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Уважаемые читатели!
Дорогие студенты, коллеги, родители, партнеры!
Выпуск, вновь объединив в себе события сразу двух месяцев, получился насыщенный... Юбилей спектакля «Али-баба и сорок разбойников», методические рекомендации по подготовке к научно-практическим конференциям, результаты опроса студентов про телефоны и книги... Как уберечься от клеща, что нового происходит в
«Клубе реставраторов», уникальный материал по истории нашего колледжа, большой материал по профориентации. И, конечно, блестящая победа сварщиков, на этот раз на Отборочных соревнованиях России на право участвовать в Финале WSR «Молодые профессионалы-2017»!
Читайте, листайте и получайте удовольствие!
До встречи в следующем номере, в мае!
Главный редактор журнала «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Ольга Александровна Румянцева
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ТЕМА НОМЕРА
«АЛИ-БАБА…» - ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В
КОЛЛЕДЖЕ!
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Как-то, ко Дню Учителя подготовили номер. Был
очень большой праздник. Ребятам понравилось
выступать - решили поставить спектакль на
Новый год. Так образовалась наша театральная
студия. Мы с ребятами делали всё сами: были и
декораторами, и костюмерами, и режиссёрами.

Пожалуй, нет в нашем колледже такого человека,
кто не знал бы Елену Владимировну Степанову –
Заслуженного учителя, заместителя директора
по учебно-воспитательной работе и бессменного
руководителя театральной студии «33 кактуса»,
которая существует уже 27 лет.

Нам говорили, что мы всё делаем не так, но мы не
сдавались, не опускали руки, работали до вечера.
А необычное название «33 кактуса» тоже придумали ребята. Однажды директор Эдуард Карлович пришёл к нам на репетицию и, понаблюдав за
ребятами, заметил: «Что-то у вас, Елена Владимировна, сегодня артисты колючие, как ваши
кактусы». Ребятам понравилось такое сравнение, они пересчитали все кактусы, которые стояли у меня в кабинете биологии, и получилось …«33
кактуса».

- Елена Владимировна, как вы решили создать
театральную студию?
- Я пришла работать в колледж (тогда ПУ-2) в
1985 году, директором тогда был Эдуард Карлович Зелинский. Я стала куратором группы ЭЛ-11.

3					

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА		

№6 (29), март-апрель

4					

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА		

- А какие спектакли были поставлены в вашей
студии?
- За 27 лет существования нашего театра было
сыграно много спектаклей: «Люди и куклы»,
«Папа Карло и все, все, все», «Али-Баба и 40 разбойников», «Про Федота стрельца, удалого молодца» и другие. И всегда наши представления
имели большой успех у студентов и преподавателей, у ветеранов колледжа.

№6 (29), март-апрель

и восточную хитрость, и острый ум, и природную красоту. Быстрая, четкая и красивая речь
сказочных героев на фоне тихих мелодий Востока
успешно дорисовывала зрителям картины старой сказки, которая, как горный южный ручей
журчала и манила вперед, к неизвестному финалу…
Зал, казалось, замер на несколько мгновений, переживая и проживая сказку вместе с прекрасными
ее героями.
Как жаль, что все прекрасное очень быстро проходит и неизбежно заканчивается. Закончился и
спектакль, но артисты и неизменный художественный руководитель театра «33 кактуса»
Елена Владимировна Степанова пообещали, что
вскоре подарят почитателям своего таланта новую встречу со старой сказкой и позовут всех на
продолжение…

- Елена Владимировна, а принимала ли ваша
студия участие в каких-нибудь конкурсах?
- Мы неоднократно участвовали в областных
конкурсах самодеятельных коллективов, и становились не только лауреатами, но и победителями.
29 марта в актовом зале НТК им. А. И. Покрышкина, в рамках областного конкурса и для студентов и преподавателей колледжа, состоялся
премьерный показ спектакля «Али-Баба и сорок разбойников».
После спектакля, поздравляя артистов с феерической премьерой, Галина Федоровна Талюкина,
директор колледжа, сказала: «Если бы в нашем
колледже не было театра, который уже блестяще радует всех зрителей 27 лет, я бы обязательно его создала! Молодцы! С успешной премьерой
и удачным началом шестого сезона всеми любимой постановки «Али-баба…»…
Текст – Ольга Александровна Румянцева
Фото – В. С. Попов, О. А. Румянцева,
личный архив Е. В. Степановой
Это была не просто премьера спектакля… Маленькое театральное чудо, которое волшебным
образом на несколько мгновений перенесло всех
зрителей из обычной жизни колледжа и привычной суеты в чудесный и манящий мир сказочной
восточной страны. На сцене под звуки утонченной восточной музыки легко и пленительно
танцевали восточные красавицы – стройные и
пленяющие. Али-баба, загадочно улыбаясь, легко
превращался из бедняка в богача, являя при этом

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ТЕАТР «33 КАКТУСА»
С ПОБЕДОЙ В ОБЛАСТНОМ
КОНКУРСЕ ТЕАТРАЛЬНЫХ
ПОСТАНОВОК!
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ма качества докладов, которая, в свою очередь,
возникает из недостаточного понимания многими
самого назначения и вида конференции – «научно-практическая». Очень часто (и вина в этом, в
первую очередь, далеко не студентов) тема доклада выбирается спонтанно, по принципу «лишь бы
сделать и выступить, потому что сказали». Еще
чаще единственным источником информации
становится интернет. Причем, не те сайты, на которых опубликованы серьезные научные труды,
учебники, справочники, различные и даже редкие
документы, которые можно и даже полезно было
бы использовать в работе, безусловно, с соблюдением всех авторских прав. Зачастую в поле зрения
юного «псевдо исследователя» попадает рядовая
информация о ком-либо или о чем-либо, полученная или открытая, или исследованная кем-то ранее, но не им и не сейчас. Например, группа ученых
сделала какое-то открытие в области современной физики, а студент, желающий выступить с
докладом на конференции, просто копирует из
интернета готовую информацию – пускай даже
и с описанием всего процесса открытия. Фактически получается, что докладчик попросту взял
результаты чужого, действительно, научного
труда и, в лучшем случае, рассказал, а не прочитал об этом собравшимся на конференции. Что,
по своей сути, является чисто информационным
сообщением или обычным учебным докладом в
рамках обычных уроков.
Другой вариант – за основу берут уже готовую чужую работу, которую просто скачивают и, даже не
ЧТО ТАКОЕ «НПК?»
Научно-практическими конференциями сегодня, особо отформатировав, представляют на суд зринаверное, уже никого не удивить. В одной только телей и жюри, что вообще является плагиатом и
системе средних профессиональных учебных за- влечет за собой, по большому счету, совсем друведений Новосибирской области их в течение года гую степень ответственности.
проходит порядка полутора десятков. Направле- Итак, что следует учитывать, если вы решили
ния различные: и экология, и история, и энерге- пробовать свои силы в научно-практической контика… Покрышкинские и Менделеевские чтения, ференции?
Техновектор и многие-многие другие. Практически у любого студента есть возможность принять
участие в научно-практических конференциях не
только Областного, но Российского и даже Международного уровней. Желающих принять участие и
реальных участников тоже хватает. Понятно, что
победителями в итоге становятся далеко не все,
только не всем и не всегда понятно, как именно
становятся победителями, по какому принципу
распределяются призовые места и насколько компетентными являются члены жюри, оценивающие
ту или иную конференцию?
Основная проблема сегодняшних НПК – проблеМЕТОДИСТ
«КОНФЕРЕНЦИЯ НА «ПЯТЕРКУ» ЛЕГКО И ПРОСТО!»
Студенческая и преподавательская жизнь таковы, что постоянно приходится где-то и с чемто выступать: конференции,
педсоветы, различные форумы
и профессиональные совещания
разных форматов. Дрожь и оторопь тех, кому
приходилось стоять перед аудиторией и «вещать на весь мир» о полезном и не очень – понятны многим. Преодолеть барьер страха публичных
выступлений возможно, хотя и достигается это
только опытом и стараниями. Но сегодня речь не
об этом. Как подготовить свое выступление таким образом, чтобы жюри, пускай и самого высокого ранга, по достоинству оценило и тебя, и
твой доклад, и то учебное заведение, которое ты
представляешь.
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Самое главное – определение конференции как
«научно-практическая» подразумевает наличие в докладах, представляемых на суд жюри,
некоего исследования.

Что можно считать таковым? В идеальном варианте, это действительно серьезное исследование,
которое предполагает и большие знания в области теории, и хороший результат с точки зрения
практики. Но, как минимум, под исследованием
нужно понимать свою непосредственную деятельность, в результате которой вы приобретаете
знания, которые ранее были недоступны не только
вам, но и большинству слушателей. Например, вы
исследуете биографию знаменитого выпускника
своего учебного заведения. Но не тем способом,
что узнаете о нем в интернете, скачиваете то,
что уже задолго до вас стало известно всему
миру. Вы именно исследуете, а это значит, сами
добываете информацию из прямых источников,
которыми в данном случае могут являться: сам
выпускник, его родственники, коллеги, одногруппники, различные документы; как вариант, быть
может, вы вступите в переписку с каким-то музеем, в котором уже есть информация о нем…
Если с исследованием трудновато, тогда следует
посмотреть на выбор темы с точки зрения практики и разработать, (обычно в составе творческой
группы единомышленников), какой-либо практический проект, который обязательно должен быть
значим и актуален.
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При любом варианте работы необходимо помнить
о том, что конференция не только научная, но и
практическая, а это значит, что у вашей работы
обязательно должен быть практический компонент исполнения, как то: вы провели эксперимент
– получили результат, и в своем докладе описали
весь процесс; или вы исследовали биографию того
самого знаменитого выпускника, а практическим
компонентом работы может стать издание вашими же силами его биографии, методического
пособия, брошюры и пр. с последующей передачей этого труда в музей учебного заведения. Еще
вариант, вы придумали какую-то техническую
установку, проект какого-то здания, парка – а результатом практической работы в этом направлении стал макет вашего изобретения.

Вообще, все практические разработки, которые появляются в результате подготовки к
научно-практической конференции, всегда
очень высоко ценятся жюри и отлично выглядят при защите докладов. Уже потому хотя бы,
что ваши практические достижения – реальное
подтверждение не только действительно проведенной работы, но и вашего в нее личного вклада.
Здесь следует добавить еще одно – если вы, вне
зависимости от требований конференции, предоставите в жюри полный текст вашей работы, аккуратно и грамотно оформленный, «сдобренный»
иллюстрациями, таблицами, графиками, результатами проведенных исследований – это всегда
укажет глубину и серьезность вашего труда. Это
станет действительным показателем того, что вы
действительно разрабатываете, а не просто разово
«докладываете тему», что вы увлечены той работой, которую выполняете.
ФОРМУЛИРУЕМ ТЕМУ КРАСИВО!
Определиться с темой будущей работы, а, значит, исследования и выступления на конференции
– это одна проблема. Немаловажным является и
то, насколько интересно вы сможете сформули-
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ровать тему. Название, тема, во-первых, должны
точно соответствовать содержанию самой работы,
во-вторых, должны, что называется, «звучать»,
т.е. вызывать интерес или, хотя бы, любопытство.
При формулировке темы важно учитывать и специфику аудитории, перед которой выступаете, и то,
что тема не должна быть слишком перегружена
терминами, понятиями, определениями.
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Прим. авторов…
Последующие главы нашей статьи написаны из
практического опыта и непосредственно при участии студентов- неоднократных победителей
научно-практических конференций различного
уровня: от конференций колледжа до Всероссийских: Артема Боярчука и Артема Герасименко.
ГОВОРИМ ИЛИ ЧИТАЕМ?
Стоит полностью подавить в себе страх перед
аудиторией. Неуверенность перед аудиторией
очень хорошо заметна - это может отбить интерес
у слушателей. Психологи говорят, что большинство людей боится публичных выступлений даже
сильнее, чем смерти. Так что, если у вас возникла
такая проблема, не переживайте - вы не одиноки.
Помните, что, стоя перед аудиторией, не нужно
ставить перед собой цель – понравиться всем! Это
невозможно, в-принципе! Самое главное, ориентироваться в своем докладе «как рыба в воде!»

Однако, в «погоне» за красивой формулировкой
стоит помнить и о содержании - после прочтения
темы должно быть понятно хотя бы направление,
в рамках которого вы строите свой доклад.
Есть еще один интересный момент… Когда студент выступает с докладом, даже из названия которого видно, что настоящими авторами его являются … преподаватели. Согласитесь, несколько
нелепо на студенческой НПК будет выглядеть
тема, сформулированная в лучших традициях
учебника по педагогике (если, конечно, это не
студент педагогического заведения). Например,
«Формирование нравственных качеств у студентов колледжа в рамках занятий кружка…» или К вопросу о том, что только в случае, когда вы
«Воспитание патриотизма студентов путем реа- являетесь непосредственным автором той работы, которую презентуете аудитории, возможно
лизации программы…»
уверенное поведение. Ведь бояться вам нечего по
факту – вы автор, а значит, ответы на все вопросы о своей работе, у вас в голове есть!
Буквально в первые же секунды вы должны представиться и рассказать об учреждении, в котором
вы учитесь, дабы слушатели привыкли к вам и
лучше усвоили ваш доклад.
Во время выступления постоянно обращайтесь к
аудитории, поддерживайте с ней зрительный контакт. Ваш тон и вид должны быть доброжелательными. Не бубните монотонно, выделяйте важные
фразы интонациями. Можете задавать риторические вопросы аудитории, не давая ей расслабиться.
Самое главное! Вы должны рассказать свой доклад, а не читать! Для этого нужно его выучить,
поэтому много текста писать не надо. Кстати, докладчик может быть не один. Во время выступле-
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ния обращайтесь к своей презентации. Если вы ки, таблицы. Так же приветствуются и обращения
забудете текст, то смотрите на презентацию - она к самой аудитории. Это поможет сохранить внимание на докладе. Говорят, что внимание, если не
подскажет, или импровизируйте, но по смыслу.
поддерживать его, сохраняется 7 минут, на самом
же деле, гораздо меньше, поэтому, если не заинтересовать аудиторию и не поддерживать этот интерес, то, скорее всего, половина материала доклада
останется просто не замеченной.
КОРОТКО, НО ВАЖНО!
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ В ПОДГОТОВКЕ
ДОКЛАДА, О КОТОРЫХ СТОИТ ПОМНИТЬ!
(из практики студентов).
Выбор темы:
1. Актуальность темы.
2. Интерес темы для слушателя.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ – ДЛЯ ЧЕГО И КАКАЯ?
3. Информативность.
Презентация – спутник докладчика. Презентация Написание доклада:
не должна отвлекать на себя много внимания, в 1. Доклад пишем самостоятельно.
центре внимания должен оставаться докладчик. 2. Информацию берём из достоверных источниПоэтому в презентации не должно быть переиз- ков.
бытка анимации, ярких пёстрых деталей, которые 3. Для выступления пишем речь – «выжимки» из
будут отвлекать внимание на себя. Презентация основной работы - хватит 2-3 страницы (формата
и её содержимое должны соответствовать теме и А4).
выбранному стилю, то есть должна соблюдаться Создание презентации:
цветовая палитра, стиль фотографий и иконок, 1. Меньше текста, больше картинок!
шрифт и его размер. Текста в презентации должно 2. Не вставляйте весь текста из доклада в презенбыть минимум! Ведь аудитория должна слушать тацию!
докладчика, а не читать текст с презентации. В 3. Обязательно нужны гистограммы, диаграммы и
тексте может содержаться пояснение к содержи- т.п., вставленные в нужных местах!
мому слайда. Слайды дополняют речь докладчи- ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЛИ… ЗАВИСИТ
ка, содержат в себе основную мысль речи. Коли- ОТ УРОВНЯ…
чество слайдов может варьироваться от 10 до 25, «Победителей не судят!» - старая истина, хотя,
главное, чтобы выступление докладчика уложи- не во всем, наверное, правильная. Действительно,
лось в регламент по времени.
не всегда победы бывают заслуженными. И, что
греха таить, случается в действительности… не
все и не всегда члены жюри судят беспристрастно, объективно и компетентно. Но для того, чтобы оспаривать чужую победу и свое поражение,
доказывать свою правоту, нужно быть действительно уверенным в уникальности, практической
значимости и хотя бы в малой толике теоретической (см. научной) значимости своего труда.
Поверьте, что глупо и очень нелепо смотрятся
те, кто не провел серьезной работы, но при этом
искренне убежден, что достоин ...
При выступлении докладчик не должен закрывать
собой презентацию. Презентация должна поддерживать информативность выступления, поэтому
докладчик может, а по большому счету, и даже
должен, обращаться к ней, просить аудиторию обратить внимание на её содержимое – фото, графи-

УДАЧИ ВСЕМ, ТВОРЧЕСТВА, ОТКРЫТИЙ,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВОИХ ТРУДОВ
И РЕАЛЬНЫХ ДОСТОЙНЫХ ПОБЕД!
Текст – О. А. Румянцева, Л. В. Симакова,
Е. А. Трубачева, А. Боярчук, А. Герасименко

10					
ОТ ФЗУ ДО КОЛЛЕДЖА –
СТРАНИЦЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ
«ОНА УЧИЛАСЬ ВМЕСТЕ
С А. И. ПОКРЫШКИНЫМ…»

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА		

Восемьдесят седьмой год
идет нашему учебному заведению, а многие страницы его
истории до сих пор мало или
плохо изучены. Новая рубрика
«От ФЗУ до колледжа – страницы нашей истории» как раз
и создана для того, чтобы рассказывать нашим
читателям о фактах, событиях и выпускниках
нашего учебного заведения.
Выпускница, о которой мы расскажем в первом
выпуске рубрики, прожила долгую и насыщенную разными событиями жизнь. Жаль, что при
ее жизни мы не встретились с этим уникальным
человеком, не успели, потому что не знали, что…
Да, к сожалению, мы долго не знали, что Сальма
Андреевна Торф – старейший педагог города Новосибирска, Ветеран педагогического труда свой
профессиональный путь начинала в далеких от
нашего времени тридцатых годах прошлого века,
в ФЗУ при заводе «Сибкомбайн». Более того,
здесь судьба подарила ей замечательную встречу с будущим легендарным летчиком – маршалом авиации, Трижды Героем Советского Союза
Александром Покрышкиным.

№6 (29), март-апрель

«САЛЬМА АНДРЕЕВНА ТОРФ –
СТАРЕЙШИЙ ПЕДАГОГ НОВОСИБИРСКА,
ВЕТЕРАН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА».
(27 ноября 1915 года - 15 марта 2013 года)
Сальма Андреевна родилась 27 ноября 1915 года
в городе Новониколаевске на улице Плехановской,
в рабочей семье. Ее отец Андрей Карлович – член
партии большевиков с первых лет ее существования. Общий трудовой стаж – 70 лет. Елизавета
Михайловна, хоть и была домохозяйкой, но всегда
принимала активное участие в партийных мероприятиях.
Кроме Сальмы в семье еще было двое мальчиков.
Впоследствии оба брата достигли высоких руководящих партийных постов. Андрей Андреевич
был третьим секретарем ЦК компартии Эстонии.
Бернард Андреевич возглавлял Международную
организацию «Коммунистический интернационал
молодежи».
В 1923 году Сальма Торф стала первоклассницей
школы № 7 имени Крупской, директором которой
была легендарная Надежда Алексеевна Тарасова-Осиповская. Почти все учителя этой школы
окончили Бестужевские курсы в Санкт-Петербурге и старались дать своим воспитанникам хорошее классическое образование.
В третьем классе Сальму Торф приняли в пионеры. По тем временам это был настоящий подвиг.
Пионеров дразнили, срывали галстуки, пачкали
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одежду и часто поколачивали… Пока за дело не
взялся комсомол… Тогда у пионеров появились
серьезные дела: участие в ликвидации неграмотности, помощь старшим, шефство над малышами.
Сальма Андреевна с особой теплотой всегда вспоминала своих учителей: учительницу математики
Римму Гурьевну, до 1953 года работавшую в школе №74, и учительницу русского языка и литературы Надежду Григорьевну, до 1972 года проработавшую в школе №99.
А вот судьба Надежды Алексеевны затерялась
где-то в Латвии, куда она уехала перед самой войной…
Когда в 2010 году мы создавали памятник-символ «Гимн учителю», Сальма Андреевна одной из
первых внесла свои средства в память о своих любимых учителях.
В 1927 году Сальма перешла в школу №9, где в
1929 году вступила в комсомол. Это время становления советской школы, время поиска новых
методов и форм обучения, обучение разными способами: и бригадным, и семестровым, и классическим. Из-за языковых трудностей Сальма один год
обучалась в эстонской школе города Ленинграда.
Вся страна жила энтузиазмом перемен, обновления, строительства. Нужны были специалисты
для новых заводов и фабрик, при которых были
открыты фабрично – заводские училища.
ПОСТУПИТЬ В НИХ БЫЛО СОВСЕМ НЕПРОСТО: НЕОБХОДИМО БЫЛО СДАТЬ ЭКЗАМЕНЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, МАТЕМАТИКЕ, ФИЗИКЕ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ.
ДИСЦИПЛИНА БЫЛА ОЧЕНЬ СТРОГАЯ.
Сальма Торф поступила в ФЗУ при заводе
«Сибкомбайн». И здесь судьба подарила ей замечательную встречу с будущим легендарным
летчиком – маршалом авиации, трижды Героем Советского Союза Александром Ивановичем Покрышкиным.
В 1935 году Сальма поступила на рабочий факультет Новосибирского института военных инженеров транспорта. А после его окончания сомнений
не было – выбрала исторический факультет только что открытого в Новосибирске педагогического
института. Да и в райкоме комсомола поддержали!
В городе очень не хватало учительских кадров.
Представьте: с 1935 по 1941 годы в Новосибирске
было построено 40 новых типовых школ.
Новосибирский пединститут… Из 23 студентов
1940 года окончили институт только 16 человек.
Многие из них ушли добровольцами на фронт и
не вернулись…

№6 (29), март-апрель

«Так складывались наши судьбы» – напишет в
своей книге Сальма Андреевна Торф. Такое было
время. Это поколение понимало, что такое чувство долга перед страной, перед поколениями, что
придут после…
В 1940 Сальма Андреевна Торф вошла учительницей в свой первый класс – 2 Б средней школы
№83. Она вспоминала: «Как-то мой урок посетил
директор. Я начала с проверки домашнего задания. Задавала домой по 20 примеров на правила,
часть которых уже изучили, а часть нет. Оценки
выставляла так: кто решил все 20 ставлю «отлично», 15 – «хорошо» и т.д. Директор после разбора
урока долго смеялся и твердил одно: «Будем заниматься методикой. А цыплят своих я на всю жизнь
запомнила. Они утвердили меня в желании быть
учителем».
Война в памяти запомнилась работой по 12 часов,
после работы госпиталь, голодные глаза детей,
горе матерей. Жили верой в победу и на нее списывали многое.

Во время войны по путевке обкома комсомола
Сальма Андреевна Торф окончила юридическую
школу. Правда после ее окончания выбрала вопреки назначению мужскую школу №4.
Знаний по педагогике не хватало. Нужно было
много заниматься самой, учиться у коллег. Часто
на уроках детские крик, шум, топанье, а то и драка. Что делать? «Они орут, а я молчу», – вспоминает Сальма Андреевна. И класс ее услышал. Потом эти мальчишки стали самыми любимыми, и
эта любовь была взаимной.
За все 50 лет Сальма Андреевна не удостоилась
прозвищ, как это бывает. Нет, одно все же было.
Не прозвище, а имя МАМА. Так называют самого
дорогого и любимого человека.
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1950 год. Сальму Андреевну Торф назначили директором школы № 95. Школа была смешанной.
Пришлось очень трудно. Надо было создавать
коллектив как взрослый, так и детский. Секретарь
парторганизации почти каждый день жаловалась
в райком: директор все делает вопреки инструкциям. Надо было учиться руководить… Не устояла перед парторгом и попросилась завучем в школу №79.
И здесь Сальма Андреевна продолжает общаться
со своими учениками из четвертой и девяносто
пятой школ. Они целыми группами навещают ее
в новой школе.
В 1956 году Сальму Андреевну Торф вновь назначили директором школы. Эта была новая школа
на улице Мостовой с небольшим парком. В школе
работали настоящие профессионалы. Был создан
замечательный хор (почти 100 детей), школа славилась своими оперными постановками, в которых блистала Олечка Титкова, ныне знаменитая
новосибирская артистка – обладательница премии «Золотая маска».
28 лет своей трудовой биографии Сальма Андреевна посвятила школе рабочей молодежи №14.
Школа размещалась в историческом центре города на улице Свердлова, имела свое общежитие. С
1962 года школа была базовой фабрик имени ЦК
профсоюза швейников, «Сибирь» и «Соревнование». Коллективу удалось создать хорошо оснащенные кабинеты, библиотеку. Эта школа осталась в сердцах выпускников. Здесь умели найти
подход, войти в положение (порой очень сложное)
каждого ученика. Многие учителя становились не
только наставниками, но близкими людьми своим
взрослым воспитанникам.
В своей книге «Мне судьба подарила счастливое
время», вышедшей в Доме учителя в 2009 году,
Сальма Андреевна писала: «…подводя итоги
моей жизни, я хочу признаться: если бы я не стала
учителем, я бы стала летчицей. Но стечение обстоятельств было удачным…. За годы работы я
соприкоснулась с прекрасными детскими душами
и оставила в них след. И сейчас этот след мне заметен: они заботятся обо мне…».
Сальма Андреевна до последних дней своей жизни была уважаема и любима своими учениками,
коллегами. Ее всегда с восторгом встречали в
Доме учителя. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах. Благодарными учениками ее имя внесено в Книгу Благодарности памятника-символа «Гимн учителю».
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И еще одна уникальная историческая находка
ждала наш музей в этом месяце. Нам удалось узнать, кто обучал грамоте Александра Покрышкина, кто первый ввел его в замечательный мир
знаний...
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА ЯЧМЕНЕВА
Первая учительница легендарного маршала авиации, Александра Ивановича Покрышкина, по интересному совпадению, практически полная тезка
своего маленького ученика, ее тоже звали Александра Ивановна....
Александра Ивановна является основательницей
педагогической династии Ячменевых-Ковалевых,
которая существует по настоящее время. Общий
педагогический стаж династии составляет 180 лет.

По материалам сайта http://www.nios.ru
Материал отыскала,
передала в музей А. И. Покрышкина
и подготовила к публикации
Ольга Александровна Румянцева
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ГОСТЬ НОМЕРА
«КАРЕВ РОДИОН СЕРГЕЕВИЧ»
Выпускники прошлых лет не
забывают родное учебное заведение, которое когда-то:
30,40,50 лет, а то и более
полувека назад дало им «путевку в жизнь», стало стартовой площадкой для профессионального становления…
В феврале 2017 года Валентина Николаевна, как
хранитель музея, вновь радушно принимала гостей… На этот раз в гости к колледжу, в музей,
пришел выпускник далеких шестидесятых годов
Родион Сергеевич Карев. Уроженец Томской области, 1934 года.
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служил в армии, а, вернувшись, пришел на родное
предприятие, где проработал 40 лет в том же самом цехе № 18. Конечно же, за долгие годы работы имеет множество грамот и наград…

Каждый день путь Родиона Сергеевича лежал
мимо нашего колледжа, он неоднократно хотел
зайти в гости, но почему-то не решался, но все же
время встречи настало – и 15 февраля 2017 года
Родион Сергеевич, бывший выпускник, стал дорогим гостем своего учебного заведения, места,
где он получал первые профессиональные навыки и любовь к выбранной профессии. С большой
теплотой и нежностью взрослый мужчина-пенсионер рассказывал о своих сокурсниках, вспоминал и мероприятия, которые для них проводили
в училище. Особенно ему запомнились линейки,
Его детство, как детсво всех мальчишек и девчо- где собирался весь колледж. А его восторгу от изнок сороковых годов, пришлось на военную пору. менений, произошедших в стенах альма-матер,
Папа воевал, погиб на фронте. Родиона воспитыва- не было предела! Особенно поразили Родиона
ла мама-учительница. Но когда мальчику было 13 Сергеевича два зала в музее А. И. Покрышкина
лет, она умерла после продолжительной тяжелой – «История колледжа» и «Эхо войны». Прощаясь
болезни. Так он оказался в детском доме Чанов- с Валентиной Николаевной, Родион Сергеевич не
ского района, где прожил три года. В августе 1950 мог сдержать слез, до какой степени его тронула
года Родиона вместе со сверстниками привезли в встреча.
Ремесленное училище № 2 (ныне наш колледж) в Желаем Родиону Сергеевичу Кареву крепкого
группу формовщиков. Директором в те годы был сибирского здоровья, долголетия и домашнего
тепла и уюта, всегда ждем в гости!
Ерусалимчик Е. И. После учебы и распределения
Текст – В. Н. Сбитнева, О. А. Румянцева.
Родион работал на заводе «Сибсельмаш» в цехе №
Фото из личного архива Р. С. Карева
8 литейщиком и обрубщиком. С 1954 по 1967 гг.
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

«ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ РОССИИ ПОБЕДА СВАРЩИКОВ!»

Отборочные соревнования на право участия в
Финале V Национального чемпионата «Молодые
профессионалы-2017» (WorldSkills Russia) проходили в марте в Комсомольске-на-Амуре.
В компетенции «Сварочные технологии» Сибирский федеральный округ представлял Евгений
Шевяхов, студент Новосибирского технического
колледжа им. А. И. Покрышкина. Всего в отборочных соревнованиях, в данной компетенции,
принимали участие 74 студента – представители
различных округов России. Победителем стал
студент нашего колледжа, группы С-411, Евгений
Шевяхов.
Улыбаясь и шутя, Евгений разговаривал с корреспондентом нашей редакции. И можно предположить, что эта победа далась ему легко. И только
его серьезные рассуждения и взрослый взгляд на
многие вопросы, дают основание полагать, что
такой результат в конкурсе – не просто минутная
удача, а результат длительной кропотливой работы.
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- Ожидание результатов.
- Расскажи о задании, которое пришлось выполнить.
- Если говорить коротко, то пришлось выполнять
различные виды швов на разных сварных соединениях, все это на разных видах металла.

- Какие впечатления остались от самого Комсомольска-на-Амуре?
- Город, который в своем развитии: в инфраструктуре, архитектуре, практически во всем
- намного отстает от Новосибирска. Многоэтажных домов немного, красивых зданий – еще
меньше. Хотя сильно присматриваться времени
не было – я же был на конкурсе, а не на экскурсии.
- Какие впечатления от конкурсной площадки,
участников соревнований?
- Хотя участников было много, далеко не всех
видел. Организаторы соревнований устроили
все таким образом, что все проходило в несколько этапов. Я выполнял сварку в последней группе
участников. Ребята все серьезные, в сварке разбираются, интересуются. Все переживали за
свой результат, но отношения между собой поддерживали дружеские, никто никого не подставлял, не пытался помешать.
-Ощущение от победы есть?
- Ощущение от победы, в самом прямом смысле –
- Участие в Отборочных соревнованиях на прарадость и какие-то эмоции, были в первые пять
во представлять колледж и область в Чемпиминут – я же нормальный человек! Сейчас есть
онате – не первый твой конкурс. Расскажи неощущение большой ответственности, потому
много о своем «конкурсном пути».
что теперь предстоит еще более серьезное ис- Особо рассказывать нечего. Любой конкурс –
пытание – отлично выступить на Финале V Наэто финальная точка трудного, кропотливого,
ционального чемпионата «Молодые профессионо интересного пути. Когда ты ежедневно рабоналы-2017», который уже совсем скоро – остался
таешь по многу часов - и в сварочной мастерской,
всего лишь месяц на подготовку! В общем, любая
а потом еще и дома учишь теорию, разбираешь
победа – это всегда больше ответственность,
тесты, смотришь демонстрационные ролики о
чем радость! Потому что, когда ты сделал хосварке, т. е. практически живешь этим.
рошо, качественно, то хуже делать уже нигде и
- Что было самым сложным в этих соревнованикогда не имеешь права!
ниях?
Интервью – Артем Герасименко
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БИБЛИОЦЕНТР КОЛЛЕДЖА
ПРЕДСТАВЛЯЕТ...
«ИСТОРИЯ КНИГИ»
В нашей жизни книги окружали нас с самого раннего
детства. Сначала это были
сказки, которые мама или
бабушка читали нам. Потом
мы уже и сами научились читать. Благодаря хорошей
книге поднималось настроение, с ней можно
было избежать одиночества. Она давала ответ
на сложные вопросы и помогала определить правильный выход из разных, довольно сложных жизненных ситуаций.
Книга - настоящий и преданный друг, она становится родной, и у каждого человека есть именно та, своя единственная любимая, или сразу
несколько книг. А как и откуда они появились? Давайте заглянем в историю…
На протяжении многих веков книга развивалась
одновременно с развитием общества, воплощая в
себе его основные достижения и отвечая требованиям той или иной исторической эпохи.
О происхождении книги красноречиво говорят
ее названия в разных языках. Латинское liber означает «лыко», снятую с дерева кору, на которой
делали всевозможные записи. Английское book
восходит к слову «бук», одному из названий дерева: на севере Европы для письма использовались
деревянные дощечки. Русское же слово «книга»
родственно тюркскому «кюниг» или «кюин», происходящему от китайского «цзюань» - свиток.

Именно они придумали клинописное письмо —
последовательности нарисованных на глиняных
табличках вертикальных и горизонтальных клиньев, которые складывались в тексты. Для написания особо объемных текстов использовали несколько табличек. Также шумерам принадлежат
изобретение и первая запись чисел.

История книги тесно связана с развитием человечества в целом. Первой цивилизацией, в которой
появилась письменность, была цивилизация шумеров, народа, жившего в IV-III тысячелетиях до
нашей эры в междуречье Тигра и Евфрата.

Потом появились глиняные таблички, затем папирус, также свои строения стали украшать
рисунками. Но писать на камнях было не очень
удобно. Потенциальный читатель должен был
дойти до этого камня и только на месте прочитать

Клинописное письмо
Но еще раньше шумеров люди испытывали желание записать свои мысли и донести их до соплеменников и, возможно, до потомков. Поэтому
они использовали все, что попадалось под руку,
и запечатлевали, как могли. Поначалу это были
рисунки. Рисовали и в пещерах, и выдалбливали
на камнях, и, порой, даже использовали странные
материалы, например, шкуры рыб.
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высокохудожественное произведение автора, что
было не всегда удобно. Глиняные таблички — материал более мобильный, чем своды пещеры, но
тоже много не унесешь. А если у автора накопилось много мыслей, и он создал огромный трактат, кто сможет его прочитать? И где хранить эту
массу глиняных табличек?
Потом, ввиду многих причин, рисунки стали потихоньку заменять символами. Во-первых, не каждый имел талант рисования, во-вторых, не всегда можно было правильно понять, что же автор
хотел сказать этим рисунком. Так, мало-помалу,
люди стали использовать разные знаки, которые
обозначали слова и целые выражения, а потом и
отдельные буквы.
ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ. ПАПИРУС.
В Древнем Египте приветствовалось просвещение. Недаром многие известные древнеегипетские
памятники полностью расписаны надписями. Но
египтяне на этом не остановились, и, исписав все
свои строения, придумали папирус, чтобы остальные произведения записывать уже туда.

он хрупкий, недолговечный и, кроме как в виде
свитка, никак по-другому хранить его было нельзя. Даже делались специальные кожаные чехлы,
к ним пришивалась бирка с названием произведения, и в таком виде свиток хранился. Книжку
сделать было невозможно, потому что папирус
просто крошился на сгибах.

Папирус — материал, сделанный из одноименного
растения, который рос в огромном количестве на
берегах Нила. Из него делали свитки, склеивая листочки между собой. Иногда длина свитка достигала километра! Тут уж авторы могли разгуляться.
И написали огромное количество таких свитков,
что даже пришлось создать Александрийскую библиотеку, чтобы все это где-то хранить. Там насчитывалось около 700 тысяч папирусов!
Папирус
Все бы хорошо, тем более, что египтяне свой папирус еще экспортировали в разные страны, но
материал этот имел некоторые недостатки. Был

Его делали из шкур животных, обрабатывая специальным образом. У него были огромные преимущества перед папирусом. Во-первых, в отличие
от папируса, на пергаменте можно было писать с
двух сторон, во-вторых, он был очень крепким, и
его можно было сшивать в книги, в-третьих, его
можно было очень долго хранить, опять же благодаря его прочности.
Вот так пергамент завоевал мир. Пергаментные
книги были произведениями искусства, их окрашивали в пурпурный, а иногда и в черный цвет,
писали текст серебром и золотом, украшали причудливыми узорами.

Пергамент
И вот изобрели пергамент, также его называли
«велень» (хотя тут мнения расходятся, так как существует мнение, что велень — это листы, изготовленные только из телячьей кожи, а пергамент
может быть сделан из кожи любого животного).
Слово «пергамент» произошло от названия города Пергам в Малой Азии, где его и придумали.
Это был дорогой материал, но зато намного более
прочный, чем папирус.
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Пергаментные книги
Богатые люди уже старались иметь книги именно
на пергаменте, отказываясь от папируса. А бедные
люди никаких книг в те времена не имели совсем,
потому что они стоили баснословных денег. Были
случаи, что книгу меняли на хорошие имения.

Китай. Бумага.
Но просвещение спасли китайцы. Они изобрели
бумагу. И изобрели ее только потому, что никакой
папирус у них не рос, а писать на чем-то было
надо. А китайцы во все времена очень уважали
просвещение и всячески ему способствовали.
Так вот, изобрели китайцы из подручных средств
бумагу. Произошло это примерно в IV веке. Потихоньку бумага сначала вошла в широкое употребление в самом Китае, там даже с VII века выпускали периодическую газету, это при том, что в
остальном мире в то время стоимость книги приравнивалась к стоимости стада овец.
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Изготовление бумаги. Китай.
Потом бумага вошла в арабский мир, а от арабов
ее получила и Европа, где бумага стала изготавливаться в XI веке. Но все же наравне с ней еще
очень долго применялся и пергамент.

ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК.
Книги были рукописные, создавались долго. В
Средние века в Европе книги стали писаться не
только в монастырях, как это было раньше, но и в
светском мире. Появились профессии, связанные
с написанием книг. Копировщики, корректоры,
рубрикаторы. Одни переписывали книги, другие
сверяли переписанную книгу с оригиналом, третьи рисовали заглавные буквы. Еще существовали
каллиграфы, которые имели дело с важными книгами и обладали искусством каллиграфии.
И тут дошло время до создания печатных, а не
рукописных книг. Так как переписывать книги —
дело сложное, дорогостоящее и трудоемкое, люди
задумались, как его можно было бы упростить. И
придумали! Просто стали делать таблички из дерева, где в зеркальном отображении был нанесен
текст. Хотя, конечно, изготовление подобных табличек — дело тоже непростое, но , зато можно
сразу сделать много копий одной страницы.
Чуть позже, опять же в Китае, в XI веке некий
кузнец Пи Шен придумал, как можно еще больше
упростить печатание книг и предложил делать наборные страницы. То есть, сделав много отдельных глиняных значков, он, в специальной рамке,
собирал их в текст, прикрепляя воском к раме, а
потом также, намазывая краской, печатал страницы. Эти значки были многоразовые, их можно
было вытащить из одной рамы и вставить в другую, набрав другой текст.
И вот, наконец-то, в XV веке Иоган Гутенберг
придумал печатный станок! С того времени, книгопечатание, а с ним и просвещение стало разви-
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ваться все более быстрыми темпами. Стали появляться типографии, а с ними и новые профессии,
такие как наборщик текста, переплетчик и другие.
Книги становились все более дешевыми с применением новых материалов и усовершенствованием печати.
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НАШЕ ВРЕМЯ.
Сейчас книги переживают новый этап развития
появились электронные книги. А почему бы и
нет? За много веков так сильно изменилось донесение информации: от глиняной табличке и узора
на своде пещеры до электронной книги и даже целой библиотеки, которую можно уместить на маленькой флешке!

Печатный станок.
Бумага вскоре вошла в повсеместное употребление, и даже небогатые люди получили возможность иметь книги.
Век Просвещения.
VIII век — Век Просвещения — позволил книге
войти во все дома, она стала неотъемлемой частью
жизни, авторы книг делали состояния на продаже
своих произведений, становились влиятельными
людьми. Прогресс идет все быстрее, и уже появляются периодические издания, газеты, журналы.
Но, какими бы семимильными шагами не летел
сейчас прогресс, человечество будет стараться
сохранить книги прошлого, которые дошли до наших дней и ту бесценную информацию, которую
они несут в себе. Как дальше будет развиваться
история книги? Посмотрим!

Книги уже повсюду, они уже не являются (за редким исключением) показателем богатства своих
обладателей. Теперь они - больше показатель образованности!
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ИССЛЕДОВАНИЕ
«ТЕЛЕФОН ИЛИ КНИГА?»
Две большие проблемы современного общества:
постоянно возрастающий интерес к телефонам
и неизбежно угасающий интерес к книгам…
Коллектив редакции провел опрос студентов 1 и
2 курса, который помог выяснить, какова же картина по данным проблемам у нас в колледже.
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2. Чуть меньше половины студентов тратят на телефон в день от 1 часа до 3, примерно четверть
опрошенных уделяют телефону от 3 до 5 часов в
день, и всего лишь шестая часть занимается своим телефоном не более часа, по их собственной
оценке. 10% студентов признаются, что все время,
что не спят, проводят с телефоном.

Сколько времени в сутки вы
тратите на телефон?
60

50

40

30

Итак, всего в нашем опросе приняло участие 113
студентов. Ребятам и девушкам были предложены
анонимные анкеты с вопросами, касающимися их
мнения о телефонах и книгах.
1. Оказалось, что абсолютное большинство респондентов воспринимают телефон как средство
связи, и лишь 15 человек признались, что для них
телефон, в первую очередь, игрушка. Ассоциируют свои отношения с телефоном как дружеские
примерно 10 % студентов.
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От трех до Все время,
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3. Больше половины опрошенных студентов признаются, что на уроках пользуются сотовым телефоном.

Для меня телефон - это
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4. А к запрету пользования телефоном на уроках
ребята относятся по-разному. Большая часть респондентов говорит о том, что им все равно, примерно 10% опрошенных факт запрета на пользование телефоном очень напрягает, примерно
8% студентов считают, что запрет на телефон во
время урока – это нарушение их прав, и 3 человека из принявших участие в опросе признают, что
продолжают пользоваться телефонами во время
урока, не смотря ни на какие запреты. При этом
20% студентов положительно относятся к запрету
на пользование телефоном во время урока, признавая, что он только мешает.
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1. Не особо любят читать больше половины опрошенных студентов. Чуть больше трети респондентов, все же, признаются, что читать им нравится.
Категоричны в своих высказываниях примерно
10% студентов, которые признаются, что читать
не любят, а еще примерно 10% говорят о том, что
не читают вообще.

Нравится ли вам
читать книги?

Как вы относитесь к
запрету пользоваться
телефоном во время урока?

30

60

57
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9

26

Нет

16
10
3
Мне все равно

Меня это
очень
напрягает

Считаю, что Все равно
нарушаются пользуюсь
мои права телефоном
на уроке

К запрету
отношусь
положительно

Что же касается чтения, то здесь студенты
первого-второго курса, продолжающие изучать
литературу как учебный предмет, ответили следующее.

Не особо Я книг
не читаю

Да

2. При этом более 80% согласны с тем, что читать
необходимо всем – это развивает, помогает в жизни. Но при этом примерно по 10% студентов считает, с одной стороны, что чтение – занятие прошлого века, с другой стороны, что чтение – это
занятие людей умственных профессий.

Кому нужно читать?

95
8
Читать необходимо
всем - это развивает,
помогает в жизни

Читать - это
бесполезное занятие,
прошлый век

11
Читать должны только
те, кому это нужно по
профессии: учителя,
врачи, люди
умственного труда
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3. Чуть меньше 80% студентов говорят о наличии
в их доме книг, чуть меньше 10% признают, что
книг в их семье нет вообще, и более 10% с гордостью отмечают наличие в семье большой библиотеки.
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Среди трех наиболее известных авторов русской
литературы лидирующие позиции занимают:
Александр Сергеевич Пушкин – более 80%
Сергей Александрович Есенин – более 65 %
Лев Николаевич Толстой – более 60%

Есть ли в вашей
семье книги?

87

9
Есть

17

Книг в нашем У нас большая
доме нет
библиотека, в
доме много
книг

В числе последних прочитанных книг (по жанровой тематике) ребята называют, в основном,
фантастику и классическую литературу. Хотя
есть любители детских книг, в том числе бессмертной сказки «Колобок», а так же интересующиеся специальной литературой по психологии,
сварочному производству, электрике.

Так же часто называют Михаила Шолохова, Александра Блока, Анну Ахматову, Марину Цветаеву.
Есть и студенты, которые помнят Агнию Барто,
Михаила Васильевича Ломоносова.
А вот ответ про любимые книги не радует совсем.
Более 60% опрошенных не имеют любимых книг
совсем.
Остальные называют классическую литературу,
среди всех авторов в этих направлениях лидируют: Александр Сергеевич Пушкин, Михаил
Юрьевич Лермонтов.
Среди писателей-фантастов называют, в основном, современников.

Опрос провели и
проанализировали:
О. А. Румянцева и С-313;
графики – Александр Привезенцев, Э-121
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КАКИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СЛЕДУЕТ
СОБЛЮДАТЬ?
ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! В связи с этим на базе ГБПОУ НСО НТК им.
«В Новосибирской об- А. И. Покрышкина были проведены классные
ласти появилась первая часы, на которых ребята смогли услышать не
жертва от укуса клеща. только о существующей угрозе болезни, но и
Сотрудники ведомства узнали, как можно обезопасить себя от укуса
21 марта зарегистри- зараженного насекомого, и как действовать,
ровали первый укус кле- если это произошло.
щом в Новосибирской
области», - сообщает
пресс-служба Роспотреб
надзора по НСО.
«Для предотвращения укусов клещей и заболевания клещевым энцефалитом, необходимо уделять
особое внимание мерам профилактики, так и при
выходе на природу», - напомнили сотрудники ведомства. В марте новосибирские ученые обнаружили новый гибридный вид клеща в Новосибирске. Клещ Павловского - близкородственный
собрат таежного кровососа, но опаснее, говорят
ученые. Обнаружили его в Сибири не так давно.
Зараженность энцефалитом - втрое выше. Хорошо приспособлен к городской среде. И, как оказа- Как правило, клещи имеют обыкновение жить в
лось, способен спариваться с таежным клещом. сухостое. То есть сухая трава, высушенные ветви
Гибрид отличить невооруженным взглядом не- кустарников и деревьев - их излюбленная среда
обитания. Однако не намного хуже клещи чуввозможно».
Такая новость появилась на сайте mail.ru 24 мар- ствуют себя и на сочной, пышущей здоровьем
та 2017 г. У каждого из нас появляется желание растительности. К примеру, в смешанном лесу вевырваться за пределы города, притронуться к лика
просыпающейся весенней природе, насладиться вероятность встретиться с этими паразитами на
теплыми летним солнцем. Однако прогулка в лес лиственных деревьях. Поэтому при прогулке по
весной или ранним летом может быть сопряжена лесу или на лугу не стоит пренебрегать мерами
не только с положительными эмоциями, но и с безопасности.
опасностью быть укушенным клещом и заразить- В лес стоит отправляться, позаботившись, прежде
ся болезнью клещевой энцефалит. Как показывает всего, о защите ног. Самой практичной одеждой
выше упомянутая нами новость, в этом году кле- для этого будут являться спортивные штаны из
щи активизировали свою деятельность достаточ- гладкой материи, которые рекомендуется заправить в носки.
но рано.
При выборе обуви, более предпочтительными будут резиновые сапоги. Клещ, который попробует
Вас атаковать в высокой траве, просто не сможет
удержаться на резиновой поверхности.
Голову так же стоит прикрыть панамой или платком, убрав при этом все волосы под головной убор.
Прогуливаясь по лесу, не увлекайтесь лазаньем по
густорастущим кустарникам (орешника, малины,
ольхи и прочим). Именно в них чаще всего можно
повстречаться с клещами. Также не стоит срывать
ветки с деревьев и кустов. Так Вы попросту сможете струсить с растения на себя эти паразитов.
После возвращения домой в обязательном порядке следует с ног до головы осмотреть свое тело и
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вытрусить одежду. Даже если у Вас короткие волосы, не помешает их вычесать мелкой расческой.
Клещей, которых Вы найдете еще не впившихся в
кожу, следует сжечь. Другие методы их уничтожения малоэффективны. Конечно же, из-за опасности подцепить клеща не стоит отказывать себе в
отдыхе на природе. Помните, что клещ не станет
впиваться в кожу моментально и при регулярном,
ежечасном осмотре себя Вы сможете его обнаружить вовремя. Клещ достаточно придирчиво выискивает место для своего укуса. Излюбленными
же местами являются те, где кожа тонкая и нежная: внутренняя поверхность бедер, области паха
и подмышек, шея. Именно этим зонам стоит уделить максимум внимание при осмотре. К тому же
ползущего по коже клеща не так уж сложно почувствовать и стряхнуть.

Даже если Ваша одежда довольно плотно и полностью закрывает все тело, не стоит пренебрегать
осмотром себя. Клещи довольно пронырливы и
постараются лазейку найти даже в самом труднодоступном месте.
При длительном походе по краю, отмеченном высокой активностью клещей, стоит прибегнуть к
защите от клещей, широко используемой опытными туристами и даже таежными профи:
приобретите две пары недорогих капроновых колготок, размер которых Вам подойдет;
от одной пары колготок отрежьте ступни и сделайте большое отверстие в районе промежности;
залейте края лаком для ногтей или клеем для того,
чтоб они не расползались - так Вы получите капроновую майку;
вторую пару колготок оденьте обычным образом
поверх штанов.
Такой эластичный комплект одежды не будет стеснять Ваших движений, но при этом полностью
обезопасит от клещей. Паразиты просто не смогут
уцепиться за одежду, и будут соскальзывать с Вас.
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КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВПИВШЕГОСЯ
В КОЖУ КЛЕЩА?
Прежде
всего,
помните о том,
что нельзя предпринимать никаких панических
действий, просто
выдергивая клеща из кожи. Так
Вы не только не
избавитесь от проблемы, но и усугубите его. Вы
можете оторвать тело клеща от головы, которая
так и останется под кожей, но при этом не убьете
самого паразита.
Участок кожи с клещом залейте растительным
или камфорным маслом, а через 10-15 минут с помощью пинцета аккуратно вытащите клеща вращательным движением.
Пораженный участок кожи смажьте йодом или зеленкой.
После укуса клеща не стоит сразу же обращаться
в больницу с подозрением на заболевание энцефалитом. Далеко не все клещи является переносчиками этой опасной болезни. Но не стоит и игнорировать впившегося в кожу паразита, оставляя
его извлечение на потом — чем дольше клещ будет находиться на коже, те глубже он будет в нее
впиваться, усложняя тем самым Вам извлечение.
К тому же при укусе клеща в несвойственном для
него месте, где кожа толстая, проникновение паразита под кожу происходит быстрее.
В том случае, если полностью извлечь паразита
Вам все-таки не удалось, и под кожей осталась
его часть, прибегните к помощи обычной продезинфицированной иглы и выньте оторвавшуюся
часть клеща, как занозу.
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1. К какому классу относятся клещи?
а) Ракообразные
б) Паукообразные
в) Насекомые
2. Как лучше вытащить впившегося в кожу клеща?
а) Взять его за брюшко и выкрутить
б) Подцепить его за брюшко, не сжав его, и выкрутить
в) Использовать средства вроде спирта и т.п.
3. Умирает ли человек от клещевого энцефалита?
а) Да, поскольку заболевание неизлечимо и носит
смертельный характер
б) Да, если не начать лечение вовремя
в) Нет, от клещевого энцефалита умирают в редких случаях
4. Как охотятся клещи, чтобы оказаться на человеке или животном?
а) Выжидают свою добычу, затем перепрыгивают
на неё
б) Заползают на тело человека или животного,
когда тот не двигается с места
в) Заползают на деревья и падают сверху
г) Выжидают свою добычу на травянистой поверхности и невысоких кустарниках, растопырив
лапки
5. В какое время суток нападают клещи?
а) Только днём
б) Только в сумерках
в) В любое время суток
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6. Как лучше защищаться от клеща?
а) Существуют специальные прививки от клещевого энцефалита, после чего клещ уже не так страшен
б) Одеваться в плотную одежду, чтобы не было открытых участков на теле
в) Использовать специальные спреи
7. Какого вида клещей не существует в природе?
a) Водяной клещ
б) Чесоточный клещ
в) Паутинный клещ
г) Летающий клещ
д) Пылевой клещ
8. Сколько может прожить клещ без еды?
a) До 3-5 суток
б) До 1-2 месяца
в) До 8-10 лет
9. Как правильно называется клещ, впивающийся
в тело человека?
a) Энцефалитный
б) Обыкновенный
в) Таёжный
10. Какое призвание больше всего подходит
клещу?
a) Ленивый
б) Шустрый
в) Умный
Алиса Олеговна Тинина
Дарья Николаевна Масленникова.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
1. Паукообразные.
2. Подцепить его за брюшко, не сжав его, и выкрутить.
3. Да, если не начать лечение вовремя.
4. Выжидают свою добычу на травянистой поверхности и невысоких кустарниках, растопырив лапки.
5. В любое время суток.
6. Существуют специальные прививки от клещевого энцефалита, после чего клещ уже не так страшен.
7. Летающий клещ.
8. До 8-10 лет.
9. Таёжный.
10. Ленивый.
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ПРОФОРЕНТАЦИЯ – АБИТУРИЕНТ 2017
Дорогие абитуриенты, родители! Предлагаем
вам познакомиться со специальностями, которые
можно получить, обучаясь в нашем колледже.
«АВТОМАТИЗАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И
ПРОИЗВОДСТВ (ПО ОТРАСЛЯМ)»,
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ - 150207.
Получение среднего профессионального образования.
Квалификация выпускника - техник.
Форма и сроки обучения: очное (бюджет).
На базе 9 классов - с получением среднего (полного) общего образования - 3 года 10 месяцев.
Выпускники могут продолжить обучение по сокращенным ускоренным программам в ВУЗах.
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ние несложных систем автоматизации с учетом
специфики технологических процессов, проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации.

Постоянные поиски новых технологических решений и развитие технологий сделали возможным внедрение промышленных систем автоматизации во все сферы производства. Каждый год все
больше руководителей производственных предприятий задумывается о промышленной автоматизации, ясно представляя все те преимущества в
экономическом плане, которые они получат, благодаря современным промышленным системам
автоматизации.
Промышленная автоматизация производственных
процессов позволяет увеличить эффективность
труда, что ведет к уменьшению числа обслуживающего оборудование персонала, позволяет снизить себестоимость и повысить качество выпускаемой продукции. Кроме того, промышленная
автоматизация производства способна повысить
срок службы оборудования, приводит к экономии
материалов и сырья и повышает уровень безопасности производства.

Выпускники данной специальности получают дипломы специалистов с квалификацией «техник»
,областью деятельности которых является организация и проведение работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания
и регулирования технологических процессов;контроль и метрологическое обеспечение средств и
систем автоматизации, разработка и моделирова-
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«СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»,
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ -150415.
Получение среднего профессионального образования.
Квалификация выпускника - техник.
Форма и сроки обучения: очное (бюджет)
На базе 9 классов - с получением среднего (полного) общего образования - 3 года 10 месяцев;
на базе 11кл- 2 года 10 месяцев.
Выпускники могут продолжить обучение по сокращенным ускоренным программам в ВУЗах.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
на базе 9, 11 классов - на общедоступной основе.
В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований, колледж проводит конкурс аттестатов.
ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
Выпускники данной специальности получают дипломы специалистов с квалификацией «техник»,
областью деятельности которых является подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций; разработка технологических процессов и проектирование
изделий; контроль качества сварочных работ; организация и планирование сварочного производства.
Современный мир полностью держится на металле. Без него нельзя построить высокие здания, машины, корабли. Металл применяется повсеместно: в быту, в промышленности, в строительстве.
Поэтому, специалист по металлу, соединяющий
металлические детали в сложные конструкции
при помощи электрической сварки, будет нужен
всегда.
Сварочные работы применяются во многих отраслях промышленности. Сварщики трудятся на
стройплощадках, создавая конструкции и системы различных коммуникаций, в промышленности, где применяют свой опыт и навыки в машиностроении, кораблестроении и в других областях,
таких как, энергетика, нефтеперерабатывающая
промышленность, сельское хозяйство. Трудно назвать такой сегмент производства, где не применялся бы труд сварщика.
Но кто будет осуществлять контроль качества
сварных конструкций, кто сможет организовать
сварочное производство, кто знает все виды сварочного оборудования, умеет на нем работать и
может разработать технологический процесс изготовления изделий тем или иным способом свар-
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ки? Конечно, это специалист-техник сварочного
производства.
За время обучения наши студенты получают одну
из рабочих профессий: электросварщик ручной
дуговой сварки, газосварщик, сварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, не
ниже 3 разряда.
Выпускники смогут работать на предприятиях в
качестве техника:
•
в производстве тяжелых станков,
•
котлов химических аппаратов,
•
в самолетостроении,
•
в машиностроении, судостроении,
•
в вагоно- и автомобилестроении
•
строительстве.
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«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)»,
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ - 140448.
Получение среднего профессионального образования.
Квалификация выпускника - техник.
Форма и сроки обучения: очное (бюджет)
На базе 9 классов - с получением среднего (полного) общего образования - 3 года 10 месяцев.
Выпускники могут продолжить обучение по сокращенным ускоренным программам в ВУЗах.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
на базе 9, 11 класс - на общедоступной основе.
В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований, колледж проводит конкурс аттестатов.
Выпускники данной специальности получают дипломы специалистов с квалификацией «техник»,
областью деятельности которых является техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования;
сервисное обслуживание бытовых машин и приборов; наладка, регулировка и проверка электрического и электромеханического оборудования;
диагностика и контроль технического состояния
бытовой техники; осуществление эффективного использования материалов, электрического
и электромеханического оборудования отрасли;
осуществление технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; соблюдение правил технической
эксплуатации электрооборудования, проведение
стандартных и сертификационных испытаний;
осуществление метрологической поверки изделий; составление дефектных ведомостей и отчетной документации; планирование и организация
работ по технической эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического
оборудования; выбор оптимальных решений при
планировании работ в условиях нестандартных
ситуаций; осуществление контроля качества выпускаемой продукции; участие в оценке экономической эффективности эксплуатационной деятельности; обеспечение техники безопасности на
эксплуатационном объекте; конструкторско-технологическая подготовка технической документации для модернизации и модификации отраслевого электрического и электромеханического
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оборудования.
Электричество шло «бок о бок» с человеком на
протяжении столетий. Долгое время таинственные природные явления и взаимодействия тел давали пищу для размышлений философам-материалистам и учёным. А сегодня их «электрическая
сила» встала на службу людям. Её эффективное,
безопасное использование — заслуга квалифицированных специалистов-электриков. Именно они
помогают проводить «волшебный свет» в наши
дома, привнося в них комфорт и уют.
Профессии, связанные с электричеством, появились на свет в конце позапрошлого столетия.
Именно тогда, с появлением первых электростанций, возникла необходимость контроля дорогостоящего оборудования и сложных преобразований. Конечно, сначала ход этому новому роду
деятельности был дан в Англии, США, и только
спустя несколько лет заветные лампочки появились в царской России. Первые электрики моментально приобрели популярность.Тогда о принципах работы установок было известно очень мало,
да и как пользоваться электричеством, никто не
знал. Поэтому, устанавливая оборудование в дома
аристократов, электрики выполняли и роль профессиональных консультантов.
Сегодня круг обязанностей этих специалистов
расширился, а задачи, требующие выполнения,
усложнились, если раньше знания примитивных
схем и устройств было вполне достаточно, то сегодня передовые технологии требуют постоянного
совершенствования и «обновления» технической
информации. От «мастеров своего дела» зависит
безопасность, эффективность работы всех производств, частных компаний, офисов, жилых объектов.
За время обучения наши студенты получают одну
из рабочих профессий: электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования, слесарь-электрик и др., не ниже 3 разряда.
Выпускники смогут:
-работать на предприятиях в качестве техника
практически на любом предприятии, где включается хоть один электрический прибор;
-продолжить обучение по сокращенным ускоренным программам в ВУЗах.
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БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА		

«ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ»,
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ - 270202.
Получение среднего профессионального образования.
Квалификация выпускника - техник.
Форма и сроки обучения: очное (бюджет)
На базе 9 классов - с получением среднего (полного) общего образования - 3 года 10 месяцев.
Выпускники могут продолжить обучение по сокращенным ускоренным программам в ВУЗах.
Выпускники данной специальности получают
дипломы специалистов с квалификацией «техник», областью деятельности которых является
контроль и управление качеством сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, применяемых при изготовлении продукции
и оказании материальных и производственных
услуг; контроль и управление стабильностью технологических процессов изготовления продукции
и оказания услуг в соответствии с технологической и технической документацией; контроль качества и испытания продукции и результатов услуг; изучение качества продукции и услуг с целью
улучшения их потребительских характеристик
и корректирования производственных действий
организация профессиональной деятельности
коллектива исполнителей; организация контроля
качества на всех этапах жизненного цикла продукции и оказания услуг; разработка мероприятий по
стабилизации технологических процессов, улучшению качества продукции и оказанию услуг;
обеспечение безопасности профессиональной
деятельности производственного подразделения;
реализация мероприятий по совершенствованию
технологии производства, качества продукции и
услуг и средств контроля их качества.
Покупая любой товар: будь то обувь или стиральная машина, шоколад или сок, мы говорим: «Качественный товар!»
А что же такое «качественный товар?» Как достигнуть того, чтобы ничего в нашей жизни не ломалось, не останавливалось, чтобы мы были удовлетворены приобретенной продукцией?
Для этого на любом предприятии, выпускающем
какую-либо продукцию, существует служба технического регулирования и управления качеством.
А мы учим специалистов для этих служб.
В результате обучения вы научитесь многому!
Узнаете принципы, средства и методы управления
качеством.
Научитесь осуществлять контроль качества и ис-
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пытания продукции, работ и услуг.
Будете способны анализировать и обобщать результаты контроля качества и испытаний.
Научитесь проверять правильность выполнения
пунктов стандартов и других документов по стандартизации на продукцию и технологические процессы её изготовления.
Будете способны определять порядок работ по
подтверждению соответствия продукции, процессов, услуг, систем управления и аккредитации и
принимать участие в них.
Сможете принимать участие в работах по аккредитации испытательных и калибровочных работ.
Научитесь использовать основные методы управления качеством.
Сможете организовывать и проводить мероприятия по улучшению качества продукции, процессов, услуг, систем управления.
Будете способны выполнять работы по подготовке и проведению внешних и внутренних аудитов
систем управления качеством.
Сможете выполнять работу по оформлению плановой и отчётной документации.
Научитесь составлять проекты документов по
стандартизации и управлению качеством организации.
Изучите международные, межгосударственные и
национальные стандарты в области управления
качеством продукции и услуг.
За время обучения наши студенты получают одну
из рабочих профессий: контролер металлургического производства и др., не ниже 3 разряда.
Выпускники смогут работать на предприятиях в
качестве:
специалиста по управлению качеством,
специалиста по сертификации продукции
предприятия,
метролога,
специалиста отдела технического контроля,
менеджера в сферах производства, сертификации
и аудита качества товаров и услуг.
Вы сможете работать:
в отделах управления качеством,
в отделах технического контроля,
в метрологических лабораториях,
экспертом или специалистом в центре стандартизации и метрологии и сертификации,
экспертом продукции, документации,
в технологических службах, в отделе качества,
аудитором.
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БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА		

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МАШИН,
ГИДРОПРИВОДОВ И
ГИДРОПНЕВМОАВТОМАТИКИ»,
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ - 151024.
Получение среднего профессионального образования.
Квалификация выпускника - техник.
Форма и сроки обучения: очное (бюджет)
На базе 9 классов - с получением среднего (полного) общего образования - 3 года 10 месяцев.
Выпускники могут продолжить обучение по сокращенным ускоренным программам в ВУЗах.
Выпускники данной специальности получают дипломы специалистов с квалификацией «техник»,
областью деятельности которых является монтаж,
наладка, техническое обслуживание и ремонт гидроавтоматических машин, гидравлических приводов, монтаж и ввод в эксплуатацию гидросистем
и гидрооборудования; техническая диагностика
гидравлических систем; лабораторный контроль
качества рабочей жидкости гидросистем; испытание и определение неисправностей гидравлических машин, оценка текущего состояния агрегатов
и узлов гидроприводов; контроль качества выполняемых работ; обеспечение техники безопасности
на производственном участке.
Одновременно, с образованием любого предприятия, встает вопрос о создании организации,
занимающейся обслуживанием и ремонтом оборудования. В силу уникальных достоинств гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики, сейчас трудно назвать область
техники, где бы не использовался гидропривод,
что делает специальность перспективной.
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Гидравлические технические устройства известны с глубокой древности. Например, насосы для
тушения пожаров существовали ещё во времена
Древней Греции.
Гидропривод позволяет создавать прогрессивные
конструкции машин, уменьшать их габариты,
повышать долговечность, расширять возможности автоматизации управления. В автомобильной
промышленности самое широкое применение
нашли гидроусилители руля, существенно повышающие удобство управления автомобилем. Эти
устройства являются разновидностью следящих
гидроприводов. Гидроусилители применяют и во
многих других областях техники (авиации, тракторостроении, промышленном оборудовании,
шахтном оборудовании, прессах, грузоподъемных
механизмах и др.).
В некоторых танках применяется гидростатическая трансмиссия, представляющая собой, по
сути, систему объёмного гидропривода движителей. Такого же типа трансмиссия устанавливается
и в некоторых современных бульдозерах. В настоящее время более 50% общего парка строительно-дорожных машин (бульдозеров, экскаваторов,
автогрейдеров и др.) является гидрофицированной. За время обучения наши студенты получают
одну из рабочих профессий: слесарь-ремонтник
гидропневмооборудования и гидравлических систем, слесарь механосборочных работ и других
родственных профессий, не ниже 3 разряда.
Выпускники смогут работать на предприятиях в
качестве техника по эксплуатации гидравлических и пневматических машин, гидравлических и
пневматических приводов изделий и средств гидропневмоавтоматики.
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«МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)»,
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ - 151031.
Получение среднего профессионального образования.
Квалификация выпускника - техник.
Форма и сроки обучения: очное (бюджет)
На базе 9 классов - с получением среднего (полного) общего образования - 3 года 10 месяцев.
Выпускники могут продолжить обучение по сокращенным ускоренным программам в ВУЗах.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
на базе 9, 11 класс - на общедоступной основе.
В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований, колледж проводит конкурс аттестатов.
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ской документации при монтаже, наладке, технической эксплуатации и испытании оборудования
и систем; сбор, обработка и накопление с использованием современных технических средств технологической, конструкторской, технической,
экономической и других видов информации для
реализации технических и управленческих решений; обеспечение безопасности труда на производственном участке.

За время обучения наши студенты получают одну
из рабочих профессий: слесарь-ремонтник гидропневмооборудования и гидравлических систем, слесарь механосборочных, работ не ниже 3
разряда.
Выпускники смогут работать на предприятиях в
качестве техника в промышленных и общественных организациях.
Выпускники данной специальности получают
дипломы специалистов с квалификацией «техник», областью деятельности которых является
производственно-технологическое
проведение
монтажных, пусконаладочных работ и испытаний
промышленного оборудования и систем отрасли;
осуществление приемки, технического обслуживания и ремонта оборудования отрасли; проведение стандартных и сертификационных испытаний объектов техники; осуществление контроля
соответствия технических характеристик смонтированного оборудования и систем требованиям
технической документации; выявление дефектов
работы оборудования и систем и их устранение,
оформление дефектных ведомостей; обеспечение
экологической безопасности при эксплуатации
промышленного оборудования и систем отрасли;
организация работы коллектива исполнителей;
планирование и организация производственных
работ; оценка экономической эффективности производственной деятельности; ведение техниче-
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«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ В ТОРГОВЛЕ
И ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ»,
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ - 150205.
Получение среднего профессионального образования.
Квалификация выпускника - техник.
Форма и сроки обучения: очное (бюджет).
На базе 9 классов - с получением среднего (полного) общего образования - 3 года 10 месяцев.
Выпускники могут продолжить обучение по сокращенным ускоренным программам в ВУЗах.
Выпускники данной специальности получают
дипломы специалистов с квалификацией «техник-механик», областью деятельности которых
является техническая эксплуатация базовых моделей торгового оборудования, холодильного оборудования организаций торговли и общественного
питания, проектирование и техническая эксплуатация систем кондиционирования воздуха в организациях торговли и общественного питания,
участие в организации производственной деятельности структурного подразделения.
Вы сделали правильный выбор! Инфраструктура
современного города пронизана развитой сетью
предприятий торговли и общественного питания.
Торговые комплексы и центры, кафе и рестораны,
блинные и пиццерии, шашлычные, пельменные
не могут работать без наличия современного торгового и пищевого оборудования. Чтобы выбрать,
установить, запустить, настроить, эксплуатировать и ремонтировать такое оборудование, нужны
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техники по специальности «Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном
питании». Выбрав эту специальность, вы узнаете,
как устроено и работает оборудование для приготовления холодных и горячих блюд, кофе и напитков, мороженого и соков. Вы научитесь читать
электрические, кинематические, гидравлические
схемы технологического оборудования. В настоящее время широко применяется искусственное
охлаждение в торговле и общественном питании.
Торговое холодильное оборудование используется для непродолжительного хранения продуктов
при температуре ниже температуры окружающей
среды, для демонстрации и продажи охлажденных
и замороженных продуктов. Для перевозки скоропортящихся продуктов используются морской,
речной, автомобильный холодильный транспорт.
Создание искусственного климата – одна из важнейших областей применения холодильных установок. Кондиционирование производственных и
жилых помещений, поездов, салонов автомобилей и самолетов позволяет создавать комфортные
условия для работы и отдыха человека.
За время обучения наши студенты получают одну
из рабочих профессий: слесарь-ремонтник, слесарь-инструментальщик, слесарь-механосборочных, работ не ниже 3 разряда.
Выпускники смогут работать в качестве техника-механика на предприятиях торговли и общественного питания.
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НОВОСТИ КЛУБА РЕСТАВРАТОРОВ
В Новосибирском техническом колледже им. А. И.
Покрышкина продолжаются реконструкционные
работы самолета-штурмовика Ил-10…
В настоящее время специалисты УПК «Машиностроитель» и студенты колледжа проводят этап
покраски штурмовика. Перед покраской самолет
зашпаклевали специальной шпаклевкой, зачистили наждачной бумагой. Непосредственно перед
началом покраски заклеили стекла, лючки, воздуховоды.
Верх самолета покрасили в зеленый цвет алкидно-уретановой краской. Низ самолета – голубой,
воздуховоды и шасси – черные, а кабина пилота
окрашена в серый цвет. В целом, впереди у реставраторов большая и серьезная работа – вывести самолет на площадку и прикрепить крылья.

Над материалом работали:
Ольга Ивановна Литовченко,
Ольга Александровна Румянцева.
Фото – Валентин Сергеевич Попов.
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КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР…
«ПОД КРЫЛОМ САМОЛЕТА» - ВСПОМНИМ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…
Почти два года прошло с того момента, как в
Ресурсном центре «Машиностроитель» была
завершена реставрация самолета времен Великой Отечественной войны, ЯК-9. 20 апреля 2015
года собранный практически «с нуля» самолет
выкатили и установили перед входом в колледж.
Тот день навсегда оказался вписанным не только
в историю Новосибирского технического колледжа, но и в историю всей Новосибирской области.
Уже меньше, чем через пять месяцев, осенью
2015 года, в колледже стартовал новый проект
реставрации боевого самолета. Это стало возможным благодаря инициативе и патриотическому
духу неравнодушных людей: директора колледжа
Галины Федоровны Талюкиной и кандидата исторических наук Владимира Николаевича Шумилова. И все это при поддержке Министерства труда,
занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области и лично министра Игоря Викторовича
Шмидта, а также администрации Ленинского района. На этот раз студентам и мастерам предстояло
«вдохнуть жизнь» в более серьезную авиа-птицу
боевой штурмовик ИЛ-10.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.
К 1 мая 1945 г. действующей армии было передано 630 штурмовиков Ил-10, но лишь нескольким
авиационным полкам, имевшим его на вооружении, довелось принять участие в боевых действиях. Однако, самолет Ил-10 массово и эффективно использовался в войне с империалистической
Японией. Здесь особенно надо отметить его
боевое применение летчиками морской авиации,
которые с успехом производили на новой машине
топ-мачтовое бомбометание. Ил-10 и его послевоенная модификация Ил-10М состояли на вооружении до начала 60-х годов, когда им на смену
пришли реактивные самолеты.

Как и в случае с «ЯК-9», в наш колледж привезли
одно крыло и часть фюзеляжа. Отличие в размерах: размер «Ил-10» в 1,5 раза больше, чем размер «ЯК-9». Поэтому все работы разделили на насколько этапов. Восстановление правого крыла и
изготовление второго, а также ремонт хвостовой
части фюзеляжа, изготовление хвоста и другие
работы. Старые, поврежденные элементы обшив-

22 сентября 2015 года части именно этого самолета были доставлены в колледж, в центр «Машиностроитель». Студенты колледжа с интересом рассматривали останки самолета, который
им предстоит восстанавливать. «Большая работа
предстоит!» - таким было заключение членов реставрационного клуба.
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ки крыла, которые невозможно было выправить,
выстучать, повторно заклепать, были сделаны заново и установлены. Параллельно выполнялись
чертежи и шаблоны для постройки нового крыла.
Аналогичные работы были проведены и по восстановлению задней части фюзеляжа.

13 апреля 2017 года стал день, который тоже будет
вписан в историю всей Новосибирской области
двумя большими событиями.

Носовая часть с кабиной пилота и стрелка по габаритам не вошла в ресурсный центр «Машиностроитель», где проводились основные реставрационные работы – она была тщательно закрыта
брезентом, и работы с ней были приостановлены
до весны 2016 года. Были проведены работы по
воссозданию облика моторного отсека, кабины
пилота и стрелка, винт и присоединение к фюзеляжу хвостовой части с крыльями, а так же работы по восстановлению приборной панели самолета и элементов электропроводки.

Ровно в 13.00 начался один из последних этапов
работы реставраторов – самолет ИЛ-10 начали
выкатывать на улицу, чтобы присоединить к нему
крылья. После этого ИЛ-10 гордо замрет на площадке перед колледжем, где несколькими часами
раньше уже свершилось еще одно исторически
важное действо.
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Еще в утренние часы 13 апреля на площадке перед колледжем, которая находится параллельно
улице Станционной, величаво замерли бюсты героев Великой Отечественной войны маршалов:
Жукова Г.К., Рокоссовского К.К. и летчика Талалихина В.В.

И бюсты маршалов, и самолет ИЛ-10 – это начало практической реализации проекта «Патриот» - парка-музея под открытым небом» рядом с Новосибирским техническим колледжем
им. А.И. Покрышкина.
Волнительным, трогательным и величественным
одновременно стал процесс, когда авиа-птица
торжественно появилась на площадке перед колледжем. В памяти всех, кто присутствовал при
этом событии, навсегда останется молчаливая
торжественность этой могучей машины, которая переживает сегодня второе рождение.
Текст – Ольга Александровна Румянцева
Фото – Валентин Сергеевич Попов
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