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В 1987году в г. Сосновоборске Красноярского края было открыто новое
среднее профессиональное учебное заведение, призванное вести подготовку
квалифицированных специалистов для градообразующего предприятия –
Красноярского завода автоприцепов.

Первый директор техникума

Иванова
Нина
Константиновна

На должность директора будущего техникума руководство завода
пригласило Нину Константиновну Иванову, которая работала в тот период
в Красноярском машиностроительном техникуме в должности заведующей
очным отделением. Так, со дня основания и до 2008 года, директором
техникума являлась Н.К. Иванова, Заслуженный учитель РФ, Почетный

работник среднего профессионального образования РФ.
Под ее руководством велось строительство и отделка учебных
корпусов, а так же комплектование кадров, к которому Нина
Константиновна подошла со всей ответственностью.
Сложность заключалась в том, что люди плохо представляли
себе специфику работы преподавателя в техникуме. Из людей
с разным подходом к делу, с непохожими традициями нужно
было сформировать сплоченный коллектив с едиными целями
и задачами. Первый преподавательский состав насчитывал 8
человек, на плечи которых легло приобретение оборудования,
методических материалов и разработок, оформление
лабораторий и кабинетов. Львова Ольга Михайловна,
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Калугин Сергей Игоревич, Тигунцева Раиса
Викторовна – стояли у истоков истории техникума,
участвовали в создании традиций большой семьи.
И надо сказать, что тяжело приходилось, не все
выдерживали всех трудностей «первопроходцев».
Оставались самые одержимые, влюбленные в свое
дело люди..
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Первый набор абитуриентов в новое
учебное заведение, являвшееся вначале
филиалом Томского машиностроительного
техникума, был проведен в 1987 году.
В 1988 году оно приобрело статус
самостоятельного учебного заведения –
Сосновоборский автомеханический техникум.
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 (в связи с
созданием Правительства Красноярского края
в 2008 году — Министерство образования и
науки Красноярского края).
В 2008 году в результате реструктуризации
к техникуму был присоединен ПЛ №55
г. Сосновоборска, ведущий подготовку по
профессиям НПО.
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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», в 2003 - «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
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
3
(трехгодичное обучение).
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Директор техникума

Калугин
Сергей Игоревич

2013

Директор техникума - Калугин Сергей Игоревич.
Родился в городе Красноярске 5 февраля 1955 года. Учился в школе номер 49,
Кировского района. После школы поступил в Машиностроительный техникум.
Закончил в 1974 году, получив специальность «техник-механик подъёмнотранспортных машин». Сергея Игоревича призвали в ряды Советской армии в
мае 1974 года, он отслужил в Чите 2 года. После армии поступил в институт
цветных металлов и золота на факультет «Механико-технологический» по
специальности: «Обработка металлов давлением», получил квалификацию
«инженер-металлург». После окончания института в 1981 году пошел
работать на Красноярский завод автомобильных прицепов. В 1987 году пришел
в техникум преподавателем черчения. Помнит свое первое кураторство в
группе 102 ОМР. Проработал в техникуме чуть больше 3-х лет, после чего
покинул техникум на год. Вернувшись, занял должность заместителя директора
по учебно-производственной работе, а в 2008 году Сергея Игоревича
решением Министерства образования и науки Красноярского края назначили
Директором техникума.

Сосновоборский
автомеханический
техникум
празднует свой небольшой юбилей —25 лет прошло
с тех пор, как учебное заведение распахнуло двери
для своих первых студентов! Техникум был открыт в
1987 году с целью подготовки квалифицированных
специалистов для градообразующего предприятия:
Красноярского завода автоприцепов. Однако,
несмотря на свою долгую и давнюю историю, в
учебном заведении стараются идти в ногу со
временем и готовить не просто ценные кадры, а
настоящих специалистов будущего! В ноябре 2010
года на заседании правительства Красноярского
края была одобрена долгосрочная целевая
программа «Модернизация сети образовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального образования в Красноярском
крае» на 2011-2013 годы. Она предусматривала
создание девяти высокотехнологичных Центров
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по подготовке кадров для ведущих отраслей
экономики края на конкурсной основе. Коллектив
решил заявить о себе, ведь проект по созданию на
базе нашего техникума отраслевого Центра
машиностроения и металлообработки был
разработан нами еще в 2009-м. Сама же идея, что
называется, обоснована требованиями экономики.
Дело в том, что в Красноярском крае среднее
специальное образование каждый год получают
тысячи молодых людей, но все же многие
предприятия просто не могут найти подходящих
специалистов. Особо остро «кадровый голод» в
нашем регионе ощущает машиностроительная
отрасль, которая испытывает потребность в
специалистах для работы на современном
оборудовании. Мы решили провести мониторинг
среди руководителей предприятия,
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чтобы выяснить, какие им нужны специалисты,
чего от них ждут. Его результаты были
сформулированы в конкретное предложение по
созданию уникальной инновационной учебной
базы. И вот результат: в феврале 2012 года на
базе
Сосновоборского
автомеханического
техникума
был
создан
краевой
Центр
машиностроения
и
металлообработки
по
подготовке
кадров
для
предприятий
машиностроительной отрасли.
В первую очередь мы заявили о необходимости
модернизации материально-технической базы
техникума. В частности, о приобретении
высокотехнологичного оборудования. И на
сегодняшний день уже установлены два
металлообрабатывающих центра, фрезерный и
токарный станки с ЧПУ американской фирмы
HAAS. Благодаря этому оборудованию, мы теперь
можем готовить специалистов разного профиля
для производств со сложными технологическими
процессами. Причем, доучиваться на рабочем
месте нашим выпускникам не придется —
основная масса современных производств
Красноярского края оснащена такими же либо
аналогичными станками.
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На базе Центра созданы два класса:
интерактивный и технологический, которые отвечают
всем требованиям подготовки современных специалистов
для машиностроительных предприятий края. Однако
наша цель — не просто обновить оборудование и вывести
обучение на новый, более качественный уровень,
хочется, чтобы наш техникум стал настоящим
отраслевым центром, с которым будут сотрудничать все
машиностроительные предприятия края. И начало
положено - впервые за 25-летнюю историю нашего
учебного заведения ОАО «Информационно-спутниковые
системы им. М. Ф. Решетнева» направило к нам на
обучение по целевой программе 14 человек!
Конечно, не забываем мы и о прежнем оборудовании. Мы
его не выбросили, более того, обучаем ребят работать и
на нем. Ведь специалист должен уметь многое, тогда он
будет востребован.
Произвести набор студентов в наше время очень
сложно. Трудно объяснить школьникам, что экономисты и
юристы уже мало востребованы, а мы предлагаем
получить серьезную и востребованную профессию на
рынке труда и при этом высоко оплачиваемую. Поэтому
мы стараемся привлечь молодых специалистов, которые
смогли бы освоить наши станки и передать свой опыт
студентам. Проблема в том, что их просто нет! В связи с
этим нам проще не искать, а растить свои кадры:
отправлять педагогов на курсы повышения квалификации
на производства, организовывать обучение, которое
проводится от фирм-производителей . В общем,
проблема решается, хоть и постепенно.
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И даже это еще не предел. Впереди — создание
уникальной инновационно-технической площадки. Раз мы
расширяем свои возможности и воплощаем в жизнь столь
важные проекты, мы можем пойти и дальше: создать в
крае Сибирский технический колледж — учебное
заведение, готовящее лучших технических специалистов
для всей Сибири. Для достижения этой цели мы
разработали
проект
краевого
инновационнообразовательного центра машиностроения, который был
представлен на Международный конкурс инновационных
проектов в социально-экономической сфере «Инициативы
— 2012» и вышел в финал. В Красноярске уже работает
Сибирский федеральный университет, который готовит
кадры
высшего переоценить
звена. Почему бы нам
не создать
Трудно
вклад
поблизости
от
Красноярска
настоящий
студенческий
коллектива в развитие
городок среднего профтехобразования, такой
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нашего техникума. Вас
всегда отличали
творчество, высокий
профессионализм,
стремление реализовать
новые прогрессивные идеи.
Коллектив техникума
бережно хранит лучшие
традиции российского
образования,
ответственно и
основательно с учетом
высоких требований
времени осуществляет
подготовку специалистов
машиностроительной
отрасли. Желаю нам
дальнейших успехов в
педагогической
деятельности, здоровья,
счастья, личностного и
профессионального
С уважением, С.Ироста,
Калугин
новых достижений,
перспективных проектов и
успешного их
осуществления!
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сибирский Кембридж!
Место для этого у нас имеется. Площади
позволяют построить таунхаусы для обучающихся,
жилье для молодых специалистов —
преподавателей и мастеров. Но это должны быть
очень хорошие специалисты, прошедшие
серьезный конкурс. Конечно же, не учебой единой
жив человек. И создание студенческого городка
предполагает многое. В том числе хорошую
спортивную базу. Многое мы уже выполнили:
открыли зал борьбы, скалодром, построили
автодром.

Редакция газеты
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Большинство из выпускников техникума нашли достойное место в жизни,
стали успешными людьми. Вот некоторые из них:
1 Батурин Андрей – старший тренер Детской спортивной школы г. Сосновоборска, выпуск 1991 года
2 Зимоков Евгений - преподаватель СФУ – Институт цветных металлов и золота, выпуск 1996 года
3 Таронтин Юрий, заместитель директора сети книжных магазинов г. Красноярска, выпуск 1995 года
4 Вохмянина Наталья – главный бухгалтер ЧП «Азимут», выпускница 1995 года
5 Яковлева Елена – преподаватель СФУ, выпускница 1998 года
6 Вежин Алексей – предприниматель, выпуск 1991
7 Алипов Михаил – предприниматель г. Норильск, выпуск 1994 года
8 Тайлокова Наталья – заместитель директора по персоналу кирпичного завода, выпуск 1993 года
9 Прохоров Дмитрий – преподаватель государственного учреждения судебного исполнения наказаний,
выпуск 1991 года
10 Львова Екатерина – финансовый директор ООО «ОМС – Сибирь», выпускница 2006 года
11 Хорошенин Николай – Краспан, начальник цеха, выпуск 2004 года
12 Ерлыкова Ирина – руководитель сервисного центра Евросети, выпускница 1996 года
13 Сысоев Андрей – заместитель директора ООО «Производственно – технологическая оснастка»,
выпуск 1995 года
14 Любчак Марина – директор Сосновоборского филиала Азиатско – тихоокеанского банка, выпускница
2002 года
15 Козлов Евгений – начальник отдела бюджетировнаия ЕФК
16 Бутакова Оксана – главный специалист отдела имущественных и
земельных отношений администрации г. Сосновоборска, выпуск 1996 года
17 Голощапова Галина – частный предприниматель, выпуск 1998 года
18 Николаев Сергей – артист-пародист, выпуск 1995 года
19 Красовская Валентина – преподаватель лицея, г. Красноярск
20 Бокова Ольга – преподаватель лицея г. Красноярск
21 Попова Ольга – преподаватель лицея г. Красноярск
22 Бакунова Ирина – автор поэтического сборника, выпускница 1999
23 Князева Оксана – преподаватель техникума, выпускница 1994 года
24 Козлова Валентина – преподаватель техникума, выпускница 1991 года
25 Табачникова Татьяна – преподаватель техникума, выпускница
26 Никифорова Татьяна – педагог-психолог, выпускница 1989 года
27 Назарова Галина – капитан полиции, дознаватель Отдела полиции г.
Сосновоборск
28 Войнов Алексей – преподаватель, выпускница

За 25 лет наш техникум окончили 4137 выпускников, диплом
с отличием получили 217 человек.
По специальностям:
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»– 1542 выпускника;
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 348 человек;
«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям)» - 909 человек;
«Технология машиностроения» - 892 человека;

7

КГБОУ СПО «Сосновоборский автомеханический техникум»

№ 44

2013

Ветераны-преподаватели, работающие в техникуме многие годы, верой и правдой служили
своей профессии, воспитали сотни студентов и продолжают свою трудовую деятельность в
этом учреждении!
Посвятили техникуму 25 лет:
Тигунцева Раиса Викторовна - главный бухгалтер, преподаватель экономических
дисциплин. Награждена почетной грамотой Министерства образования и науки
РФ

Посвятили техникуму 24 года :
Львова Ольга Михайловна- преподаватель экономических дисциплин.
Награждена нагрудным знаком «Почетный работник СПО», благодарностью
Министерства образования и науки РФ

Арбузов Александр Дмитриевич - преподаватель правил
дорожного движения

Посвятили техникуму 23 года :
Михеева Нина Зунделевна - преподаватель экономических дисциплин.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ

Ховренкова Галина Герасимовна - преподаватель
программирования и информатики.

Посвятили техникуму 22 года :
Корсакова Людмила Степановна - преподаватель специальных дисциплин
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ
Никоненко Людмила Александровна - преподаватель
литературы и русского языка. Награждена Почетной
грамотой Администрации Красноярского края
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Посвятили техникуму 22 года:
Петрова Наталья Георгиевна - зам. директора по УР, преподаватель математики.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ

Посвятили техникуму 21 год:

«Все прекрасное, разумное и вечное на земле, все, чем мы
восхищаемся и гордимся, создано неутомимыми искусными
руками и беспокойно-пытливым гением человека».
Е. Вучетич

Антонова Ольга Антоновна – зав. очным отделением.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ
Посвятили техникуму 20 лет :
Беломестнова Галина Григорьевна –
преподаватель технологического
оборудования.
Посвятили техникуму 19 лет:

Пащенко Валерий Петрович –
преподаватель экономических
дисциплин

Комаров Александр Васильевич
имеет звание «Заслуженный
педагог Красноярского края».

Посвятили техникуму 17 лет:
Ермолаев Александр Андреевич- преподаватель физ. воспитания.
Награжден благодарностью Министерства образования и науки РФ

Корикова Полина Лукинична - зав. заочным отделением

Посвятили техникуму 16 лет:
Сыродоева Людмила Марковна - методист, преподаватель права
Награждена благодарностью Агентства профессионального образования и науки
администрации Красноярского края

Фоменко Галина Павловна - преподаватель технической
механики
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На протяжении своей более 20-летней истории Сосновоборский автомеханический техникум был
центром сосредоточения государственных интересов. Он был создан как составная часть
масштабного проекта на территории Красноярского края, машиностроительного центра за Уралом —
завода автомобильных прицепов, спутника КАМАЗа. Задача перед коллективом техникума ставилась
серьезная — обеспечивать среднее, а нередко и руководящее звено предприятия кадрами:
техниками, технологами, мастерами металлообработки, квалифицированными станочниками.
Именно в то время в технологическом обиходе
появилась аббревиатура ЧПУ. Прародители
современных
электронных
металлообрабатывающих комплексов, станки с
числовым
программным
управлением
работали на перфокартах, но даже их
внедрение 20 лет назад обещало переворот в
такой техникумовской дисциплине, как ОМР
(обработка металла резанием). Однако вскоре
случившаяся
на
заводе
«бархатная
революция» поставила точку на перспективах.
Завод не выжил, но техникум продолжал
бороться за каждого, кто в 90-е годы хотел
получить среднее специальное образование
технической направленности. В 2007 году,
побывав в Сосновоборском автомеханическом
техникуме, губернатор Александр Хлопонин
сказал коллективу за это спасибо и сообщил,
что краевая администрация планирует
создание
20
базовых
центров
профессионального
образования
для
подготовки
специалистов
по
ведущим
отраслям экономики края — энергетике,
металлургии,
строительству,
транспорту,
добыче
и
переработке
нефти,
лесопереработке. Законодательная основа —
краевая целевая программа «Кадровое
обеспечение
инвестиционных
проектов,
реализуемых на территории Красноярского
края», рассчитанная до 2010 года. При этом
Александр
Хлопонин
подчеркнул,
что
определяющий фактор финансирования —
инициатива .коллектива: деньги будут
выделяться под конкретные проекты.
В 2008 году, возглавив САМТ, Сергей Калугин
пожелание губернатора воспринял буквально и
задался идеей создания в техникуме центра
металлообработки. По мнению Сергея
Игоревича, задача, поставленная
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губернатором, наиболее полно будет воплощена в
проекте, предложенном компанией HAAS Automation,
который ставит своей целью сделать новейшие
производственные технологии доступными самому
широкому кругу образовательных учреждений и
предоставить
учащимся
возможность
получить
практический опыт работы в реальных условиях
производства. Это проект XXI века, для осуществления
которого нужны не просто деньги, а заинтересованные в
решении своей кадровой проблемы инвесторы.
Конечно, в коллективе удивились: хай-тек в
металлообработке… о чем мы говорим? Но даже этот
скепсис не остановил реформатора, и, судя по всему, ему
удалось заразить оптимизмом педагогический коллектив.
Ведь реализация проекта способствует повышению
общего уровня образования, а главное созданию (не в
Сосновоборске, а в регионе!) сертифицированного центра
современной
системы
подготовки
высококвалифицированных металлообработчиков и, что
немаловажно, их переподготовки с получением
квалификационного
удостоверения
международного
образца.
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При этом проект подразумевает не только
установку современного оборудования в каждой
производственной лаборатории, но и поставку
комплектующих и расходных материалов,
новейшего программного обеспечения, в том
числе
специализированного,
и
образовательных
методик.
К
каждому
поставленному в рамках программы станку
предусмотрен симулятор УЧПУ с обучающим
программным пакетом KELLER Training. И даже
оформление помещения в концептуальном
стиле с проведением высококачественного
ремонта — одно из требований проекта HTEC.
Инициативой Калугина заинтересовались в
соседнем Железногорске: на заводе ИСС им.
Решетнева нужны высококвалифицированные
металлообработчики. Узнав о возможностях и
желании открыть в техникуме центр
металлообработки, пообещали содействие.
Был заключен договор с СФУ, для которого в
сегодняшних
демографических
условиях
абитуриентский «задел» — не самая последняя
проблема. Тем более, пока директор САМТ
аккумулирует к проекту интерес и средства
инвесторов, в Сибирском федеральном
университете уже появилось аналогичное
оборудование.
Идею поддержала администрация города
Сосновоборска,
даже
в
Красноярском
региональном
отделении
Союза
машиностроителей России Калугин нашел
единомышленников. А самое главное, в рамках
разрешенной для САМТ производственной
деятельности был заключен договор с одним из
предпринимателей (Сысоев В.А.), который
имеет станки компании HAAS: то есть с 2011
года в САМТ уже стала возможной
профессиональная
подготовка
металлообработчиков совершенно нового
уровня.
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— Это как зернышко, из
которого должно вырасти
настоящее
дерево,
—
говорил Сергей Игоревич. —
Выпускники будут иметь
квалификацию техника и
профессию
оператора
станков с ЧПУ. Такая
двойная
«визитка»,
несомненно, заинтересует
работодателя не только в
области машиностроения.
Встречи
студентов
техникума
с
представителями
Енисейского
фанерного
комбината тому подтверждение. Казалось бы, что может
связывать производство фанеры с высокоточной
металлообработкой? Те же высокие технологии. В
результате
появился
договор
о
совместном
сотрудничестве: комбинат открывает факультатив по
изучению оборудования и технологического процесса
изготовления фанеры, техникум формирует учебные
группы. Кстати, почти 40 студентов уже освоили
программу факультатива, а летом 2010 года
отправились на предприятие в составе первого
строительного студенческого отряда.
Калугин ни на минуту не сомневается: будет в техникуме
свой универсальный металлообрабатывающий центр.
— Судьбоносность проекта в том, что именно сегодня
мы вкладываем деньги в будущее не только конкретного
техникума, но и страны, — уверен Сергей Игоревич. —
Это тот самый момент, когда надо активизироваться,
чтобы выиграть время, пока есть кадровый потенциал,
специалисты, способные осуществить идеи современной
высокоточной технологии металлообработки.
На Сибирском промышленном форуме в 2009 году
Сосновоборский автомеханический техникум был
награжден медалью за разработку многоуровневой
системы подготовки высококвалифицированных рабочих
и специалистов машиностроительного профиля.
Техникум провел активную подготовку документов на
участие в краевом конкурсном отборе на создание
высокотехнологичного центра. Выиграют, не выиграют
— покажет время, но Калугин уверен: новое поколение
студентов будет поступать не просто в Сосновоборский
автомеханический техникум, а в Центр инновационных
технологий.
11
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Техникум – моя судьба,
В нем учиться буду я,
Здесь мои учителя.
Здесь теперь мои друзья!
Техникум – второй мой дом,
Очень нравится мне он,
Техникум – моя семья,
Никого здесь не забуду я.

Группа 132-ТМ-12
(куратор Чистякова Л.В.)
Техан поздравим с серебром.
Самый лучший в мире он!
Он века будет стоять,
И будет профи выпускать.
Наш техникум - САМТ!
Выиграл престижный грант,
Американские станки закупает
Технологов, механиков обучает.
Наш техникум хороший,
Алмаза он дороже.
Ни за что я не предам
Сосновоборский наш техан!

Группа 114-РА-12
(куратор Сорокина М.Ю.)
Ты молод, статен и умен!
И инновации тебе не чужды.
Мы песнь хвалебную тебе поем,
Наш техникум - ты самый лучший!
Наш техникум - он впереди планеты всей!
Такой гламурный, креативный, важный,
Крутой, солидный и немножко бесшабашный!
И возраст самый дерзкий, жгучий, хваткий.
Ему сегодня двадцать пять!
Такого молодца уж никому не обогнать!
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«Все дела творчески, а иначе зачем!» - под таким
девизом живет студенческая молодежь техникума. А
воодушевляет всех и направляет, конечно, студенческий
совет во главе с президентом и вице-президентами под
руководством Черепановой Л.В. Студенты с увлечением
занимаются в театральной студии «Калейдоскоп»
(Величко Л.П.), танцевальной студии «Тренди»
(Черепанова А.С.), вокальной студии «Престиж» (Феллер
Ж.В.), литературной гостиной «Вдохновение» (Никоненко
Л.А.), КВН. Готовят праздничные программы, участвуют в
конкурсах и фестивалях на краевом уровне: Молодежная
Ассамблея органов студенческого самоуправления
(Диплом II степени), «Россия! Молодость! Мечта!»
(Диплом лауреата), «Виват, Россия! (Кубок и Диплом I
степени), Краевой фестиваль «Профи» в номинации
«Дефиле-парад рабочих профессий (Диплом II степени).

Есть, где показать себя творческим, креативным
студентам. Это традиционные мероприятия в
техникуме: «Минута Славы», военно-спортивная игра
«Защитники земли русской», конкурс «Как много
девушек хороших».
Своими победами на городских и краевых конкурсах,
фестивалях студенты приносят известность и славу
техникуму:
Куринный Роман – лауреат краевого фестиваля
«Творчество молодых – родному
Красноярью!» 2011 года;
Шварц Андрей – лауреат
краевого фестиваля
«Россия! Молодость!
Мечта!» 2012 года;
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Печатная газета «Студенческий меридиан» в
Краевом конкурсе периодических изданий среди
НПО и СПО занимает призовые места в течение
трех лет.
Кроме того, получены призовые места в 2012
году:
Региональная олимпиада по специальности
«Технология машиностроения» в номинации
«Лучший токарь- 2012» - 2 место;
Краевая научно-практическая конференция
«Интеллект и наука» - 1 место;
Краевой конкурс «Лучший повар -2012»- 2
место;
Первенство Сибирского федерального округа
по самбо – 3 место;
первенство Красноярского края по самбо –
2 место;
городской
фестиваль «Робототехника2012» 1, 3 места;
Краевой турнир по скалолазанию – 1 место
(Ципушев Вячеслав).
И это только малая часть наших побед!
Педагог-организатор
Черепанова Л.В.
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19 февраля на лыжной базе «Снежинка» состоялась военно-спортивная игра, посвященная Дню
защитника Отечества. Нужно было придумать отличительные знаки. У нас, например, были
ленточки зеленого цвета.

На построении нам дали маршрутный лист. Первое,
куда мы отправились, был маршрут «Сапер». Трое
ребят должны были пройти через минное поле. Из троих
прошла только одна студентка.
Потом мы отправились дальше по этапам
«Дровосек», «Воинские звания», «История». На
маршруте «БТР» девочки тянули машину. И, как не
странно, дотянули машину за 24 секунды. После мы
отправились на этап «Дартс». А на этапе «Шифровка»
мы запутались в буквах, т.е. пропустили букву ё в
алфавите, и у нас не получались слова. Так что
расшифровывать пришлось наугад.
Этап «Русская тройка» - втроем на одной паре лыж
нужно проехать десять метров! Это было весело!
И опять построение. Все команды должны были
исполнить военную песню. Мы пели «Катюшу». У
нас хорошо получилось.
По окончании игры нам раздали гречневую кашу
и чай. Кушать на улице, когда холодно, конечно, не
супер, но нам понравилось. И вновь построение,
объявление результатов. Мы заняли одиннадцатое
место, и нам дали конфеты.
Было весело, даже холод не смог испортить
хорошего настроения.
Усатова Ольга,
гр. 132-КЭП-12
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Наш техникум празднует свой юбилей.
Распахнуты двери широко
Для дорогих и желанных друзей,
Живущих вблизи и далеко.
Все рады друг с другом увидеться вновь,
Пожав крепко руки, обняться.
Не вечно ничто, вечны дружба, любовь,
И живо вовек САМТа братство.
Вот снова все вместе, как было тогда
В прекрасные лучшие годы.
Все молоды снова, года - не беда.
Ведь САМТовской здесь все породы.
Сейчас мы студенты, но скоро уйдем
С порога родного в просторы страны,
Частицы добра мы с собой унесем,
Ведь добрые люди повсюду нужны.
Жизнь продолжается, и вновь наступит юбилей
И снова гости, радость, званый вечер.
Но будем мы уже в числе гостей
И будет так всегда, и будут снова встречи.
Балкина Маша, гр. 35-36-ПК-10
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Специальность СПО «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»
Профессии НПО: «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»
«Повар, кондитер»
В 2008 году произошло слияние
двух
учебных
заведений:
Сосновоборского автомеханического
техникума и Профессионального
лицея №55. Каждый из этих
заведений имел свою историю и
традиции. И вот уже пять лет это
одно учебное заведение, которое
пишет теперь общую историю.

На нашем отделении обучается 230 студентов. Ежегодно повышается
уровень
подготовки
выпускников
студентов
нашего
техникума,
востребованность в наших выпускниках. Практически все ребята после
окончания техникума устраиваются и работают по полученной специальности.
Хочется отметить сотрудников, работающих на отделении:
активная позиция кураторов Санкиной Е.А., Волосатовой Т.Е.,
Войтеховской М.Н. позволяет обеспечить сохранность контингента
студентов в группах, активное участие студентов в учебной и
внеурочной жизни техникума. Мы учимся, принимаем активное участие
в спортивных мероприятиях техникума, города, края, участвуем в
олимпиадах, научно-практических конференциях, занимаем
призовые места под руководством наших педагогов: Комарова А.В.,
Бешкаревой В.В., Черешкевич О.В., Корсаковой Л.С.
Зав. отделением
Бобрик Татьяна Георгиевна
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Специальности СПО:
«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»
«Технология машиностроения»
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»

За 25 лет существования техникума было выпущено студенческих групп:
27 – по специальности «Технология машиностроения»;
27 - по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»;
23 - «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям)».
За последние 5 лет по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» группы стали коммерческими.

В связи с открытием Центра машиностроения и металлообработки
открыли две группы по специальности Технология машиностроения.
После окончания техникума выпускники поступают в вузы. Уже несколько лет продолжается наше
сотрудничество с СибГТУ, который ежегодно предоставляет 10-12 квотных мест на механический факультет для
обучения наших студентов по ускоренной программе.
Наши студенты становятся участниками и победителями различных краевых мероприятий. В
Региональной олимпиаде по специальности «Технология машиностроения» Артюхов Никита стал лауреатом за
успехи в овладении профессиональным мастерством.
В этом году студенты специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям)» получают стипендию Правительства РФ : Андрушкевич Е.С., Заревский П.А., Гришмановский
Д.С., Панюшкин С.П.
Хотелось бы отметить преподавателей, которые внесли большой вклад в подготовку будущих
специалистов. Это Львова О.М. (Почетный работник СПО), Сыродоева Л.М., Михеева Н.З., Закитина Н.В.,
Фомен Ховренкова Г.Г., Князева О.В., Фоменко Г.П.
Зав. отделением
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Наша редакция обратилась к студентам с вопросами:
1. Почему выбрал(а) местом обучения техникум?
2. Любимые предметы, внеклассные мероприятия.
3. Что почерпнул(а) из обучения в техникуме?
4. Собираешься ли ты учиться дальше?
Вот некоторые из ответов.

Я выбрал местом обучения техникум, потому что мне удобней вставать в 7.30
и дойти до техникума, чем вставать в 5.00 и ехать в другой город.
Мои любимые предметы – это литература и история. Мне нравится учиться
на этих уроках. Я люблю отвечать и, надеюсь, учителям нравится, как я работаю.
Придя в техникум, я шагнул во взрослую жизнь, узнал, как это тяжело, и уже благодарен техникуму за помощь.
На самом деле, я не знаю, буду ли учиться дальше. У меня есть огромное желание окончить техникум и
получить образование. Но больше учебы для меня важна музыка. Я готов посвятить этому всю свою жизнь, и
поэтому при любой возможности уйду с головой в музыку.
Смирнов Владимир

Почему выбрала местом обучения техникум? Если честно, мне
нравится все, что связано с поварским и кондитерским делом. Я с
детства любила готовить вместе с мамой, и поэтому меня влечет к
этому делу всей душой.
Любимые предметы: специальные дисциплины, а также
литература и английский язык.
Пока ничего.
Да, конечно, я собираюсь учиться дальше, ведь без высшего
образования сейчас никуда.
Орлова Надежда

Местом обучения выбрала наш техникум, потому
что недалеко от дома, учителя - хорошие мастера
своего дела. И еще я очень хотела быть поваром.
Особо любимых предметов нет. Нравятся
предметы по профессии: микробиология, физиология.
Преподает очень хороший учитель и замечательный
куратор Евстратова Л.Г. Привлекают внимание
внеклассные мероприятия, вот недавно была военноспортивная игра, организатором которой был
замечательный учитель ОБЖ Ефремов О.В.
Васильева Анастасия
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Ефремов О.В.
Преподаватель-организатор ОБЖ
Военно-спортивный клуб «Барс» образован в
2008 году. Бойцы клуба принимали участие в
городских и краевых военно-патриотических
мероприятиях, таких, как Краевая Спартакиада
допризывной молодежи, краевые военноспортивные игры «Енисейский меридиан» и др.
Деятельность клуба направлена на повышение
морально волевых и физических качеств молодежи,
воспитание чувства товарищества, организацию
досуга и многое другое.
По итогам 2009-2010 гг. троим бойцам было
предоставлено право совершить свой первый
прыжок с парашютом (Сергей Соловьянов,
Александр Миронов, Михаил Носков).

В 2011 году команда, состоящая из бойцов клуба,
заняла 1-е место на этапе «Стрельба» в рамках краевой
ВСИ «Енисейский меридиан».
В 2010 году – стали лауреатами I степени в
показательных выступлениях по боевым искусствам в
рамках городского патриотического фестиваля «Виват,
Россия!»
В 2011 году – заняли 1-е место в ВСИ «Защитники
земли русской» в рамках фестиваля инициативной
молодежи образовательных учреждений группы №2.
Также успешно совершаются туристические походы,
встречи с ветеранами Великой Отечественной и
локальных войн, бойцы клуба участвуют в организации и
проведении различных мероприятий.
Лучшие из них, Сергей Соловьянов, Александр
Мурачев, Михаил Носков, Анжелика Варданян , являются
выпускниками техникума.
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