
Мы очень мало знаем о войне... 

Мы выстрелов  не слышали ни разу, 

И взрывов не пришлось увидеть мне.  

Из книжек кинофильмов и рассказов, 

Мы очень мало знаем о войне. 

 

Но меж спокойных буден наших улиц, 

Стук костылей я различить смогу. 

Я вижу, женщина стоит, сутулясь, 

У памятника павшим, вся в снегу. 

 

И за стеной старушка часто плачет, 

И стонет там старик в тревожном сне, 

Я понимаю, что все это значит, 

Мы очень мало знаем о войне. 

 

Оленковичус Юрий 
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В этом выпуске: Подведены итоги смотра-конкурса 

«Лучшая студенческая группа» !!! 

Поздравляем группу Ю-21 с победой. 

. 

Отчет о поездке в Санкт-

Петербург читайте в следующем 

номере 



Гатаулин Константин, сту-

дент группы Э-21 

Вся наша группа была 

очень расстроена тем фак-

том, что Костю забирают в 

армию, ведь мы теперь как 

одна большая семья и без 

Костика будем очень ску-

чать. Костя с самого начала 

учебы влился в коллектив, 

мы все его полюбили, пото-

му что он веселый, умный, 

смешной и симпатичный 

молодой человек. Хотелось 

бы отметить, что Костя, ес-

ли захочет, сможет очень 

хорошо учиться. Насколько 

я знаю, ему нравится 

учиться в ПТГХ, и он соби-

рается восстанавливаться 

через год. Ещѐ хочется ска-

зать, что Костя нашел здесь 

свою любовь, девушку из 

параллельной группы по 

имени Настя, и теперь ему 

ещѐ тяжелее уходить в ар-

мию. Но я верю, что Настя 

дождется его возвращения. 

Хочу пожелать им любви и 

счастья, а лично Костику - 

чтобы этот год пролетел 

незаметно. Мы будем ску-

чать по нему! 

Захарова Евгения Э—21 

Стр. 2  

Это не потеря года, а одна из лучших школ жизни. 

Дорогие друзья! 

Накануне светлого празд-
ника 9 мая, хотелось бы 
поговорить о службе в воо-
руженных силах России. 

В последнее время к служ-

бе относятся пессимисти-
чески. Но что плохого, ко-
гда после окончания своей 
короткой службы, ты сам 
себя чувствуешь, и другие 
тебя воспринимают, Муж-

чиной. Это не потеря года, 
а одна из лучших школ 
жизни. Появляется уваже-
ние к себе, после того как 
ты понимаешь, через ка-
кие трудности тебе при-
шлось пройти, понима-
ешь, что твои любимые и 
близкие, спали ночами 
спокойно под мирным не-
бом, которое было под тво-
ей защитой. 

P.S. Защищать Россию 

не страшно, страшно 

этого боятся! 

 

Оленковичус Юрий 

«До свидания, мальчики, мальчики, возвращайтесь 
скорее назад...» 



 

Сухарев Евгений 
поступил в ПТГХ в 2008 
году на отделение 
«Теплоснабжение и тепло-
техническое оборудова-
ние».  Евгений – надеж-
ный друг и  товарищ, Же-
ня -  человек, который не 
откажет в помощи в лю-
бой ситуации. С самого 
начала учебы Женя с лег-
костью нашел общий язык 
с однокурсниками и пре-
подавателями. По характе-
ру веселый, энергичный и 
позитивный парень, ак-
тивный участник студен-
ческой жизни техникума. 

 Благодаря Жене, 
сборная по баскетболу ус-
пешно отстаивала честь 

техникума в соревновани-
ях среди ССУЗов, также 
он активно принимал уча-
стие в общественной жиз-
ни техникума и общежи-
тия. Женя становился по-
бедителем конкурса 
«Мистер ПТГХ», участво-
вал в «Гиперборее», сту-
денты ПТГХ неоднократ-
но видели его на сцене 
техникума. 

Во время практики 
его забирают в армию, и 
очень жаль, что Т-41 будет 
защищать дипломы без 
него. Нам будет очень не 
хватать тебя, Женя, будем 
ждать тебя с нетерпением! 

Любящая тебя Т-41. 

Уходит в армию наш однокурсник Артем 

Петров. Артем жизнерадостный и весе-
лый человек, хороший студент. Артем на-
дежный товарищ, всегда готов прийти на 
помощь. Мы желаем ему отличной служ-
бы, желаем, чтобы этот год пролетел неза-
метно. А мы будем скучать и ждать его 
возвращения. 

С любовью, группа Т-21 

Стр. 3 

 Каждый год забирают наших ребят в армию, 

этот год не исключение. Я хочу написать о сво-

ем одногруппнике – Демьянове Максиме. 

Максим - очень позитивный человек, с ним 

всегда можно поговорить на разные темы. 

Максим -  очень улыбчивый и доброжелатель-

ный парень, который всегда придет на помощь 

в трудную минуту. Даже когда становится 

очень грустно, у него не пропадает улыбка, она 

даже, наоборот, как будто еще больше появля-

ется и поддерживает всех девчонок нашей 

группы!!! Жалко, правда, что Максиму не дали 

доучиться, но ни чего, придет и обязательно 

освоит нашу водную специальность. Ну, а от 

себя хочу пожелать не только Максиму, но и 

всем молодым людям, которые в этом году 

пойдут служить, защищайте и будьте защи-

щенными, помните, что мы ждем вас дома це-

лыми и невредимыми. 

                                            Чигрова Евгения В-31 



Завершает свою работу в 
этом году проект «Дочки-
матери», который объеди-
нил  членов клуба 
«Карельская дача» и сту-
дентов Петрозаводского 
техникума городского хо-
зяйства. Сегодня можно с 
уверенностью сказать, что 
проект удался. Яркими и 
насыщенными получи-
лись все мероприятия 
проекта:  «Оранжевое на-
с т р о е н и е » ,  « З в а н ы й 
ужин», «Масленица», яр-
марка «Светланин сад»,  
«Фестиваль студенческих 
бутербродов». 

В рамках проекта работа-
ли кружки декоративно- 
прикладного творчества: 
«Флористика», «Вышивка 
шелковыми лентами» « 
Декупаж». 

2 апреля начались работы 
по благоустройству терри-
тории техникума, студен-
ты знакомились  с прави-
лами обрезки плодовых 
деревьев. В мае предстоит 
работа по благоустройству 
территории парка госпи-
таля ветеранов войн и тер-
ритории, прилегающей к 

общежитию и техникуму. 

Никто не скажет лучше о 
своей работе, чем участни-
ки проекта.  

Гарькавская О. - студентка 
3 курса: «Проект «Дочки-
матери» - это грандиозное 
событие! Мне очень по-
нравилось, что заинтере-
сованы в нем в равной сте-
пени были и студенты, и 
взрослые. Я считаю, что 
подобные проекты долж-
ны быть в каждом обще-
житии. Такие проекты 
приводят к дружескому 
общению поколений.» 

Исаева К. - студентка 3 
курса: «Я считаю, что в  
проекте «Дочки-матери» с 
нами общаются настоя-
щие мастера своего дела, у 
которых есть чему по-
учиться. Наш проект успе-
шен и у него есть буду-
щее. Благодаря моему уча-
стию в нем, я почувствова-
ла себя гораздо увереннее 
во многих сферах быта». 

Лобода С. А. - руководи-
тель клуба «Карельская 
дача». Так в чем же при-
влекательность совместно-
го проекта «Дочки-
матери»?  

Этот проект начинает нас 
убеждать в том, что 
«жизнь все-таки прекрас-
на», и как много в этой 
жизни мы еще не успели 
сделать, отдать и создать ! 
Вдруг обнаружилось, что 
твой опыт, знания, увлече-
ния обладают волшебной 
силой и приносят радость 
совсем еще юным девчон-
кам! 

Стр. 4 

Проект ”Дочки -матери” продолжается… 

 



 

Прокофьева И.С. - заве-
дующая общежитием тех-
никума: «Для меня соци-
альный проект «Дочки-
матери» стал открытием в 
моей практике работы со 
студентами. Неожиданно 
интересные, необычные 
формы общения людей 
старшего поколения и сту-
дентов превзошли все мои 
ожидания. Работа в проек-
те внесла новую струю в 
нашу жизнь,  всколыхнула 
жизнь в общежитии. Про-

ект «Дочки-матери» про-
должается! Появятся но-
вые направления работы, 
например, изучение исто-
рии своей семьи. Плани-
руется создание во дворе 
техникума места отдыха 
для студентов. В этом обе-
щает помочь депутат Пет-
рсовета  Павел Сандберг. 
Планы есть, они очень ин-
тересные и нужные. 

Мы уверены, что у нас все 
получится, потому что: 

  «С «Карельской дачей»  нас 
ждет  успех и удача!» 

ощущение, что мы дейст-

вительно очень сблизи-

лись и сдружились с на-

шими «мамами». Вот и 

сейчас прошло очередное 

наше совместное меро-

приятие – КВН, посвя-

щѐнный «1-му апреля». 

Наши «мамы» пригото-

вили командам с разных 

этажей немало интерес-

ных конкурсов, в которых 

студенты принимали ак-

тивное участие. Самым 

интересным было домаш-

нее задание – подгото-

вить «магазин приколов». 

Все команды по-разному 

подошли к заданию, по-

лучилось весело и по ис-

тине смешно! Оценивало 

чувство юмора ребят бес-

пристрастное жюри – 

клуб «Карельская дача», и 

победила, конечно же,  

ДРУЖБА!!)) Но и это ещѐ 

не всѐ – кульминацион-

ным моментом в этом ве-

чере был ШЕСТИМЕТРО-

ВЫЙ БУДЕРБРОД, кото-

рый готовили дружно все 

команды, а после – друж-

но все его съели!  В об-

щем, всѐ, как всегда, бы-

ло весело и безумно ин-

тересно!!  

P.S.: Самым смешным бы-

ло наблюдать, как по 

окончании мероприятия 

все студенты с довольны-

ми лицами  растаскивали 

по своим комнатам ос-

тавшуюся еду и бутербро-

ды! 

НастюШа=* 

Юмор аппетиту не помеха! Как студенты кушали в день смеха… 

Вот уже на протяжении 

нескольких месяцев мы 

активно общаемся с клу-

бом «Карельская дача» в 

рамках нашего проекта 

«Дочки-Матери». И пусть 

прошло сравнительно не-

много времени, у нас, у 

студентов, принимающих 

непосредственное уча-

стие в реализации проек-

та, так называемых 

«дочек», создается такое 

Стр. 5 



Все мы помним конкурс  талан-

тов ПТГХ «Минута Славы», ко-

торый проходил в нашем тех-

никуме осенью прошлого года. 

Фофанов Борис, взявший приз  

зрительских симпатий, испол-

нял композицию «Карие глаза». 

Ещѐ тогда мы поинтересова-

лись, почему он выбрал именно 

эту мелодию для конкурса. И 

тогда Боря кратко ответил: 

«Для неѐ». Для кого – для неѐ, 

быть может на конкурсе ещѐ 

было ясно не всем, но сейчас все 

знают (а кто не знает – полю-

буйтесь) одну из самых краси-

вых пар ПТГХ. 

Боря и Света знакомы уже дав-

но – оба они из Пудожского 

района. Но общаться начали 

лишь в техникуме в этом году. 

Как оно обычно и бывает, сна-

чала просто в социальной сети 

друг другу сердечки ставили и 

узнавали «как дела?».  И всѐ это 

до первого полноценного разго-

вора вживую. Разговорились – 

поняли, что у них много обще-

го. А дальше – первое свидание 

и … это любовь – поняли оба. 

«Прошло уже около восьми ме-

сяцев, а я про Свету могу ска-

зать известными словами: 

«сегодня я люблю еѐ сильнее, 

чем вчера, а завтра я буду лю-

бить еѐ сильнее, чем сегодня!» - 

говорит Боря. Они вместе почти 

24 часа в сутки. Учатся в разных 

группах, но (внимание препо-

давателям!) переписываются 

смс-ками во время учѐбы, про-

сто не могут друг без друга. Ес-

ли и ссорятся, то не более 5 ми-

нут мнимой вражды и… мир! 

«Наши отношения никогда не 

были однообразными, каждый 

прожитый день – как новая 

страничка в нашей сказке… Мы 

много говорим о будущем, и 

это будущее – наше, общее», - 

рассказывает Боря. Более того, 

то самое «общее» будущее в 

словах этой пары уже выража-

ется … свадьбой. С датой ребя-

та ещѐ не определились, но вот 

насчѐт всего остального планы 

уже строятся подробнейшим 

образом (вплоть до списка 

предполагаемых гостей). Вот 

такая любовь!  

Вот такая любовь у Бори и Све-

ты, ну а мы с вами, в свою оче-

редь, можем пожелать этой бес-

конечно романтичной паре 

долгого и безупречного счастья. 

Очень радостно, что в условиях 

современной жизни, где порою 

кажется, что место чувствам уже 

не осталось и правят совсем 

другие ценности, жизни, с еѐ 

бешеным ритмом, люди встре-

чаются, находят друг друга и 

любят. А тем, кто ещѐ не нашѐл 

свою вторую половинку хочу 

сказать – ОГЛЯНИТЕСЬ!! – мо-

жет судьба сидит на паре в со-

седнем кабинете или вовсе 

здесь, рядом, за соседней пар-

той? 

Любите и будьте любимы,   

НастюШа=* 

Стр. 6 

«Завтра я буду любить еѐ сильнее, чем сегодня…» 

 

лен свой этап, право продол-

жать бег переходило вместе с 

эстафетной палочкой. 

 Команда ПТГХ показа-

ла хороший результат. Мы за-

няли 3-е место. Соперники бы-

ли достойными. Хотелось выра-

зить благодарность участникам 

эстафеты: Ляхович Юне, Кябя-

левой Екатерине, Власовой Эм-

ме, Пивовар Наталье, Петровой 

Маргарите, Чалкиной Алесе, 

Платоновой Анне, Таланпойке 

Лизе, Булич Свете. Молодцы!!! 

      Ляхович Юна, гр. Э-31 

3-е место - это тоже результат… 
9 мая по улицам города прошла 

традиционная лекгоатлетиче-

ская эстафета, посвященная 66-

летию Великой Победы. Суть 

соревнований заключалась в 

том, что дистанция в 3 километ-

ра была разделена на отдельные 

этапы. На каждом этапе соот-

ветственно находилось по одно-

му представителю команды. 

Каждому участнику был выде-



 

«Вольный ветер» так на-

зывается театральная студия 

при клубе «Ровесник», где 

занимается студентка груп-

пы Ю-21 Анастасия Егорова. 

В апреле прошла премьера 

спектакля «Как важно быть 

серьезным» по О.Уальду. 

Настя играет Гвендолин в 

этой пьесе. По словам руко-

водителя студии 

М.А.Бакалиной,  Настя от-

лично справляется с ролью. 

Желаем дальнейших успехов 

и интересных ролей! Теат-

ральная студия открыта для 

всех желающих студентов 

ПТГХ. 

Итоги олимпиады по информатике 

27 апреля в нашем техникуме состоялась 
республиканская олимпиада по информа-
тике. 44 студента из 22 учебных заведений 
Карелии участвовали в состязании. Среди 
учреждений СПО наша команда в составе 
Мудровой Ольги и Сковородкиной Али-
ны заняла 1 место. Сапсибо девушки! 
Мудрова Ольга Стала победительницей  в 
двух номинациях: «Интернет- турнир» и 
«Работа в табличном процессоре Excel». 
Ольга, мы очень за Вас рады! Желаем ус-
пехов в дальнейшем! 

Новости 

Полезные дела 

Команда техникума «Эко-

терем» приняла участие в 

городской акции «Мы лю-

бим свой город». Предста-

вители групп Ю-21, Ю-22, 

В-21 убирали территорию 

ул. Мурманской, студенты 

добросовестно собрали 

весь крупный мусор, рабо-

тали весело и энергично. 

На этом работа не закан-

чивается, команда «Эко-

терем» примет участие в 

экологической игре, кото-

рая пройдет в «Песках». 

Мы надеемся на победу! 

Стр. 7 

Поездка в Важеозерье … 

1 мая студенты нашего техникума отправились в п.Интерпоселок, 

где расположен Важеозерский мужской монастырь. Пасмурная по-

года не помешала получить хорошие впечатления. Для нас провели 

великолепную экскурсию по монастырю. Нам даже разрешили под-

няться на колокольню и позвонить в колокола, а монах, проводив-

ший экскурсию, продемонстрировал нам свои звонарские  способ-

ности. В целом наша поездка была очень интересная! 



20 апреля произошло важное событие в жизни Нелли Парфѐновой, сту-

дентки группы Ю-21, - ей исполнилось 18 лет! Дорогая Нелли! От всего 

сердца поздравляю тебя с этим событием! 

Пусть в этом огромном мире тебя окружают только любимые, верные и 

любящие люди.  Пусть лишь теплое солнце освещает твой жизненный 

путь и облака не появляются на горизонте. Желаю тебе океан счастья, 

море любви..        

С Днем Рождения, дорогая Нелечка! 

Желаю лишь то, что ну ужас как надо: 

Букетов цветов, под окном серенаду, 

Пирожных и тортов без всяких последствий, 

Поменьше забот и хлопот, словно в детстве, 

Нарядов моднейших, за городом виллу! 

26 мая день рождения отличной  девчонки, которую зовут Лика Ира. Она прекрасный человечек. В 

этот день я бы хотела поздравить еѐ с днем рождения и пожелать ей счастья, здоровья, любви, удачи, ус-

пехов в учебе и всего самого лучшего!!! 

Долгих лет и доброго здоровья, 

Молодости, силы, красоты. 

Пусть всегда, не только в день рожденья, 

Сбудутся заветные мечты, 

Будь всегда веселой, будь всегда красивой, 

Будь всегда любимой, славной, милой, 

С горем не встречайся, и не будь унылой, 

Чаще улыбайся, словом будь счастливой! 

С любовью твоя одногруппница Нелли :* 

Поздравляем с днем рождения! 


