
центра «Екатеринбург-ЭКСПО». На 
территории свыше 40 тысяч кв.м. бы-
ли организованы три зоны: соревно-
вательная, деловая и презентацион-
ная. В Чемпионате приняли участие 
команды 31 ведущего предприятия 
России (Росатом, Ростех, Объеди-
ненная авиастроительная корпо-
рация, Роскосмос, Евраз, СТАН, Че-
лябинский трубопрокатный завод, 
Уралвагонзавод, Роснефть, Ростеле-
ком, Россети и др.) и представители 
22 стран.

Соревнования прошли по 27 компе-
тенциям: мехатроника, металлообра-
ботка, сварочные работы, фрезерные 
и токарные работы на станках с чис-
ловым программным управлением, 
инженерная графика CAD, сетевое и 
системное администрирование, об-
служивание авиационной техники и 
другие. Некоторые компетенции заяв-

лены на чемпионате впервые: монтаж 
и измерение волоконно-оптических 
кабелей связи, реверсивный инжи-
ниринг, полимеханика и автоматика, 
мейкер и другие. Работу 300 конкур-
сантов оценивали опытные россий-
ские и зарубежные мастера-эксперты. 

Компетенция «Полимеханика и 
автоматика», в которой соревновал-
ся студент нашего техникума Геор-
гий Новопашин, – одна из самых 
сложных. За 22 часа участник должен 
был, изучив рабочие чертежи деталей 
и сборочный чертеж «Точилки для 
карандашей», разработать управля-
ющую программу для станка с ЧПУ 

(в CAD/CAM-cистемах или непосред-
ственно на стойке станка), изготовить 
детали, произвести сборку изделия с 
электро-пневмоприводом и автомати-
зировать ее.

Это невероятно трудно, но потряса-
юще интересно! Георгий продемон-
стрировал лучшие профессиональные 
и личностные качества и в напряжен-
ной борьбе завоевал серебро чемпи-
оната! 

Урок на защиту 
домашней работы
Открытый урок по учебной дисципли-
не «Конструкции машин и аппаратов» 
прошел 16 ноября. Занятие с темой 
«Разработать конструкцию емкостного 
аппарата» предполагало защиту «До-
машней работы №1». Студенты про-
явили творческую активность при 
проектировании конструкторских эле-
ментов аппарата; продемонстрировали 
профессиональные компетенции (ПК) 
по разработке конструкторской до-
кументации и изделий средней слож-
ности; продемонстрировали навыки 
работы с нормативно-технической 
документацией при выборе конструк-
ционных материалов и контрольно-
измерительных приборов; провели 
типовые прочностные расчеты цилин-
дрических и конических обечаек.

Наши первокурсники – 
лучшие в районе
В «Центре культуры «Экран» 26 октя-
бря состоялся «День первокурсника». 
Участие в нем приняли студенты пяти 
ссузов Чкаловского района, в том числе 
и ЕТХМ. Командам первокурсников не-
обходимо было подготовить домашнее 
задание – «визитную карточку» своего 
учебного заведения и пройти творче-
ские конкурсы. Наши первокурсники 
отлично справились со всеми задания-
ми – команда ЕТХМ заняла I место! По-
здравляем! 

Дмитрий Широченко

На капустник – с 
песнями и пирогом
В рамках социального проекта «Вместе 
мы можем все» студенты техникума 
провели осенний капустник в Сверд-
ловском психоневрологическом ин-
тернате. Песни, игры украсили вечер, а 
пирог с капустой – стол. Спасибо масте-
ру производственного обучения Кары-
мовой Нине Николаевне и студентам 1 
курса группы ПК-105 за вкусные пиро-
ги! Капустник получился интересный 
и веселый!

Турнир по шахматам в 
честь маршала
В техникуме прошел турнир по шах-
матам, посвященный 120-летию со дня 
рождения Маршала Советского Союза 
Г.К.Жукова. Турнир проводили: предсе-
датель Общественной общероссийской 
организации ветеранов Вооруженных 
сил РФ Голанов Н.А. и руководитель 
физического воспитания ЕТХМ Позд-
някова О.И. По итогам шахматного 
турнира I место завоевал Ашуров Ди-
ловар, II место – Ходжаев Сардорбег, III 
место – Ангелопова Яна.

Что интересного и запоминающегося 
было в 2016 году?  

166 студентов получили дипломы и выш-
ли в самостоятельную жизнь. Из них 23 вы-
пускника окончили техникум с отличием.

В уходящем году техникум принимал 
участников окружного этапа Всероссий-
ской олимпиады профессионального ма-
стерства по профессии «Станочник (метал-
лообработка)» и специальности «Техноло-
гия машиностроения».

Студенты техникума совместно с препо-
давателями на протяжении всего года при-
нимали активное участие в мероприятиях 

различного уровня и неоднократно стано-
вились победителями и призерами. 

Ежегодно лучшие студенты ЕТХМ при-
нимают участие в конкурсе на получение 
стипендии Газпромбанка – в этом году ее 
получают 40 человек.

В 2016 году 10 педагогических работни-
ков прошли аттестацию в целях установле-
ния квалификационной категории (первой 
или высшей). 

В техникуме постоянно идет модерниза-
ция учебно-материальной базы. С уверен-
ностью могу сказать, что мы не остановим-
ся на достигнутом!

Уходящий 2016-ый год, несмотря на трудности, подарил нам немало достижений и прекрасных минут, обогатил но-
вым опытом и впечатлениями. В преддверии Нового года и Рождества примите самые искренние поздравления и слова 
благодарности. Пусть рядом с вами будут всегда надежные друзья, а любовь и поддержка родных и близких придадут 
вам силы для новых свершений во всех направлениях! 

Уважаемые коллеги, студенты, родители, 
социальные партнеры!

Поздравляем вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Уважаемые коллеги, студенты, родители, 
социальные партнеры, читатели газеты 

и жители Химмаша!

По традиции в это время мы подводим итоги, отмечаем наиболее 
важные моменты, строим планы на будущее.

Патракова О.Л.

Фестиваль WorldSkills является 
самым масштабным в России со-
ревнованием профессионального 
мастерства среди крупнейших 
российских компаний. Местом 
проведения по традиции стала 
Свердловская область.

Директор техникума 
ГЕННАДИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 

ПЕРЕПЕЛИЦА: 
"России нужны рабочие 

с инженерными знаниями, 
инженеры с рабочей подготовкой"

Новопашин Г.
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В копилке побед - 
«Адмиралтейская звезда»

Cпециальность на все времена
Технология машиностроения – самая распространенная и универсальная специальность, необходимая на любых предприятиях машиностроения. Технология 
машиностроения – специальность для тех, кто готов управлять современными станками с ЧПУ и промышленными роботами, выполнять чертежи на 
компьютере, организовать свое дело.

Долгое время в техникуме реализуется социальный проект «Поможем друг другу». 

В холодное воскресное утро 16 октября студенты Екатеринбургского техникума химического машиностроения вместе с 
туристическим клубом «Уральские тропы» приняли участие в квест-игре «Угадай Екатеринбург».

Современная сфера машиностро-
ения требует специалистов с глубо-
кими знаниями в области проекти-
рования технологических процессов 
и технологической оснастки, новых 
форм организации и управления про-
изводством, комплексной автомати-
зации производственных процессов, 
современных станков с числовым про-
граммным управлением (ЧПУ) и ро-
бототехнических систем, прогрессив-
ных способов обработки материалов, 
использования вычислительной тех-
ники для исследования, проектирова-
ния и управления технологическими 
процессами. Мы гордимся тем, что в 
нашем техникуме имеется такая вос-
требованная специальность.

Для формирования у студентов 
соответствующих знаний, умений 
и навыков в техникуме имеется 
оборудование, лаборатории, ком-
пьютеры со специальными про-
граммами и квалифицированные 
опытные преподаватели, которые 

определяют цели, задачи, а также тех-
нологию конструирования педагоги-
ческого процесса создания условий 
для подготовки успешных специали-
стов обучающихся по специальности 
«Технология машиностроения».

Первым участником заключи-
тельного этапа Всероссийской 
олимпиады (2014-2015 учебный год) 
профессионального мастерства стал 
Шадрин Виталий – теперь уже вы-
пускник ЕТХМ. Подготовка к олимпи-
аде не только в стенах техникума, но 
и на предприятиях города определила 
его трудоустройство: сегодня Виталий 
работает техноло-
гом на одном из 
лучших предпри-
ятий – НПО «Авто-
матика».

В 2015-2016 учеб-
ном году эстафе-
ту участия в за-
к л ю ч и т е л ь н о м 
этапе олимпиады 

приняла студентка третьего курса 
Иванова Елизавета, победитель об-
ластного этапа по специальности «Тех-
нология машиностроения». Елизаве-
та заняла в общем рейтинге (восемь 
специальностей) 12 место, в рейтин-
ге «Технология машиностроения» (33 
участника) – 6 место, став номинантом 
заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады профессионального ма-
стерства, получив Диплом за «Лучший 
результат в решении задач по органи-
зации труда». Педагоги уверены, что 
подготовка к олимпиаде на предпри-
ятиях города и области – великолепная 

практика и лучшая 
рекомендация для 
т р уд о у с т р о й с т в а 
студентки.

В Чемпионате 
сквозных рабочих 
профессий высоко-
технологичных от-
раслей промышлен-
ности по методике 

WorldSkills (WorldSkillsHi-Tech) сту-
дент нашего техникума Новопашин 
Георгий в компетенции «Полиме-
ханика и автоматика» занял второе 
место! 

В процессе обучения и подготовки 
произойдет освоение профессиональ-
ных компетенций и трудовых функ-
ций. Повысится качество профессио-
нального обучения и среднего профес-
сионального образования, увеличится 
доля выпускников, трудоустроенных 
по данной специальности.

Разгадать город за 1,5 часа
На площади у Драмтеатра 

собрались 6 команд. 5 команд – 
студенты ЕТХМ и одна команда 
туристы турклуба "Уральские 
тропы". Участники получили 
по конверту с заданием, в ко-
тором было две  фотографии 
с достопримечательностями 
Екатеринбурга (памятники, до-
ма, графитти и т.д.). За 1,5 часа 
участникам предстояло найти 
изображенные объекты и сфо-
тографироваться на их фоне. 

- Тем временем, пока мы вы-
полняли задания, к нам подклю-
чилась еще одна группа, и кто бы 

мог подумать: эти ученики 6-8 
классов гимназии № 99, опоздав-
шие на 30 мин, не сдались и резво 
побежали на встречу 1 месту! – 
рассказали участники.

Всего лишь за 1,5 часа участ-
ники квеста успели многое: и 
пообщаться, и побегать, и «по-
раскинуть мозгами». Было не 
просто! Когда истекло время, 
все команды встретились в кафе 
«Космос», где их ждали чай и пи-
рожные. Здесь же велся подсчет 
баллов. Все участники, устав-
шие, но довольные сошлись во 
мнении: вот так надо проводить 

свои выходные дни, с пользой и 
интересно!

Под руководством Стеллы 
Ароновы Константиниди и 
Александра Константиниди 
студенты совместно с акте-
рами «Театра на Славянке» 
ГАУ СО «Психоневрологиче-
ский интернат» 25 ноября 
2016 года приняли участие 
в 52 Международном фе-
стивале-конкурсе детских, 
юношеских, молодежных, 
взрослых творческих кол-
лективов и исполнителей 
«WORLDART» в рамках твор-
ческого проекта «Адмирал-
тейская звезда». Наши ар-
тисты, выступившие с по-
становкой «Арбенин» по мо-
тивам поэмы М.Ю. Лермон-
това «Маскарад», получили 

диплом лауреата I степени в 
номинации «Театр».

Поздравляем с победой ак-
теров ПНИ и актеров-сту-
дентов – Екатерину Кривен-
ко, Надежду Патрушеву, Ген-
надия Артеменко, Евгению 
Акимову, Манучехра Зоирова, 
Наталью Красноперову, Да-
нила Рафикова.

В ритме вальса 
XIX века

Студенты ЕТХМ и преподаватели 
О.Л. Патракова и С.К. Асланидис 26 но-
ября побывали на открытом город-
ском балу, который проходил в ЦКиИ 
«Верх-Исетский». 

Зал наполнился атмосферой XIX ве-
ка, где гости чувствовали себя не иначе, 
как дамами и кавалерами – соответ-
ственно образам были подобраны и 
наряды. Всех участников познакомили 
с придворным этикетом XIX века. При-
сутствующие на вечере кружились в 
вальсе и танцевали полонез, контрданс 
«Готический танец», марш, польку. 

Конкурс красоты, 
скорости и мастерства

9 декабря 2016 года на площадке 
ГБПОУ СПО СО «Екатеринбургский 
техникум отраслевых технологий 
и сервиса» прошел IV Региональный 
профессиональный фестиваль «Свя-
занные одной целью». 

ЕТХМ представляли Петрова Н.Н., 
мастер производственного обучения, 
и студентка Анна Шулакова из груп-
пы ПМ-203.

Студенты выступали вместе с ма-
стерами, выполняли работу «Техни-
ческая категория: женская стрижка 
дневная». На фестивале присутство-
вали работодатели ведущих салонов 
г.Екатеринбурга. Они отметили, что 
у всех конкурсантов была отлич-
ная техника выполнения женской 
стрижки. Участники фестиваля были 
награждены дипломами.

Н.Н.Петрова

Руководители проекта 
С.К.Асланидис., 
О.Л.Патракова

Э.Набиуллина, 
В.Долгих

Проект «Поможем друг 
другу» нацелен на развитие 
социальной компетентно-
сти студентов техникума 
посредством вовлечения 
их в социально-значимые 
дела по оказанию прямой, 
практической помощи лю-
дям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 

Для совершенствования подготовки и 
повышения уровня профессиональ-
ных знаний студенты постоянно 
участвуют в различных конкурсах и 
олимпиадах профессионального ма-
стерства разных уровней. Это форми-
рует системное мышление и способ-
ствует эффективному использованию 
приобретенных навыков в будущей 
практической деятельности. 

ОТЗЫВ

» Участники тур-
клуба «Уральские 

тропы» на страничке 
ВКонтакте:
«Выражаем от семьи Да-
ниловых огромную благо-
дарность за организацию и 
проведение данного квеста 
Светлане Асланидис, На-
талье Кукушкиной, Ники-
те Васильеву! Отдельное 
спасибо участникам нашей 
команды "Торнадо"

Патракова О.Л.

Новопашин Г., Патракова О.Л.
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Спешим делать добрые дела
Студенты техникума приняли активное участие в проведении Дней милосердия. 
Это ежегодное мероприятие, которое проводится во исполнение Указа губернатора Свердловской области от 
07.10.2014 г № 60-УГ.

Помогаем храму 
встретить зиму

Так, 18 ноября группа токарей, об-
учающихся на втором курсе, оказала 
помощь храму Казанской Иконы Бо-
жией Матери (ул. Димитрова, 1а). Ре-
бята разгрузили машину с дровяными 
пеллетами, предназначенными для 
отопления церкви. 

Пока ожидали машину, отец Геор-
гий в трапезной угостил помощников 
булочками и чаем. В непринуждённой 
обстановке, ребята задали интересую-
щие вопросы. Батюшка так же дал све-
чи, чтоб подростки могли зажечь их 
у иконы, попросив здоровья мамам и 
хороших оценок.

Когда пришла машина с грузом, 
ребята, как дружная команда, быстро 
распределились: кто носит мешки, а 
кто подаёт. В итоге, 5-тонная машина 

была с лёгкостью разгружена. В свои 
следующие визиты ребята строили 
горку для малышей из воскресной 
школы и расчищали снег вокруг хра-
ма. Староста храма, Сергей Евгенье-
вич, высказал слова благодарности и 
пожелание о дальнейшем сотрудни-
честве.

Открываем занавес в мир 
театра

А 24 ноября студенты ЕТХМ со-
вместно с клиентами ГАУ «Свердлов-
ский психоневрологический интер-
нат» под руководством Стеллы Кон-
стантиниди и Александра Константи-
ниди приняли участие в Фестивале-
конкурсе художественного творчества 
для людей с ограниченными возмож-
ностями. Ежегодное мероприятие 

проходило в ДК «Елизаветинский». Те-
атр «На Славянке» в номинации «Теа-
тральная постановка» показали спек-
такль «Арбенин» по мотивам М.Ю. 
Лермонтова «Маскарад», став лауреа-
тами фестиваля.

Создаем настроение
1 декабря в ГАСУ «Уктусский пан-

сионат для престарелых и инвали-
дов» с участием студентов состоялся 
концерт, посвященный Междуна-
родному дню инвалидов. В програм-
ме – стихи, песни, танцы. Жильцов 
пансионата пригласили станцевать 
вальс, польку. «Гвоздем» концерта 
стал танец «Лезгинка», исполненный 
Самандаром Исмоиловым, студентом 
группы А-203. Присоединиться к зна-
менитому восточному танцу предло-
жили и хозяевам праздничной пло-
щадки.

Заботимся о жителях 
«Марса»

Студенты техникума стали частыми 
гостями приюта для животных«Марс» 
(ул. Пархоменко, 97). Они приносят 
корм для питомцев, играют и гуляют с 
ними. Студенты признаются: радость 
от общения с животными не сравнит-
ся ни с чем, море положительных эмо-
ций здесь гарантировано.

Дарим детям улыбку
5 декабря студенты группы ТМ-148 

устроили настоящий праздник для 
маленьких посетителей ДЕТСКОЙ по-
ликлиники №2. Акция «Улыбка» про-
шла успешно: когда ребята вместе с 
гостями рисовали смешные рожицы, 
то не могли скрыть свои улыбки.

Студенты второго и третьего курсов специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» 14 декабря посетили экспозицию музея 
Уральского управления Центробанка. 

Проникнуть  
в тайны банка

Экскурсия была организо-
вана преподавателями эко-
номики и бухгалтерского 
учета Ларионовой О.В. и Бе-
лопашенцевой Ю.В. в рамках 
профессионального модуля 
«Ведение кассовых опера-
ций» и дисциплины «Финан-
сы, денежное обращение и 
кредит». 

Преодолевая специальные 
шлюзы и коридоры Уральско-
го управления Центробанка, 
где видео и фотосъемка за-
прещены, проходя строгий 
паспортный контроль, ребя-
та на себе ощутили значи-
мость объекта. Специалист 
музейно-экспозиционного 
фонда Уральского главного 
управления ЦБ РФ Ирина 
Ивановна Банных познако-
мила студентов с историей 
банков Урала и Екатеринбур-
га от дореволюционного вре-
мени до сегодняшнего дня.

Музейно-экспозицион-
ный фонд Уральского главно-
го управления Центрального 
банка РФ представляет собой 
помещение, состоящее из не-
скольких залов, в которых 
находятся самые разнообраз-
ные экспонаты: коллекция 
бумажных денег и монет, ги-
гантский дырокол, сейф 1900 
года, современные металли-
ческие ящики для перевозки 
денег, машины для их сорти-
ровки и стол банковского ра-

ботника столетней давности 
со всей атрибутикой. 

По окончании экскурсии 
ребятам разрешили взять в 
руки некоторые экспонаты 
и сфотографироваться с ни-
ми.

Ю.В. Белопашенцева

КСТАТИ
Окунулись в 
заводские будни
Студенты ЕТХМ 11 ноя-
бря 2016 года посетили с 
экскурсией второй цех  
«СвердНИИхиммаша» в 
сопровождении препо-
давателя специальных 
дисциплин Сергея Ни-
колаевича Ушкова. Экс-
курсовод – начальник 
отдела эксперименталь-
ных установок Вячеслав 
Николаевич Михайлов 
– рассказал о том, как ра-
ботает завод.

Уже стало традицией ежемесячно проводить уроки-
экскурсии по истории и МХК, совершая прогулки по 
улицам Екатеринбурга.

Учить историю, 
гуляя по улицам

Гуляя по улицам, ребята по-
новому видят город: знакомятся 
с его историей, ощущают подлин-
ную атмосферу дореволюционно-
го и современного времени. В ходе 
одной из последних прогулок, сту-
денты узнали, что здания на ули-
цах Екатеринбурга представляют 
собой уникальное сочетание раз-

ных архитектурных стилей и на-
правлений: эклектики, модерна, 
конструктивизма, классицизма, 
неоклассицизма. Познакомились 
с интересными памятниками и 
арт-объектами. Кроме того, сту-
денты посетили Екатеринбург-
ский музей изобразительного ис-
кусства, Краеведческий музей.

С. Асланидис
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СТУДЕНЧЕСКАЯ СТОЛОВАЯ: 
вкусно, недорого, для всех!
В ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения» ежедневно с 8:30 до 
15:00 работает столовая, где могут позавтракать и пообедать не только студенты и работни-
ки техникума, но и все гости. 

Главная цель работы сто-
ловой – обеспечение полно-
ценного питания студентов и 
работников техникума. Но и 
для гостей, приходящих в тех-
никум, в столовой всегда най-
дутся вкусные блюда. Штат 
работников столовой уком-
плектован профессиональны-
ми поварами с большим опы-
том работы. Кроме того, здесь 
проходят производственную 
практику и некоторые сту-
денты 2-3 курсов ЕТХМ.

Уютный обеденный зал 
рассчитан на 60 посадочных 
мест. Средняя стоимость обе-
да ниже, чем по городу – при-
мерно 70 рублей. Меню доста-
точно разнообразное: овощ-
ные салаты, мясные и рыбные 

блюда, кондитерские изделия. 
В столовой всегда можно за-
казать вкусные пироги! И эта 
услуга пользуется спросом не 
только у сотрудников техни-
кума, но и у жителей всего 
Химмаша.

Студенческая столовая ра-
ботает только на лучший ре-
зультат! Наши обеды и пиро-
ги никого не оставят равно-
душным. Приходите к нам, 
попробуйте и убедитесь сами!  

Здоровым быть - здорово!
В медицинском кабинете техникума 26-27 октября проводилось экспресс-тестирование на ВИЧ. 
Провериться предложили студентам вторых и третьих курсов. А на специальном занятии ре-
бятам рассказали, как избежать этого неизлечимого заболевания.

Тестирование проводили обучен-
ные специалисты: фельдшер техни-
кума Зевакова Евгения Викторовна 
и педагог-психолог Зверева Яна Ста-
ниславовна. Тестирование было до-
бровольным и анонимным. 

Студентам рассказали о вирусе 
иммунодефицита человека, путях 
передачи инфекции и мерах профи-
лактики заболевания. Все это дела-
лось для того, чтобы сформировать 

понятие о личной ответственности 
за свое здоровье, научить оценивать 
ситуации пребывания в зонах риска 
и соблюдать меры предосторожно-
сти.

Занятие проводили: педагог-пси-
холог – Яна Станиславовна Зверева 
и педагог-организатор – Дмитрий 
Денисович Широченко.

Вирусом иммунодефицита по-
следнее время заражается все боль-
шее количество людей. Эта коварная 
инфекция, попадая в организм, вне-
дряется в клетки, а затем разрушает 
их. Когда здоровых клеток остается 
мало и организм не способен про-
тивостоять возбудителям вирусов и 
бактерий, наступает последняя ста-

Экспресс тест на ВИЧ стал насто-
ящим прорывом в диагностике 
этого заболевания благодаря 
своей высокой эффективности и 
возможности выявления инфек-
ции на более ранней стадии.

Столовая может пре-
доставить обеденный 
зал для проведения 
торжественных меро-
приятий,  юбилеев.

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ! ОЧНОЕ!
Технология машиностроения (техник) 

– 50 человек
Обучение на базе 9 классов с получением 

среднего полного  образования (срок 
обучения 3 года 10 месяцев

Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям) – 25 человек

Обучение на базе 9 классов (срок 
обучения: 2 года 10 месяцев) с получением 

среднего полного образования
Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих

дия болезни, известная под названием 
СПИД. Для ВИЧ характерно длитель-
ное отсутствие симптомов, из-за чего 
человек может являться носителем ви-
руса и не знать об этом.

Поступай правильно —поступай в ЕТХМ!
ПРИЕМ на специальности и профессии в 2017-2018 учебном году

Программы подготовки специалистов среднего звена:

Иногородним 
предоставляется общежитие 
(при наличии свободных мест)

Студентам призывного 
возраста на период обучения 
предоставляется отсрочка от 

призыва в ряды 
Вооруженных сил РФ. 

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ! ОЧНОЕ!
Повар, кондитер – 25 человек, 

Парикмахер – 25 человек
Автомеханик – 50 человек

Сварщик – 25 человек
Токарь – 25 человек

Электромонтер – 25 человек
 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отрослям) – 25 человек
На базе 9-и классов (срок обучения: 2 

года 10 месяцев) с получением среднего 
полного образования

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ! ЗАОЧНОЕ!
Технология машиностроения (техник)
Обучение на базе 11-и классов (срок 
обучения: 3 года 10 месяцев) – 25 

человек
 

 ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ! ЗАОЧНОЕ!
Экономика и бухгалтерский учет  

– 25 человек
Обучение на базе 11-и классов 

(срок обучения: 2 года 10 месяцев) 
с получением среднего полного 

образования 

ПРОБЫ ПЕРА

Мой любимый третий троллейбус 
Меня выручает всегда. 
Когда стих - это сложный ребус, 
Когда не идут поезда. 

Троллейбус у Цоя шёл на восток, 
Мой, третий, идёт в никуда. 
Я в поиске новых строк. 
И только гудят провода. 

Когда я плюю в пустоту, 
Пишу о вечной любви. 
Спасай, когда нету рифмы, 
Троллейбус под номером 3.

ВАЛЬС
Море резвится, бушует красиво.
Небо рыдает и громко грохочет.
Пара стоит на краю, у обрыва,
будто проверить доверие хочет.

Ветер несётся развеивать скуку.
Море сильнее, по-зверски бушует!
А кавалер подаёт даме руку,
она принимает, и пара танцует! 

Молнии небо изранят жестоко!
Волны ударят в подножье обрыва!
А пара танцует, хоть видеться плохо,
черта, что спасает их танец от 
срыва.

Море бушует и брызги бросает!
Ветер завоет, как раненный зверь!
Девушку ввысь кавалер поднимает,
а после прижмет, чтоб ей было те-
плей.

И пара кружится в танце безумья!
Природа себя всю им отдаёт.
Ветер уносит проблемы, раздумья.
Всю боль и обиду дождь заберёт.

Кончилось все. Успокоилось море.
Исчезла вся боль, обида, печаль.
Исчезла и пара, не танцует уж боле.
И ветер завыл, ему тоже жаль.

Но в памяти море бушует красиво,
и пара танцует, забыв суеверия.
Танец бесстрашия - вальс у обрыва.
Танец любви, показатель доверия!

Евгений Дергачев

Анастасия Хваткова


