Слово редактора
Здравствуй, Сентябрь!
Здравствуй, Техникум!
В этом году для старшекурсников не секрет, что этим
летом прошел очень большой набор первокурсников.
В связи с этим стало проблемно попадать в техникум
и выходить из него, но это временно и к концу года будет более
разгруженная обстановка. Наберемся терпения и понимания,
друзья!
Дорогие первокурсники, хочу Вам сообщить, что в следующем семестре студенты начнут выходить на практику
и в техникуме будет намного свободнее. Любимые преподаватели устраивают в течение всего года студентам выездные уроки
на заводы и выставки. Начало года всегда тяжелое и особенно
трудно в большом количестве людей, но скоро это уладится. Вы
привыкнете к нашей обстановке и условиям обучения. Поймете
нумерацию аудиторий, и «015», «028а» не будут больше звучать
страшно. Наловчитесь быстро передвигаться между ними и грамотно занимать очередь в столовой.
У Вас все получится!
Желаю Вам успехов в первом учебном году!
Дорогие старшекурсники, для Вас множество возможностей хранит техникум, пользуйтесь ими! Получайте повышенные
стипендии, участвуйте в конкурсах, за них вы можете получать
различные награды: сладкие призы, грамоты, дипломы, деревянные
награды, канцелярию, билеты на различные мероприятия (театр,
кино). Становитесь волонтерами и помогайте нашей Земле,
животным. Принимайте участие в спортивных соревнованиях,
получайте медали, кубки, грамоты и занимайте призовые места!
Для Вашей реализации как личности техникум открывает множество дверей. Пусть этот год начнется и завершится
для Вас продуктивно!
Автор - Мария Медведева

Осенний кросс
Натянули на нос шарфики, положили в рюкзаки термосы,
надели шапку с помпоном?
Это Ежегодный Осенний Кросс в Гагаринском парке у студентов
ТТСИиГХ! В Кроссе приняли участие все студенты техникума,
ведь каждому интересно кто бодрее и быстрее пробежит
дистанцию:)
Погода обещала нас заморозить, но наши сплоченные
группы энергией и смехом согрели
Парк Гагарина 14 Сентября!

Автор - Медведева Мария

Студенческая газета «СтуДни»
объявляет II ежегодный конкурс

условия:
— на фотографии должна быть вся группа
с куратором или мастером
— осень, осень, осень …
(осень в городе, осенний пейзаж, осенняя ли‑
ства и другие ваши фантазии на тему осени)

ВНИМАНИЕ!
К участию в конкурсе не допускаются фотографии, не отвечющие условиям конкурса!
Все вопросы, касающиеся участия в конкурсе, отправляйте на эл. адрес: studni@bk.ru

ВНИМАНИЕ
КОНКУРС
от студенческой газеты

Что нужно сделать:
Нарисовать в программе или от руки (но качественно
сфотографировать\отсканировать) смешной КОМИКС о Студенческой жизни!
Условия:
— нельзя употреблять бранные выражения, даже
замаскированные
— никакого упоминания табачной и/или алкогольной продукции
— комикс должен отражать студенческую жизнь так,
чтобы каждый студент мог узнать в нем себя.
— один участник может выслать несколько своих работ
— комикс может быть о нашем техникуме или в целом
о студенчестве
ЕСЛИ ваш комикс подошел по всем требованиям, имеет
хорошее качество, не взят из интернета (что будет проверяться), смешной, мы напечатаем вашу работу в выпуске
газеты «СтуДни»
Готовый комикс отправляем на почту studni@bk.ru с указанием темы «конкурс-комикс»
Порядок вручения ПОДАРКОВ
С вами свяжется команда редакции СтуДней и сообщит,
что ваш комикс победил, в сообщении будет информация
у кого вы сможете забрать свой подарок.
Победителей может быть несколько.
Всем Участникам удачи и вдохновения!

За лучшие работы ПОДАРКИ

Календарь событий
Актовый зал. Выездные занятия

8 сентября

Студенты группы СХ‑17–11–1 посетили интерактивную выставку
«Россия — Моя История», которая не могла оставить их равнодуш‑
ными.
Студенты смогли увидеть интересные страницы истории с по‑
мощью современных технологий: можно полистать книгу, на стра‑
ницах которой от прикосновения руки появляются разнообразные
сюжеты; посмотреть занимательные фильмы, расположившись на
креслах-мешках; даже пройти тест и подготовиться к ЕГЭ; узнать
много нового из прошлого нашей страны.

11 сентября

7 сентября

В рамках мероприятий ко Всероссийскому дню трезвости,
в Тюменском техникуме строительной индустрии и городского
хозяйства прошла встреча с представителем общества «Общее
дело» Максимовой Оксаной Александровной.
На встрече присутствовали группы МЭЗ‑18–9–1, СЗС‑18–
9–1, СЗС‑18–9–2, СХ‑18–9–1, МГС‑18–9–1. Ребятам показали
документальный фильм «Алкоголь. Секреты манипуляции»,
рассказали о вреде алкоголя.
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В рамках празднования Всероссийского дня трезвости студенты
отделения по ул.Энергетиков,45 участвовали в ряде спортивных ис‑
пытаний «Мы — за ЗОЖ».
А волонтерским отрядом «Связка» была проведена викторина.
Волонтеры техникума подготовили вопросы и сладкие призы для
участников викторины. Вопросы касались правды об алкоголе и его
воздействии на здоровье, развитие и общество. Студенты активно
участвовали в викторине.
Порадовало то, что большинство из них знали ответы на вопросы
и получали сладкие подарки. И даже завязалась дискуссия в процессе
проведения викторины. Но как оказалось спорили об одном и том
же! В конце все согласились, что трезвость — выбор сильных людей!
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12 сентября

Студенты посетили конкурсные площадки корпоративного Чем‑
пионата профессионального мастерства среди предприятий ПАО
«СИБУР Холдинг» на базе ГБУ ТО «Западно — Сибирский Иннова‑
ционный центр».
В ходе посещения они узнали о видах работ, которые выполняют
конкурсанты предприятии на площадках «Неразрушающий контроль»
и «Аппаратчик химических технологий».

19 сентября
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Провелась беседа с представителем организации «Общее дело»
Максимовой О. А. по профилактике табакокурения. На встрече при‑
сутствовали студенты первого курса групп: МЭЗ‑18–9–1, СЗС‑18–9–2,
СХ‑18–9–1, СП‑18–9–1. Ребята посмотрели и обсудили документаль‑
ный фильм «Секреты манипуляции. Табак».

20 сентября
15 и 16 сентября

Студенты в рамках вариативного курса «Расширяем горизонты.
рrofilUm» посетили «Слет успешных предпринимателей». Где мо‑
сковские спикеры поделились с ними инвестиционными трендами,
основами ценностного инвестирования.

Наши студенты посетили литературно-музыкальную гостиную,
посвящённую 190-летию Льва Николаевича Толстого, которая про‑
ходила в Центральной городской библиотеке. Во время беседы были
затронуты биография, личная жизнь и творчество этого великого
писателя. Показаны кинозарисовки фильмов, снятых по мотивам
его произведений.

Автор - Мария Медведева

Волонтерская
деятельность

АНАСТАСИЯ РЫЖИХ

КРИСТИНА
СТЕПАНОВА
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О выборе професCии

«Свобода — она везде!»,
«Вам не хватает свободы?»,
«Сейчас Вы можете делать
все, что душе угодно!»,
«Никто Вас не ограничи‑
вает в вашем выборе!»
Как часто Вы слышите
эти фазы от людей окру‑
жающих Вас, а как часто
Вы в них верите? Не заду‑
мывались о том, что про‑
исходит в действительно‑
сти?

тило «да» (в соотношении
80:20), но стоит ли по-кло‑
унски принимать это, как
должное или можно поду‑
мать над ситуацией.
Для кого-то, возможно,
вообще не имеет значение
кем работать, лишь бы
платили, таким людям не‑
чего делать на полосах не‑
тривиальных статей, они
обречены в этой жизни.
Это, как финал про‑
изведения жанра траге‑
Может у Вас не хвадия — смерть, но не фи‑
тает смелости поставить что-то под сомне- зическая, а сознательная,
ние?
в их случае.
А вообще «трагедия»
Хотелось бы разрушить
отличное
слово для на‑
все эти предрассудки, по‑
рисовавшейся ситуации,
смотрев правде в глаза.
ведь
жизнь полную не‑
Я р еши л пр ов е с ти
опрос среди студентов приязни к своему ремеслу
разных курсов, в общей нельзя назвать счастливой.
сложности поговорил со
Самое грустное
100 учащимися, с очень в этом произведении
незамысловатым на пер‑ то, что это реальность,
а не чернила на стравый взгляд вопросом.
ницах пергамента в ру«Изменили бы Вы свою ках мастера. И жить
профессию, если Вашему с этим грузом сожалевыбору не мешали такие ний о своих мечтах буфакторы, как перспек‑ дут они, а не вымыштивы, возможности, за‑ ленный герой.

ющий внимания. Ответ
прост — ничего, да, вот
так, просто ничего, они не
владеют ситуацией, они не
владеют возможностями.
Конец ли это для
каждого?
Финал для возможно‑
сти мечтать?
Для одних ответ оче‑
виден — амба, но кто эти
другие?
Те самые герои со стра‑
ниц трагедии, которые не
смотрят на весь казус си‑
туации, умудряются пой‑
мать перо с чернилами
и написать свой мир са‑
мостоятельно, не надеясь
на милость мысли творца.
Таким должен быть
каждый, кто хочет жить,
а не выживать или суще‑
ствовать.
Вы — автор своей
книги, так напишите
счастливую историю,
а не трагедию.

Свобода — это лишь
слово изц газет и телеви‑
зоров, оно абстрактно, его
нет, есть только Вы и Ваша
работная плата?».
«А что мы можем сде‑
жизнь.
Конечно, подавляю‑ лать?» — это невероятно
Автор — Антон Носырев
щее большинство отве‑ важный вопрос, требу‑

Интервью
с преподАвателем
Расскажите о вашем
любимом преподавателе,
когда вы сами были студентом, каким он был
и почему вам нравился?

ботать. После защиты ди‑
плома, Елена Алексеевна
Быструшкина предложила
поработать в нашем тех‑
никуме преподавателем,
— Больше всего зна‑ на что я ответил: «конечно
ний я получил от Куты‑ буду работать»
рева Алексея Влади‑
мировича, он здесь
раньше препода‑
вал. Он был моим
самым любимым
преподавателем,
мне со школы нра‑
вилось чертить, по‑
этому его предмет
для меня был очень
интересным и по‑
нятным, он очень
хорошо объяснял
Вы помните что чувматериал по своему пред‑ ствовали, когда провомету Архитектура зданий дили свои первые пары?
и сооружений..
— Первая пара прошла
Когда вы сами были
для меня очень страшно,
студентом, вы думали
я боялся первое время: за‑
о том, что когда-то бушел в кабинет, студенты
дете преподавать?
молчат, я начинаю им
— Во время обучения что-то рассказывать, го‑
в техникуме я задумался лос дрожит, боюсь отве‑
над этим вопросом на по‑ тить на какие-то их во‑
следнем курсе. За полгода просы. Кажется, что они
до выпуска я принял ре‑ могут меня не понять или
шение, что буду здесь ра‑ я их не пойму. Но первый
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день закончился, дался он
мне очень тяжело. Второй
день уже был попроще,
а дальше все легче и легче.
После месяца работы
в техникуме почувствовал
облегчение, стало проще
общаться со студен‑
тами, они стали более
предрасположены ко
мне, обращались за
помощью.
Какие хорошие навыки у вас развились
благодаря преподавательской деятельности?
— О б щ ат ь с я с о
всеми людьми в целом
стало проще. Боязнь
публики прошла. Также
саморазвитие, в плане
проектирования зданий,
в связи с профессиональ‑
ной деятельностью прихо‑
дится увеличивать свои
знания, чтобы учить че‑
му-то нужному студентов.
Студенты иногда, бывает,
рассказывают такие вещи,
о которых преподаватель
не знал.
Что для вас самое
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сложное в вашей профессии?
—На данный момент —
это работа с документа‑
цией. Для меня это слож‑
нее, чем объяснять
студентам темы.
Что для вас самое
лучшее в преподавательстве?
— Когда студенты меня
понимают. После того как
я объяснил тему и вижу,
что меня все досконально
поняли, потом все выпол‑
нили практическую ра‑
боту — это самое лучшее
что может быть в моей ра‑
боте.
Как студенту завоевать уважение преподавателя, и преподавателю-уважение студента?
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яснить ст удент у нуж‑
ную тему. И если ст у‑
дент видит и понимает
то, что ты ему объясня‑
ешь — понятно и доход‑
чиво — уважение само по
себе достигается. Если
преподаватель не знает
свой предмет и не может
его объяснить, об уваже‑
нии речи не идет. Иногда,
бывает, приходится при‑
менять сленг студентов,
молодежный сленг, по‑
тому что если преподава‑
тель говорит на его языке,
он понимает с полуслова
и студент видит, что пре‑
подаватель может объяс‑
нить свой предмет про‑
стым языком, спрашивает
всегда практически, рабо‑
тает как положено, и та‑
ким образом появляется
уважение преподавателя
к студенту, никак иначе.

— На самом деле все
очень просто. Нужно по‑
казать что ты знаешь свой
За долгие годы учебы,
предмет и можешь объ‑ какой самый важный
и лично проверенный совет вы можете дать
студентам?

— Да, совет самый про‑
стой: посещать занятия,
выполнять требования
преподавателей, иметь
желание к обучению-все
получится. Я сам следую

этому совету, мне нра‑
вится учиться, я обучаюсь
по той же специальности,
что и преподаю в техни‑
куме, конечно мне нра‑
вится. Я получаю на учебе
новые знания и применяю
их в работе.
Студенты очень любят выездные уроки, интересно смотреть своими глазами на то, как
происходят строительные процессы воочию.
Что вы об этом думаете?
— Выездные занятия
нужны, без них студент не
поймет всю деятельность
проектирования зданий,
потому что в техникуме
он чертит, проектирует,
но от этого нет толку, он
должен видеть это все сво‑
ими глазами. Стабильно
раз в месяц нужно схо‑
дить посмотреть как вы‑
глядит фундамент, свая,
стена здания, плиты пе‑
рекрытия, на картинках
одно, а в жизни по-дру‑
гому.
Преподаватели такие же люди, как и студенты и тоже хотят
чтобы пары скорее закончились и можно было
пойти покушать или

уехать домой если пар
больше нет. Какой метод вы используете,
чтобы день прошел быстрее (с точки зрения
преподавателя)?
— Если у меня стоит
6 пар, день проходит на‑
много быстрее, чем когда
3 пары в день. Потому что
я не сижу на месте, я объ‑
ясняю тему, провожу
практические работы, су‑
ета постоянная, движения.
Если у меня стоит 3 пары,
оставшееся время я буду
заниматься документа‑
цией и время будет идти
медленней. Точно подме‑
тил, что чем больше взаи‑
модействий со студентом,
тем быстрее закончится
день.
О чем вы думаете,
идя на работу? Возвращаясь домой?

— Я еду на машине,
в голове сразу обдумываю
действия, которые буду
выполнять на занятиях,
например: группа «…»
будет сегодня и сразу же
представляю ход занятия,
даже если я подготовился
вечером, утром нужно за‑
крепить то, что я подгото‑
вил. А когда еду домой ду‑
маю: что бы приготовить
на ужин
Если бы вы могли выбрать, какое блюдо
в меню столовой вы однозначно бы добавили?
— Точно добавил бы
гороховый суп!
Опишите свое самое
большое достижение.
— Считаю своим до‑
стижением, что рабо‑
таю преподавателем, как
и мои родители, они были
оба преподаватели. Из‑
начально не планиро‑
вал быть в этой сфере, но
очень рад что углубился
в нее, что работаю пре‑
подавателем в техникуме
и считаю это своим боль‑
шим достижением.
У вас есть хобби?
— Я о ч е н ь л ю бл ю
клас ть плитк у в в ан‑

ной. Уже сдела л се бе
дома, маме, бабушке сво‑
ими руками ванную под
ключ. Ванная, душ, уни‑
таз, умывальня, машинка
стиральная, теплый пол,
электрика, проводка труб
полипропиленовых, на‑
тяжной потолок — все де‑
лаю сам. Нравится именно
ремонтные работы, свя‑
занные с ванной. Также
очень нравится натяги‑
вать потолки, всем дру‑
зьям уже такие сделал,
оборудования правда
своего нету, пушку беру
в аренду. У меня все по‑
лучается и это очень при‑
ятно, потому что красиво
становится. Двери только
не люблю вставлять 
Какое личное качество помогает вам выходить из трудных ситуаций?
— Я исполнительный,
все что по работе про‑
сят сделать, стараюсь вы‑
полнить. Трудолюбивый.
В том плане, что люблю
вести пары, писать про‑
грамму занятий.
Фотограф Анастасия Рыжих
Интервьюер Мария Медведева
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Проба
пера
Моя новая цель для больного бреда
Оказалась запущенным терновым садом,
Цветущим тошнотой к миру после обеда,
Ближе к полуночи варфариновым ядом.
Я из дебрей пробовать
привычную химию только рада.
Нет, ничего не страшно,
(Уже сбилась считать)
Который раз иду
по мучительным кругам ада.
Другой совсем не поймет,
не разглядит увечные изразцы фасада,
Не достучится до моего душевного брата,
Услышит внутри тернового сада
Только присутствие дикого смрада.
А я вижу то, что спрятано от тысячи глаз,
Милое и святое, божественный
перебор мажорного лада.
Но играет он не для всех, его расслышать надо.
Может, мне кажется…
Призма зрачков неисправна,
и мерещится, веет из недр прохладой.
Нет никакой чудесной музыки
и доброго взгляда,
Есть больная я, напоившая себя
в очередной раз варфариновым ядом.

Автор пожелал остаться неизвестным

ЧИСТОТех
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Это проект, который проходит во многих учебных
заведениях под различными названиями, но суть одна.
Главная цель-сбор вторсырья (макулатура, батарейки).
В нашем техникуме сбор проводился 19 сентября, первый
раз в этом учебном году. По подсче‑
там волонтеров был достигнут новый
рекорд по сбору — 40кг макулатуры.
Больше всего отличилась активностью группа СП‑18–9–1.
Ребята принесли 17кг вторсырья!
После сбора волонтеры отвозят все на завод по перера‑
ботке. В конце года на вырученные деньги закупаются деревья
(саженцы), после чего их рассаживают.
За Сентябрьский сбор вторсы‑
рьяблагодарим волонтерский отряд
«Связка», Олега Туранова, Юлию
Шинкаренко, Алексея Макарова,
Юрия Штонда, Даниила Равинского
и Адилю Ахметову.
И отдельная благодарность всем
студентам, сдавшим макулатуру и ба‑
тарейки!
Автор — Максим Неустроев
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Как освободить
место в памяти…
мозга?

Как факт: мы не уделяем должного внимания всем процессам, которые совершает
наш мозг.
Когда ты сидишь на учебе, а тебе в голову вдруг залезла интересная мысль, твой
мозг начинает

ВЫБИРАТЬ

Если начнешь думать новую мысль, пропустишь важное на паре или замедлишь
ход выполнения домашнего задания.
Если продолжишь учиться и прогонишь новую, но очень интересную мысль, то
почти стопроцентно, что ты ее забудешь, что обидно, ведь ты еще хотел на ее счёт
поразмыслить. Так что же выбрать?
Ответ: сделай перерыв в учебе на 10 секунд, запиши в заметки телефона или блок‑
нот тезисами свою мысль и возвращайся к учебе. Когда освободишься, перечитай
свою заметку.
Очень продуктивный ход, неправда ли? Ты не отвлечешься от учебы на значительное
время и сохранишь интересную тебе мысль.
Всегда ли вы помните, что нужно купить в продуктовом магазине, если идете в него
без списка? Скорее всего из 6-ти продуктов вы забудете 7-й!
Помните ли вы день рождения вашего куратора? Скорее всего нет, но вам точно
говорил эту информацию староста или сам куратор.
Это такие мелочи, которые ты понимаешь, что запомнить бы не помешало, но им
очень просто забыться.
Для этого опять же — заметки!
Рядовые мелочи можно вообще не держать в голове, пусть память будет свободна
для более сложных и важных вещей на данный момент.
Автор - Мария Медведева
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Проба пера

— Сегодня среда? Говорят,
по средам, на той стороне
острова, можно увидеть молодую пару.
Отец мне запрещает туда ходить, но
ты ведь ему не скажешь, правда?
То был остров в океане. Остров, название которого смыто в памяти тех,
кто на нём был.
Остров, в названии которого абсолютно не было смысла, потому что красоту
его не опишет ни одно слово.
Здесь было тепло и было чем любоваться — разве этого мало? Каждый, кто
посетил этот остров находил, что здесь
в воздухе висит неназойливый запах
счастья.
Условно, остров делили на две части:
заброшенную и обитаемую.
Жили на острове обычные обыватели
и занимались они самым что ни на есть
обывательским ремеслом. Как говорится: кто на что способен.
Если бы вы прошли здесь по улице,
то поразились бы красоте теснящихся
на улочках домов — произведений искусства местных мастеров, множеству
деревьев в цвету, яблоням, или, например, сирени с вишней.
Обычно, вечерами, всё семейство
вываливало с большим шумом во
двор дома и находилось там до
появления самой яркой звезды на
небе.
В другой части острова, на самом берегу, у белого песка и камней, возле цветущих перепадами
трав и скал холмов, высился маяк.
Высился, он, правда, всего метров
на пятнадцать, но как же он был
красив!
Деревянный причал, уже только
и состоявший что из старых досок
и повалившейся оградки вписывался в общий пейзаж как нельзя
кстати. Никто уже не причаливал
здесь, да и ходили-то редко — боялись упасть.
Одним вечером, когда смотритель маяка мирно спал в своём
кресле, на причале появились
тени. Их было две.
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Он вёл её под руку. В начинающем
розоветь небе разносились крики чаек.
Медленно и уверенно ступая по причалу,
они остановились на его краю. Издалека, вся эта картина напоминала сон,
иллюзию, а вблизи — мечту каждой юной
девушки, которая радует наши сердца
со страниц любовных романов.
Долгие минуты они смотрели в горизонт, не проронив ни слова.
С тех пор, каждую среду, перед началом захода
Солнца, они появлялись на причале.
Под чутким надзором спящего смотрителя маяка, две тени обретали счастье
и покой.
Никто не знал, откуда они появились.
Никто не знал их имён.
Никто не осмеливался подобраться
так близко, чтобы разглядеть их лица.
Но у всех, вплоть от мальчугана, что
стреляет из рогатки в соседскую девочку, до болевшего оспой старика, нашлось
не мало домыслов, чтобы очернить образ таинственной пары.
Громкий и счастливый смех у причала
был непонятен задержавшимся на
заброшенной части острова путникам. Глупый страх жителей острова
к неизвестному, к тому, что им непонятно довёл их до самых глупых
сплетен и осуждению самого чистого, что есть на свете — любви.
Днём же, где-то на задворках,
шаловливый мальчуган стреляет
из рогатки в соседскую девочку,
мешая ей вешать мокрую одежду
на бельевую верёвку.
У амбаров, ходят вечновесёлые
мужики с хитрыми глазами, а вечером — те же мужики, в харчевне,
что у пирса, во всю горланят песни и щиплют девок за ягодицы,
с присвистом зазывая посидеть
у них на коленках.
Красота, темп, романтика… но
ужасная цикличность событий
и нескладность ума жителей заставит любого туриста, со временем, заскучать в этом месте.
Автор — Никита Сухотин
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WORLDSKILLS 2019

World Skills 2019 — это международная
Что является обязательной составляющей
некоммерческая организация. Ее основная Ваших обязанностей, как участника соревдеятельность-проведение профессиональных нований? Чего Вы ждете от своего первого
соревнований различных уровней для девушек чемпионата?
и юношей от 16 до 22 лет. В 2019 году WS будет
— Я хочу показать себя и посмотреть
проходить в России, город Казань.
на других участников соревнований, а моя
Участником может стать любой студент. обязанность — улучшить свои навыки в ходе
Чтобы выйти на мировой этап, нужно пройти подготовки и на самих соревнованиях.
Межвузовский чемпионат.
Какие черты характера/физические данКомпетенции участников могут быть ные должны быть у студента, желающего
связаны со строительством, кулинарией, стать участником соревнований в данной
компетенции?
технологиями и др.
— Самое главное, чтобы было у человека
Главное — придумать свой проект, проявив
желание.
Здоровье, также, должно быть хофантазию, необычное мышление. Среди студентов нашего техникума есть победители рошее, нагрузки в процессе сварки сказывапрошлого сезона WS2018 и участники WS2019. ются на здоровье, если у кого-то, например,
У некоторых из них мы взяли интервью, чтобы проблемы с сердцем — будет сильно негативно
узнать конкурс изнутри, глазами участников! отражаться. Физическая подготовка должны

АЛЕКСЕЙ ДАВЫДОВ ЭГС‑16–9–1

Компетенция: Сварочные работы

быть, точно, потому что часто приходится
работать в неудобных позах подолгу.
Расскажите о Вашем эксперте. Чем он Вам
помогает?
— Поначалу, у меня, во время сварки, была
разная ширина шва, мой эксперт помогает
мне, следит, чтобы я держал одинаковую ширину, держал электрод двумя руками, подбадривает меня, чтобы я старался, чтобы шов
был как по линеечке.
В чем именно заключается Ваша подготовка?
— Очень много работаю над проваром, чтобы конструкция прошла рентген, визуальный
контроль, чтобы не было никаких дефектов,
пор, подрезов тренируюсь варить.
Что думают родные о Вашей деятельности,
как участника WS?
— Относятся очень положительно.
Все поддерживают.

ДМИТРИЙ ПОРУДЕЕВ СЗС-15-9-1

Компетенция: Сухое строительство и штукатурные работы
Как давно Вы участвуете в конкурсе?
- Я участвую уже 2ой год.
В хронологическом порядке опишите
Ваши действия на соревнованиях.
-Мы приезжаем на площадку в первый
день, т.е день С-1 – подготовительный день.
Готовим свои площадки: смотрим помосты,
наличие гипсокартона, профиля, все пересчитываем, проверяем качество, чтобы
не было видимых механических повреждений. После выезжаем на концерт в честь
открытия чемпионата. Там проводится
выступление танцевальных групп, напутственные слова администрации города,
клятва эксперта, клятва участника. На
следующий день мы попадаем на соревнования. 1й день – это, обычно 8ми часовая
сборка конструкции. 2й день – шпаклевание
и установка молдингов. 3й день – фристайл,
то есть это индивидуальные идеи каждого
участника, это могут быть лепные изделия,
залитые формочки, все что угодно. К концу
3го дня эксперты подсчитывают все баллы,
заносят их в систему, и мы едем на закрытие
и объявление результатов чемпионата это уже на следующий день.
К чему легче всего подготовиться?
-На первых соревнованиях - ни к чему. Ты
еще не знаешь, что тебя ждет. Психологическое давление оказывается очень большое.
Обычным людям это не заметно, которые
просто ходят и смотрят площадки, а внутри
площадки это очень сильно чувствуется.
Какую конструкцию Вы собирали в прошлом году?
-Названия как такового нет, это просто чертеж, который присылает Союз нашего руководства. В чертеже могут быть
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различные элементы: полки, потолки, арки,
вставные элементы.
Что является самой лучшей мотивацией
чтобы побеждать?
-Найти баланс у себя в голове.
Что является обязательной составляющей Ваших обязанностей как участников в
период подготовки?
- Задача наша поставлена на то, чтобы
мы тренировались, нам для этого выделяют
время и ресурсы, мы ни в чем не нуждаемся.
Получается наша основная обязанность –
укладываться в рамки ресурсов и времени.
Также не подвести своего эксперта – очень
важно.
Какие черты характера/физические
данные должны быть у студента, желающего стать участником?
-Физическая подготовленность, определенно должна быть и стрессоустойчивость,
это немаловажно.
Что думают о вашей деятельности, как
участника соревнований WS ваша семья?
-Первое время, честно говоря, мой отец
не разделял мой выбор. Он считал, что это бесполезная трата времени. Но в первый год
моих соревнований он все 3 дня не отходил
от площадки вообще, даже не уезжал на
обед. Ему было волнительно. Во второй год
моего участия он тоже часто приезжал на
площадку ко мне.
Что самое сложное в выполнении конкурсного задания?
-Самая тяжелая часть - физическая,
нужна огромная выносливость. Вес гипсокартона довольно большой, шпаклевание
с виду – легко, но все равно руки устают
шпаклевать 4 часа без остановки.
Сколько Вы тренировались перед соревнованиями?
-3 месяца-в первый год, этого времени
мне на подготовку хватило. Во втором году
было полегче, но времени на подготовку
было 2 месяца, из-за того, что соревнования передвинули.
Как принимают участников WS?
-Прошлые соревнования проводились в
городе Южно-Сахалинск, Россия. Нам организовали очень хорошую культурную программу власти Южно-Сахалинска, предоставили инструмент, одежду с символикой
города и области.
Какие чувства Вы испытывали во время
соревнований?
-Страх. Первый год была абсолютная
растерянность, первые 15 минут вообще
не понимаешь что ты делаешь. Потом баланс в голове настраиваешь и начинаешь
понимать.

Тренды 2018
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17 Сентября прошла одна из самых престиж‑
ных премий современности, 70-я церемония Emmy
в Лос-Анжелесе. Вечер был насыщенный, кто-то де‑
лал предложение руки и сердца на сцене, обновлял
списки самых красивых и сильных пар Голливуда.
В воздухе царила атмосфера праздника. Взгляните
на наших любимчиков среди парочек и не только.

Автор - Айгуль Каримова
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Поколение лучших людей
Наука, прогресс, разви‑
тие — называйте как хотите,
но все эти термины объеди‑
няет одна цель — эволюция
человека. Да, именно эволю‑
ция, физическое и анатоми‑
ческое значение этого поня‑
тия уже не преследует наш
вид, а процесс исторического
развития стал более коллек‑
тивным и индивидуальным
вопросом для человечества.
На протяжении многих
сотен лет менялись культы
поколений под предводи‑
тельством величайших со‑
зидателей мировой истории,
которые вдохновляли и по‑
буждали людей к личност‑
ному прогрессу, но не всегда
власть стран поддерживала
это стремление, однако об
этом я расскажу в будущем.
Сегодня вопрос прогресса
актуален, как никогда ранее.
Многие считают, что челове‑
чество постиг сильный упа‑
док в этом смысле у порога
двадцатого века, с чем нель‑
зя не согласится. Общество
и его устои постигли пагуб‑
ные изменения, вследствие
мировых конфликтов и это
серьезно отразилось на
взглядах цивилизации. Даже
такое событие, как первый
полет человека в космос не
опровергнет этого суждения,
если проследить стремления
людей до мировых войн,
можно узреть комету регрес‑
са, преследующую общество,
а, следовательно, и науку.
К сожалению, мы ещё не
до конца оправились по‑
сле этого «спада», конечно,
есть исключительный про‑
цент социума, который уже
переродился и даже пре‑
взошёл самих себя.
Но огромный организм —
общество, не может суще‑
ствовать, если работает толь‑

ко четверть механизма, и это
главная проблема, которую
необходимо решать.
Но это было раньше, все
это наша история, постоян‑
но сравнивать с прошлым —
глупо, его необходимо лишь
помнить, однако жить нужно
сегодня, завтра и в будущем.
Трудно говорить о науке
и прогрессе в данный мо‑
мент, так как большинство
людей не заинтересованы
в совершенствовании мира
в котором они живут. Я бы
разделил всех как 60%(худ‑
шая часть) и 40%(лучшая),
увы, к нашему несчастью.
На такой огромный про‑
цент «недальновидных»
влияет множество фак‑
торов. Если взять только
нашу страну можно выде‑
лить:
- человеческую замкну‑
тость и ущемлённую зону
комфорта, которая ограни‑
чивается порогом вашей
квартиры, узкий кругозор,
мелочные цели, полное не‑
желание смотреть вокруг
себя и отсутствие интере‑
сов, которые бы выходили
за рамки образования.
Все эти грубые и, возмож‑
но, ненавистные слова при‑
сущи всем поколениям, ныне
живущим.
Но не стоит забывать про
великолепные 40%. Эти звез‑
дочки являются абсолютно
невероятными и неповто‑
римыми, именно этих лю‑
дей так любят называть «не
такими как все», так любят
называть их «другими».
Но по сути, именно они
являются новым поколени‑
ем, людьми, которые буду
творить, людьми, которые
будут созидать. «Новыми»
можно назвать любого, не

обязательно подростка, это
может быть девушка 22 лет,
которая сидит напротив
тебя в аудитории, нервозно
и вдумчиво придумывая
название своего нового ро‑
мана, или парень, случайно
выронивший книгу по выс‑
шей химии (в девятом-то
классе!), а может это ваша
соседка, рисующая по ночам
великолепные картины, до‑
стойные мировых выставок,
а как же тот парень, которого
не любит весь отдел в офисе,
из-за его неуклюжего пове‑
дения, просто он готовится
к научной выставке, чтобы
показать проект, возможно,
устраняющий проблему не‑
хватки воды в странах Аф‑
рики.
Обернитесь, присмотри‑
тесь, этих людей множество,
но просто заметить их мало,
к ним необходимо тянуть‑
ся. Они могут изменить мир,
и они это сделают, эти люди
являются апогеем человече‑
ской эволюции, о которой
я писал ранее. Однако, весь
свой потенциал реализовать
не имеют возможности, по
известной нам причине —
полная незаинтересован‑
ность окружения. Никто не
хочет их слушать. Это груст‑
но, но исправить все можно.
Научитесь мечтать, полю‑
бите мыслить и добивайтесь
всего, что захотите. Ограни‑
чить человека может только
он сам и клетка из четырех
стен.
Подводя итоги, могу лишь
пожелать вам храбрости для
всех своих действий. Толь‑
ко храбрые могут изменить
себя, общество, мир. Гово‑
рить о важности прогресса
в современном мире, можно
только после того момента,
когда люди захотят творить.
Автор - Антон Носырев
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