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Добрый день, уважаемые читатели!
Вы держите в руках первый выпуск
газеты «Краевого индустриального техникума».
Эта газета о студентах,
мастерах и
преподавателях, о техникуме и его истории, о
нужных и важных профессиях, в общем, обо всём,
что происходит вокруг нас.
Первый номер – это всего лишь начало,
поэтому для нас важно мнение каждого читателя.
Нам очень хочется надеяться, что выпуск своего
печатного издания станет доброй традицией
техникума.
Мы приглашаем всех у кого есть желание
поделиться своим мнением, рассказать о чём-то
интересном, серьёзном или весёлом.
Сделаем будни техникума ярче!

1 октября 2013
г.
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Радуга событий
2 сентября 2013 года состоялась торжественная
линейка, посвященная «Дню Знаний». На мероприятие
пришли студенты первого курса, их родители, близкие
родственники и друзья. На празднике состоялась первое
знакомство ребят с администрацией техникума,
кураторами, преподавателями и старшекурсниками.

11 сентября состоялся «День
Здоровья». В этот день затяжные дожди
сменились ярким солнцем, погода
благоволила всем желающим заниматься
спортом. В соревнованиях приняли участие
учебные группы первого курса. Состязания
носили азартный характер, т.к. каждая
команда стремилась победить.
Самыми организованными и
умеющими работать в коллективе
оказались юноши учебных группы № 14.1
и № 14.2 и девушки группы №15. Они
разделили между собой первенство и
показали лучшие спортивные результаты
для формирования сборных команд
техникума.
Одна из таких команд 13 сентября
выступила в Турнире по мини футболу 7х7
среди физкультурно-оздоровительных групп
Мотовилихинского района г. Перми. Ребята
оправдали все ожидания, заняв 1 место.

газета Краевого индустриального техникума

г. Пермь

1 октября 2013 г.

№ 1

Историческая страничка
В апреле 1929 года ударил первый фонтан уральской нефти, что положило начало
нефтеперерабатывающей промышленности Прикамья.
Постановление Совета Министров СССР от 1 сентября 1949 года предусматривало строительство
нефтеперерабатывающих заводов в ряде городов страны, в том числе и городе Перми. 5 ноября 1958 года
Пермский нефтеперерабатывающий завод дал первую продукцию. Решив одну задачу, руководство области
столкнулось с другой проблемой: острой нехваткой высококвалифицированных кадров для работы на заводе. И
выход был найден.
Летом 1960 года в поселке Первомайский по улице Промышленной, 46 открылось новое ремесленное
училище № 19.
Училище стало готовить квалифицированные кадры для нефтеперерабатывающего завода по следующим
специальностям: операторы технологических установок, слесари по ремонту оборудования, машинисты
насосных и компрессорных установок, лаборанты. Занятия вели работники завода. Десятки молодых рабочих
после окончания учебного заведения пришли на технологические установки, в насосные и компрессорные, в
лаборатории предприятия.
В 1974 году ремесленное училище № 19 переезжает с улицы Промышленной, 46 в новое здание,
расположенное на улице Мира 21 и ему присваивается статус технического училища. Именно с этого года
училище готовит рабочих по девяти специальностям, в том числе аппаратчиков нефтехимического
производства, электромонтеров, товарных операторов, электросварщиков, токарей. В учебное заведение
ежегодно поступают около 500 человек.
90-е годы - новый этап в жизни училища, техническое училище № 19 переименовано в среднее
профессионально-техническое училище. В таком статусе учебное заведение существовало до 1994 года,
после СПТУ № 19 переименовано в государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования «Профессиональное училище № 19».
2008 год вносит еще ряд перемен в жизнь образовательного учреждения, «Профессиональное училище
№ 19» реорганизовано путем присоединения «Профессионального училища № 52», а в 2013 году училище

меняет статус и становится «Краевым индустриальным техникумом».
Гордость училища – его педагоги. Многие мастера и преподаватели посвятили учебному заведению не
один десяток лет своей жизни.
В настоящее время инженерно-педагогический коллектив составляет девяносто профессиональных,
инициативных, талантливых, имеющих большой опыт работы педагогов. Заслуги многих отмечены
государственными и отраслевыми наградами.
Много лет успешно возглавляет училище Самородова Татьяна Витальевна, руководитель высшей
категории.

все работы хороши – выбирай на вкус
На сегодняшний день в техникуме обучается
около 800 студентов. Работа ведётся по двум профильным
направлениям: техническому и естественнонаучному. Технический
профиль включает в себя такие специальности как слесарь КИПиА,
электромонтёр, электромонтажник, автомеханик, сварщик, оператор
связи. Естественнонаучный профиль представлен тремя
специальностями: лаборант-эколог, станочник
деревообрабатывающих станков, аппаратчик-оператор азотных
производств и продуктов органического соединения.
Техникум тесно взаимодействует с предприятиями
Индустриального района и города, наши социальные партнёры:
ЗАО «Сибур-Химпром», ООО «ЛУКОЙЛ- Пермнефтеоргсинтез»,
ОАО «Минеральные удобрения» и др.
В условиях сегодняшнего дня образовательное учреждение
успешно решает задачи подготовки высококвалифицированных
рабочих для ведущих градообразующих отраслей Пермского края –
машиностроения и нефтехимической промышленности.
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5 октября – Международный день учителя.
верный
С именем учителя многое связано в жизни каждого человека. Это
и первое прочитанное слово, и увлекательное путешествие в страну Знаний, и первая
победа, и первое поражение. Учитель с нами всегда, он наш помощник и друг, строгий
критик и мудрый воспитатель.
А какие они преподаватели нашего техникума? Почему они пришли в эту
профессию? Как складываются их отношения со студентами и коллегами? На эти и
другие вопросы отвечали педагоги накануне профессионального праздника.

1 октября 2013 г.

друг - учитель

интервью

Вопросы, которые мы задавали преподавателям.
1. Почему вы выбрали эту профессию?
3. Что вы можете сказать о коллективе техникума?
2. Сколько лет вы работаете педагогом?
4. Как складываются отношения со студентами?
5. Дайте совет студентам!
Директор «Краевого индустриального техникума»
Самородова Татьяна Витальевна.
По профессии инженер – электрик. В техникуме с 2000 года, 13 лет. Коллектив
техникума состоит из творческих и коммуникабельных людей. Со студентами отношения
ровные.
Совет молодому поколению: «Учиться, для достижения поставленных целей!»

Терентьева Людмила Александровна
Руководитель по учебно-производственной работе
По профессии инженер-строитель. В техникуме с 1978 года, 35 лет.
Коллектив у нас высокопрофессиональный. Со студентами складываются
разные отношения. Я люблю, когда ребята проявляют себя. Со студентами я пытаюсь
говорить, объяснять, анализировать их поступки.
Совет молодому поколению: «Больше проявлять себя!»
Соловьёв Анатолий Александрович
преподаватель спецдисциплин
Моя жизнь с детства связана с автомобилями. Преподавателем стал, чтобы передать свой
опыт молодёжи. Работаю уже 28 лет. Коллектив нашего техникума трудолюбивый. Со студентами
отношения доброжелательные, требую с них соблюдения правил порядка.
Совет молодому поколению: «Старайтесь, и всё у вас получится!»
Иванов Михаил Васильевич
преподаватель спецдисциплин
Закончил военное училище, затем институт по специальности техник –
электрик. Работаю здесь уже 7 лет. Коллектив хороший. Отношение со студентами
строятся по принципу «учитель - ученик».
Совет молодому поколению: «Учиться, учиться и ещё раз учиться!»
Лесникова Светлана Леонидовна
преподаватель общеобразовательных дисциплин
Так сложилась судьба, что я стала преподавателем, работаю уже 22 года. Мне очень нравятся
коллеги, они работоспособные и лояльные друг к другу. Со студентами мне нравится
проводить внеклассные мероприятия, индивидуальные беседы.
Совет молодому поколению: «Ученик, надейся только на себя,
Твоё будущее зависит от тебя!»

Казанцева Светлана Владимировна
преподаватель спецдисциплин
Закончила ПУ № 52, затем техникум им. Швецова, работала в отделении почтовой связи, в 2006
пришла работать сюда. Коллектив замечательный. Студенты встречались разные сложные и добрые,
отзывчивые и попроще. Особенно запомнился выпуск 2009 года, они до сих пор приходят в гости.
Совет молодому поколению: «Выполняйте требования педагога. Будьте любознательными,
коммуникабельными, терпеливыми! »
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Проба пера
Если спросить у наших студентов – первокурсников, умеют ли они сочинять стихи, то, наверное,
большинство из них удивятся: «Зачем нам это? Мы пришли изучать профессию, а стихи нам в этом не
помощники, только пустая трата времени». А вот студенты III курса не без гордости покажут вам тоненькие
книжечки стихов, в которых напечатаны строки их собственного сочинения! Они тоже не умели, да и не горели
желанием мучиться, сочиняя четверостишия, но научились и даже получили удовольствие от такого
«бесполезного» занятия.
Какую бы профессию ни выбрал человек, перед каждым из нас стоит ещё одна, может быть, более важная
задача: стать хорошим человеком в жизни! А стихи помогают нам в этом.
Поэзия – это не то, что написано в рифму, поэзия – это состояние души. И когда человек пишет стихи, он
думает, размышляет о себе, тем самым расчищая собственную душу от мусора зла, нелюбви, агрессии,
расчищая ПУТЬ К СЕБЕ. Именно так и называются наши сборники стихов, которые издаются в техникуме,
начиная с 2005 года. Наши авторы, умудрённые своим жизненным опытом, пишут о любви, о маме, о
постижении высокого слова Родина, о Боге, о природе… Не обделены они и чувством юмора.
Прочтите их стихи – и вы почувствуете, что в каждой строчке бьётся нежное, трепетное сердце. Всё, что
написано, это первый опыт осмысления того, что с нами происходит. Это разговор о жизни – разговор по
душам.

С тобой узнал я, что такое счастье,
Узнал, что есть душевные ненастья.
И снова я сижу и без тебя скучаю,
Хочу забыть… но нет, не забываю…
Санжаровский Илья

Пишу стихи, хоть я не гений,
Пишу стихи я чуть дыша,
И льются строчки откровений,
И рвётся ввысь моя душа!
Поезжаев Александр

Очень надеемся на то, что и ваши стихи войдут в следующие сборники, издаваемые в нашем
«Краевом индустриальном техникуме»! Искренне желаем вам этого.

минутка для шутки

Студенты – это та самая часть
населения, которая имеет самые
дорогие телефоны, но у
которых никогда нет денег на
счету.

Студент:
- Скажите, я получу за семестр "автомат"?
Преподаватель:
- Да! И кирзовые сапоги в придачу!

Редакция
Главный редактор Мещихина Кристина
Редакция

Бурылов Георгий
Потапова Татьяна
В работе над номером принимали участие:
Проценко Г. И. Бочкова О. И. Романова Л. И.

Самая страшная фраза на уроке: "Так, а
теперь убираем учебники и достаём
двойные листочки...".

Преподаватель перед
экзаменом:
- Прежде чем мы начнем
экзамены, есть ли у когонибудь вопросы?
- Да, - раздается голос с
самого заднего ряда. - А
какой мы сегодня сдаем
предмет?

