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Директором техникума со дня основания была
Иванова Нина Константиновна
(Заслуженный Учитель РФ, Почетный работник среднего профессионального образования)

В настоящее время обязанности директора временно
исполняет
Корсакова Людмила Степановна
В нашем учебном заведении работают
грамотные, высококвалифицированные
преподаватели и мастера производственного обучения,
имеющие высшее инженерно-педагогическое образование
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Сосновоборский автомеханический техникум – современное
среднее специальное учебное заведение, в котором созданы все
условия для подготовки высококачественных специалистов.
Во второй половине 80-х годов в г. Сосновоборске появилась
необходимость открытия нового профессионального учебного
заведения, которое могло вести подготовку квалифицированных
специалистов для градообразующего предприятия –
Красноярского завода автоприцепов. Было принято решение,
что это должно быть среднее специальное учебное заведение –
техникум. Первый набор абитуриентов в новое учебное
заведение, являющееся в начале филиалом Томского
машиностроительного техникума, был проведен в 1987 году. В
1988 году оно приобрело статус самостоятельного учебного
заведения – Сосновоборский автомеханический техникум
(САМТ). Первым учредителем техникума было Министерство
автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
СССР. В 1994 году САМТ был передан в ведение Министерства
образования и науки РФ, а в 2005 году вновь произошла смена
учредителя – им становится Агентство профессионального
образования и науки администрации Красноярского края.
Первыми специальностями, по которым велось обучение в
техникуме были:
«Монтаж и ремонт промышленного оборудования»;
«Обработка материалов на станках и автоматических
линиях»;
«Экономика и планирование в отраслях народного
хозяйства».
В 1996 году была введена новая специальность: «Автомобиле- и
тракторостроение».
Сегодня обучение ведется по следующим специальностям:
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования»,
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», «Технология машиностроения», «Автомобиле- и
тракторостроение». За 20 прошедших лет были подготовлены и
получили дипломы о среднем профессиональном образовании
более двух с половиной тысяч специалистов.
В течение нескольких лет Сосновоборский автомеханический
техникум входит в Ассоциацию «Сибирский технологический
университет», подписан договор, по которому лучшие выпускники
техникума получают направления на квотные места для обучения
в Сибирском государственном технологическом университете по
ускоренной программе (трехгодичное обучение). Подобные
договора подписаны с Красноярским государственным
университетом цветных металлов и золота, Томским
политехническим институтом. Ежегодно получают направления в
выше названные ВУЗы 20-25 выпускников техникума.
В этом году Независимый общественный совет и Международная
академия качества и маркетинга высоко оценили работу нашего
техникума, присвоив звание Лауреата в номинации «100 лучших
средних специальных учебных заведений России» в рамках
всероссийского конкурса. Воодушевившись этой победой,
коллектив с большим энтузиазмом продолжит свою работу.
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В САМТе учебно-воспитательный процесс
осуществляется высоко
квалифицированными специалистами,
92.6 % из них имеют квалификационную
категорию (при этом высшую и первую
категорию имеют 59%).
За значительные успехи в работе награждена
нагрудным знаком «Почетный работник
среднего профессионального образования»
преподаватель Львова О.М., звание
«Заслуженный педагог Красноярского края»
получил преподаватель специальных
дисциплин Комаров А.В. Заслуги одиннадцати
преподавателей техникума в области
образования отмечены Благодарностями и
Почетными грамотами Министерства
образования и науки РФ, Агентством
профессионального образования и науки
Красноярского края.

Преподаватели техникума в своей деятельности
выходят за рамки учебного процесса, активно
принимают участие в краевых мероприятиях,
проводимых методическими объединениями
преподавателей средних специальных учебных
заведений, участвуют в работе института
образовательной политики «Эврика»,
семинарах, конференциях, конкурсах
профессионального мастерства различного
уровня.
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В коллективе сложились творческие группы
преподавателей, активно внедряющих
инновационные, компьютерные технологии;
методы учебного проектирования; технологию
образования в глобальном информационном
сообществе; методы интегрированного
обучения; методы интерактивного обучения и
др. За последние три года практически все
работники прошли обучение на факультете
повышения квалификации, основными базами
которого являются Сибирский государственный
технологический университет, институт
повышения квалификации работников
образования Красноярского края, краевой
учебно-методический центр дополнительного
профессионального образования и другие.
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Для обеспечения условий качественного проведения
учебного процесса и подготовки квалифицированных
специалистов, создана современная материальнотехническая база, отвечающая требованиям,
предъявляемым к среднему специальному учебному
заведению.

Кабинеты, лаборатории и мастерские техникума
оснащены необходимыми средствами обучения,
наглядными пособиями, техническим оборудованием.
За три последних года проведена модернизация и
обновление оборудования спортивного зала,
проведена реконструкция пожарной сигнализации,
обновлена мебель в 10 аудиториях, библиотеке,
преподавательской, актовом зале, методическом
кабинете, заочном отделении.
Большое значение в техникуме придается
информатизации образовательного процесса, для
подготовки специалистов внедряются
профессиональные компьютерные программы,
востребованные в современном обществе (1С
бухгалтерия, Автокад, Компас график и др.). В
техникуме 3 компьютерных класса. Имеется
подключение к Интернету.
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•Техникум расположен в здании, состоящем из
3-х
корпусов:
учебного,
общественнобытового
и
учебно-производственных
мастерских. Корпуса соединены теплыми
переходами. В учебном корпусе размещены
учебные кабинеты, лаборатории, кабинеты
общественных организаций и учебной части.
Общественно-бытовой корпус включает в
себя спортзал, актовый зал, столовую,
библиотеку, медпункт. Всего техникум имеет
более
30
лабораторий
и
кабинетов,
оборудованных для проведения учебных
занятий.
•В техникуме реализуется непрерывное
образование по интегрированным
программам:
- начальное профессиональное
образование – среднее
профобразование – высшее
образование.
По направлению педсовета выпускники
техникума поступают в бюджетные
группы по сокращенному сроку
обучения СибГТУ, КИЦМ и З (СФУ)

•Высокое качество подготовки
специалистов подтверждается
призовыми местами, которые
занимают наши студенты на
краевых и зональных
олимпиадах и конкурсах:
•по специальности «Экономика
и бухгалтерский учет (по
отраслям)» - 1-е место среди
ССУЗов края;
•по специальности «Технология
машиностроения» -3-е
командное место по краю;
•по специальности
«Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта» - 2-е место по
Сибирскому федеральному
округу

•Большое внимание в
техникуме отводится
физической
подготовке студентов.
Действует спортзал и
тренажерный зал,
оснащенные
современным
оборудованием
(тренажеры Кеттлер,
велотренажеры).
Работают секции,
регулярно проводятся
спортивные
соревнования на
уровне техникума,
города, края. Команда
техникума занимает
призовые места в
зональных и краевых
соревнования.
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•Практика
для
получения
первичных профессиональных
навыков проходит в
учебнопроизводственных
мастерских
техникума. УПМ имеют в своем
составе: механический участок,
слесарный
участок,
заготовительный
участок
и
мастерскую
по
ремонту
автомашин
и
механизмов,
участок станков с ЧПУ. После
окончания практики по профилю
специальности студенты сдают
экзамен
на
присвоение
квалификации
и получение
разряда по рабочим профессиям.
Ежегодно проводится конкурс
«Лучший по профессии», в
котором принимают
активное
участие студенты II – III курсов.

•Развитию
творческих
способностей
студентов
техникума
способствует
вокальная студия и студенческий театр
эстрадных
миниатюр,
танцевальный
коллектив, которые принимают участие в
городских
и
краевых
мероприятиях.
Регулярно
проводятся
вечера
в
Литературной гостиной. Свое творчество
студенты
техникума
могут
продемонстрировать на страницах газеты
«Студенческий меридиан», выпускаемой в
нашем учебном заведении. А навыки
исследовательской
деятельности
они
могут проявить на Научно- практических
конференциях
студентов,
ежегодно
проводимых в техникуме.

•Создан и функционирует
с января 2006 г.
«Центр по трудоустройству
и карьерному росту
выпускников».
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За всё время работы нашего родного техникума студенты, учась в нём,
достигли многого.
С 1998 по 2007 г в ГОУ СПО САМТ проведено 8 Научно-практических
конференций, в которых приняли участие студенты всех специальностей.
Основные направления научно-исследовательской работы:
- реферативные исследования;
- техническое творчество (создание опытно-экспериментальных
разработок);
- компьютерные разработки;
-конструкторско-технологическая документация.
Традиционным стало участие студентов техникума в олимпиадах,
конкурсах, ярмарках, проводимых на уровне города, региона, России. Так,
в краевом конкурсе «Лучший технолог» команда техникума заняла
третье место. В конкурсе «Лучший пользователь ПЭВМ» среди учебных
заведений НПО и СПО студент 3 курса занял первое место. Работы
студентов нашего техникума по дисциплине «Геометрическое
моделирование на ПЭВМ» были отправлены на международный
студенческий конкурс «Будущие Асы компьютерного ЗД моделирования»
и отмечены дипломами. Студент 4 курса, стал победителем (второе
место) региональной олимпиады среди студентов ССУЗов в г.
Красноярске и в олимпиаде по Сибирскому федеральному округу в г.
Новосибирске по специальности 190604 «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта». В краевой олимпиаде среди
специальных учебных заведений по дисциплине «бухгалтерский учет»
студентка 3 курса техникума заняла первое место.
Для студентов техникума их учебное заведение не просто место, где они
овладевают будущей профессией. Здесь молодые люди с увлечением
проводят свое свободное время. В техникуме есть вокальная,
танцевальная и театральная студия, литературно- художественная
гостиная, КВН-команда. Вместе с Черепановой Л.В., Бородкиной О.В. и
Величко Л.П. молодежь с удовольствием готовит праздничные
программы, учувствует в конкурсах и фестивалях краевого значения
Только за последнее время ребята отличились в городском молодежном
патриотическом фестивале «Виват, Россия!», приняли участие в краевом
конкурсе проектов « Молодежь против вредных привычек!», где заняли
призовые места. Есть в техникуме и свои «звездочки»: Чернышов Роман
студент первого курса,стал лауреатом Красноярского краевого конкурса в
номинации «Солист». А наша газета «Студенческий меридиан» заняла 2
место в краевом конкурсе периодических изданий.

Знаменательным событием
в жизни техникума стал
приезд губернатора
Красноярского края А.Г.
Хлопонина в ноябре 2007г.
Его визит произвёл
неизгладимое впечатление
на наших студентов, они
узнали о перспективах
развития в Красноярского
края. Им представилась
возможность задать
вопросы губернатору.
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В ГОУ СПО САМТ сформирована
система студенческого самоуправления,
которая представлена Советом старост,
Студенческим советом, Парламентом,
активом групп. Работают 11 секторов
парламентов:
учебный
сектор порядка
гражданско-патриотический
культурно-исторический
спортивно-оздоровительный
социологический
и другие. Сформирован отряд
оперативного реагирования, рейды по
выполнению правил внутреннего
распорядка в техникуме. Работают 24
кружка, в которых занимаются 316
студентов.
Студенты входят в состав Совета
Профилактики правонарушений, Совета
техникума, Управляющего совета.
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Наш техникум очень богат спортсменами, которые достойно
выступают на соревнованиях в первенстве города и края. В
краевых соревнованиях наши команды юношей и девушек
выступают регулярно.
За ближайшее время наши девушки заняли много призовых мест:
- 2 место по баскетболу в первенстве ФСЮ "ЮНОСТЬ";
- 2 место по волейболу в первенстве ФСЮ "ЮНОСТЬ РОССИИ";
- 1 место в традиционном лёгкоатлетическом пробеге "ЗА МИР И
ЗДОРОВЬЕ";
- 2 место в первенстве ФСЮ "ЮНОСТЬ РОССИИ" по настольному
теннису;
Результаты юношей:
- 3 место в первенстве ФСЮ "ЮНОСТЬ" по баскетболу
- 2 место в первенстве ФСЮ "ЮНОСТЬ РОССИИ" по волейболу
- 1 место в традиционном лёгкоатлетическом пробеге "ЗА МИР И
ЗДОРОВЬЕ";
- 3 место по настольному теннису в первенстве ФСЮ "ЮНОСТЬ
РОССИИ";
- 1 место по гиревому спорту в первенстве ФСЮ "ЮНОСТЬ
РОССИИ";
А за 2005 год наши спортсмены завоевали:
- 2 место в турнире по волейболу ФСЮ "ЮНОСТЬ РОССИИ"
среди юношей и девушек;
- 2 место в Спартакиаде ФСЮ "ЮНОСТЬ РОССИИ" по футболу;
-2 место в лёгкоатлетическом пробеге "ЗА МИР И ЗДОРОВЬЕ"
среди юношей.
Повседневная жизнь студентов проходит неразрывно со спортом,
так как существуют в нашем техникуме традиционные спортивные
мероприятия – это кросс «Золотая осень», «День

здоровья» и, конечно, эстафета ко «Дню защитника
отечества». Для любого студента это праздник, на котором
можно повеселиться от души и приятно провести время, но и
показать свои спортивные способности и поддержать здоровую
физическую форму.
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Временно исполняющий
обязанности директора
Корсакова Людмила Степановна
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Так много за спиной…. А при мысли о том, сколько нас ждет
впереди, хочется улыбаться. Техникуму только 20 лет! И Корсакова
Людмила Степановна согласилась рассказать нам о тех вершинах,
которые будут покорены в будущем.
Только что же нас ждет?
Время не стоит на месте и все вокруг меняется.. В скором
времени достроится Енисейский фанерный комбинат, начнет свою
работу Железногорская ТЭЦ, а это значит, что потребуется новая
рабочая сила и квалифицированные специалисты.
Специалисты которых можем подготовить мы?
Именно поэтому планируется введение новых
специальностей:
- тепловые электрические станции;
- технология переработки древесины; и введение
специализаций по уже реализуемым специальностям. Кроме того, в
реализованные специальности будут вводится специализации по
заявкам работодателей. Для этого планируется приобрести новое
оборудование, произвести переоснащение существующих
лабораторий и открыть новые. Так же планируется создание
локальной сети по техникуму, увеличение выхода в Интернет
компьютеров, который будет доступен и в учебных кабинетах.
Уже поставлен компьютер, через который будут подключены
остальные, так же будет произведена модернизация сервера.
Начата работа по внедрению системы менеджмента качества в
соответствии со стандартами ИСО, и вскоре будет получен
сертификат качества. Мы идем на встречу нашим студентам. И
вскоре будет произведен косметический ремонт в современном
дизайне мест общего пользования.
- Как отразятся все эти нововведения на студентах?
Все, что происходит - к лучшему! После введения новых
специальностей возрастет востребованность наших студентов на
рынке труда. Оснащение компьютерной технологией, выход в
Интернет, локальная сеть – все это поможет еще глубже и шире
познавать свою специальность, а это значит, что наши студенты
будут уходить не только большим грузом теоретических знаний, но и
с отработанными практически навыками в самом техникуме! После
выпуска наши студенты не останутся без работы.
- Что вы можете пожелать настоящему и будущему ГОУ
СПО САМТ?
Наш техникум -это прежде всего люди: преподаватели и
студенты. Я желаю настоящим и будущим студентам легкой учебы.
Чтобы год за годом количество красных дипломов возрастало. Чтобы
после получения дипломов не торопились уходить, а оставались с
нами. На данный момент в преподавательском коллективе техникума
работают 8 бывших студентов. Хочется чтобы прибывала новая
кровь, креативные мысли. Преподавателям желаю терпения и
спокойствия. Мы боремся за будущее нашей страны! И наш техникум
помог за 20 лет сделать верный выбор уже 3102 студентам. Мир
бывает таким, каким мы его сами сделаем!
Шершнева Анастасия
Группа 224-КЭП
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Общая
характеристика
специальности
080110 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
1 Квалификация выпускника - БУХГАЛТЕР
Нормативный срок освоения основной профессиональной
образовательной программы при очной форме обучения:
на базе среднего (полного) общего образования - 1 год 10
месяцев
на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев

Общая
характеристика
специальности
190201 Автомобиле– и
тракторостроение

2 Характеристика сферы профессиональной деятельности:
Выпускник должен быть готов к профессиональной
деятельности по бухгалтерскому учету и анализу имущества,
обязательств и хозяйственных операций в качестве бухгалтера
на предприятиях, организациях, учреждениях (далее –
организациях) независимо от их организационно-правовых
форм.

2 Характеристика сферы профессиональной деятельности:
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в
области производства автомобиле– и тракторостроения в качестве
техника на предприятиях, в научно-исследовательских и
конструкторских организациях различных организационно-правовых
форм собственности.

3 Виды профессиональной деятельности бухгалтера:
учетно-аналитическая
экономическая
финансово-контрольная

3 Виды профессиональной деятельности техника:
конструкторско-технологическая
организационно-управленческая
производственно-технологическая
опытно-экспериментальное
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1 Квалификация выпускника - ТЕХНИК
Нормативный срок освоения основной профессиональной
образовательной программы при очной форме обучения:
на базе среднего (полного) общего образования - 2 года 10 месяцев
на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев

Обучение в техникуме ведется
по пяти специальностям

Общая
характеристика
специальности
190604 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
1 Квалификация выпускника ТЕХНИК
Нормативный срок освоения
основной профессиональной
образовательной программы при
очной форме обучения:
на базе среднего (полного) общего
образования - 2 года 10 месяцев
на базе основного общего
образования - 3 года 10 месяцев
2 Характеристика сферы
профессиональной деятельности:
Выпускник должен быть готов к
профессиональной деятельности по
техническому обслуживанию и
ремонту автомобильного транспорта
в качестве техника на предприятиях и
организациях автотранспортного
комплекса различных
организационно-правовых форм
собственности, в научноисследовательских, конструкторскотехнологических организациях,
автотранспортных и авторемонтных
предприятиях.
3 Виды профессиональной
деятельности техника:
конструкторско-технологическая
организационно-управленческая
производственно-технологическая

Общая
характеристика
специальности
151001 Технология машиностроения
1 Квалификация выпускника - ТЕХНИК
Нормативный срок освоения основной
профессиональной образовательной программы
при очной форме обучения:
на базе среднего (полного)
общего образования - 2 года 10 месяцев
на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев
2 Характеристика сферы профессиональной деятельности:
Выпускник должен быть готов к профессиональной
деятельности в области производства изделий
машиностроения в качестве техника на предприятиях, в
научно-исследовательских и конструкторских организациях
различных организационно-правовых форм собственности.
3 Виды профессиональной деятельности техника:
производственно-технологическая
опытно-экспериментальная
конструкторско-технологическая
организационно- управленческая

Общая
характеристика
специальности
150411 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
1 Квалификация выпускника ТЕХНИК
Нормативный срок освоения
основной профессиональной
образовательной программы при
очной форме обучения:
на базе среднего (полного) общего
образования - 2 года 10 месяцев
на базе основного общего
образования - 3 года 10 месяцев
2 Характеристика сферы
профессиональной деятельности:
Выпускник должен быть готов к
профессиональной деятельности по
монтажу и технической эксплуатации
промышленного оборудования
отрасли в качестве техника на
предприятиях и организациях
различных организационноправовых форм.
3 Виды профессиональной
деятельности техника:
организационно-управленческая
производственно-технологическая
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КГБОУ СПО
Сосновоборский автомеханический
техникум
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
На базе основного общего образования (9 классов):
БЕСПЛАТНО
БУХГАЛТЕР 3 года обучения
ТЕХНИК ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 4 года обучения
ТЕХНИК ПО РЕМОНТУ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
4 года обучения
На базе среднего (полного) общего образования (11 классов):
БЕСПЛАТНО в пополнение на 2 курс (при наличии свободных мест)
ТЕХНИК ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 3 года обучения
ТЕХНИК ПО РЕМОНТУ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
3 года обучения
ПЛАТНО
БУХГАЛТЕР 2 года обучения
ТЕХНИК ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 3 года обучения
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
БЕСПЛАТНО
БУХГАЛТЕР 3 года обучения
ТЕХНИК ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 4 года обучения
ТЕХНИК ПО РЕМОНТУ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
4 года обучения

Адрес: 662500 г. Сосновоборск, ул. Юности, 7
Проезд из Красноярска: автобусом № 121 от автовокзала «Восточный»,
№ 120 от остановки «Предмостная площадь»,
№ 120А от междугороднего вокзала
Телефон (8 39131) 2-34-53 2-59-24 2-05-95
Факс
(8 39131) 2-16-93

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ
на базе 9 классов
1 ПОТОК 23 июня – 30 июня
2 ПОТОК 1 августа – 9 августа
Математика – письменная работа Русский язык – диктант
на базе 11 классов
очная форма 1 августа -9 августа (бюджетные группы)
заочная форма 1 сентября – 15 сентября
тестирование по математике и русскому языку – 1 августа по 30 августа (коммерческие группы)
ПРИЕМ
ДОКУМЕНТОВ
на очную форму обучения
С 1 ИЮНЯ ПО 31 ИЮЛЯ
Поступающие предоставляют документы:
- заявление на имя директора,
- подлинный документ об образовании и его копию (аттестат или диплом),
- паспорт и его копию,
- медицинскую справку форма 086 – У (очное отделение),
- 8 фотографий 3х4
на заочную форму обучения
С 1 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА
Поступающие предоставляют документы:
- заявление на имя директора,
- подлинный документ об образовании (и его копию),
- паспорт (и его копию),
- справку с места работы ,
- 4 фотографии 3х4
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1. Диплом после окончания техникума свидетельствует о получении
квалификации и полного среднего общего образования (11 классов).
2. После окончания техникума выпускники получают возможность поступления
в высшие учебные заведения по любой специальности.
3. Студенты, окончившие техникум, могут получить высшее
профессиональное образование, то есть обучаться в институтах
соответствующего профиля по ускоренной программе. Срок обучения в
ВУЗе может быть сокращен на 1-1,5 года.
4. Техникум дает хорошую профессиональную подготовку для будущего
трудоустройства.
5. Студенты техникума имеют право на отсрочку от призыва на военную
службу до его окончания (ФЗ от 24.10.2007 №232 – ФЗ)
КГБОУ СПО
Сосновоборский автомеханический техникум
Проводит олимпиаду для учащихся 9 классов школ города

по математике 24.04.2008г. в 1530
по русскому языку 29.04.2008г. в 1530
По результатам олимпиады (4 – 5 баллов) абитуриенты зачисляются в
техникум без вступительных испытаний.
Справки по телефону: (8-39131) 2-34-53
ИНФОРМАЦИЯ
для работающей молодежи, имеющей основное общее образование (9
классов) или начальное профессиональное образование без среднего
(полного) общего образования(11 классов):
Для решения вопроса о совмещении обучения в Центре
образования (вечерней школе) для получения среднего (полного) общего
образования (11 классов) и в техникуме для получения среднего
профессионального образования просим сообщить о себе данные по
телефону 2-34-53

Приглашаем на подготовительные курсы. Срок обучения 1 месяц,
оплата 800 рублей. Гарантируем качественную подготовку
абитуриентов по математике и русскому языку. Занятия
проводятся 2 раза в неделю.
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В МАРТЕ 2007 года
в Сосновоборском автомеханическом техникуме
прошел конкурс
на лучший рекламный слоган о техникуме,
в котором приняли участие студенты I – IV курсов.
В результате были отобраны
самые интересные, креативные, брендовые тексты.

Чтобы в жизни стать
успешным,
Надо в ТЕХНИКУМ прийти.
Грамотным специалистам
Открыты в жизни все пути
Гр. 406-КРА

ТЕХНИКУМ
НАШ ДОМ ВТОРОЙ,
ПОТОМУ ЧТО
ОН РОДНОЙ!
Гр. 307-КРА

Своей судьбы хозяин сам ты!
Пройди учебу, найди призвание
в

Наш ТЕХАН он лучший в мире
Знаменит во всех краях,
Все девчонки и мальчишки
Знают наш любимый САМТ !
Гр. 307-КРА

САМТе!
Гр. 322-КЭП
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Гр. 207-РА

Гр. 322-КЭП

Гр. 322-КЭП

Гр. 207-РА
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