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Итак…  28 и 29 сентября в нашем техникуме прошѐл один из самых ярких и на-

сыщенных студенческих праздников  - Посвящение в студенты.  Помимо традицион-

ных выступлений – представлений первокурсников, в этом учебном году у нас ново-

введение – старшие курсы давали свои напутствия первым курсам.  Все группы  ус-

пешно справились, каждая группа показала своѐ, непохожее на другие, выступление.  

О посвящении… 

О новых преподавателях... 

О музыке... 

О рекордах… 

О спорте… 

И новости 

В этом номере: Над выпуском работали: 

 

Екатерина Гулякина  

Анастасия Егорова 

Ирина Лика 

Нелли Парфенова 

Анна Королькова 

Елена Пенышева 

Ксения Трусова 

Людмила Ваганчук 

 Анастасия Панченко 

Владислав Ланец 

Александр Романовский 



Первый день Посвящения 

вели студенты группы Т-41 Ольга 

Манахова, Ксюша Санфирова, и 

Алевтина Денисова. Девушки приго-

товили интересную программу – на 

целых полтора часа сцена преврати-

лась в обитаемый дикарями остров, 

к которому как раз и причаливали 

наши первокурсники, а именно 

группы Э-11, Э-12, В-11 и Т-11. Все 

они были по-своему оригинальны, 

но наибольший аншлаг вызвали теп-

лотехники. Тема Посвящения была 

«Шаг вперѐд», и, на мой взгляд, ре-

бята в своѐм выступлении, очень 

верно передали еѐ суть, ну а танец, 

Дениса Самукова, с которого начи-

нался номер Т-11, уж точно запом-

нился всем надолго! Среди выступ-

лений старших курсов, хотелось бы 

отметить сказочные выступления в 

стихах групп Э-32 и Т-41. Среди 

зачѐта номеров старших курсов 

именно Т-41 заняли первое место – 

поздравляем!! 

На второй день Посвящения 

ведущими были  студенты групп Ю-

31 и Ю-32, а именно я, Анастасия 

Панченко,  и Никита Тотиев. В этот 

мы рады были приветствовать сту-

дентов, которые буквально открыли 

двери в такие специальности  как 

право социального обеспечения и 

правоохранительная деятельность. 

По очереди выступили группы ПД-

11, ПД-12 и ПСО-11. Среди перво-

курсников второго дня Посвящения 

хотелось бы отметить номер группы 

ПД-11, которые раскрыли тему 

«Шаг вперѐд» в танцах. Далее стар-

шие группы юристов выразили так 

же свои напутствия первокурсни-

кам, в которых самыми запоминаю-

щимися, на мой взгляд, моментами 

стали «пожарная тревога в общежи-

тии» группы Ю-31 и монолог сту-

дента группы Ю-32 Юры Оленкови-

чуса, посвящѐнный нашему препо-

давателю Наталье Юрьевне Смоли-

…Посвящение 2011 
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P.S.: В своей статье не могу не выразить 

всеобщего недовольства заниженными 

оценками групп Ю-31 и Ю-32. По мнению 

большинства студентов, эти группы 

выступили на баллы, гораздо выше 

поставленных. Да… жюри есть жюри, но 

всѐ же! 

Преступление — виновно 

совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное 

Уголовным кодексом РФ под 

угрозой наказания.  

ной. Юра обещал впредь хорошо учиться и не прогуливать… Не знаю, поверили ли ему…  Но вот кто точно порадо-

вал Наталью Юрьевну, так это Деловар Хамидов, который наизусть читал термин «преступление» с намѐком на тот 

факт, что его хоть посреди ночи разбуди – он его расскажет без ошибок! 

Ну а, понравилось ли вам «Посвящение в студенты-2011» можно судить по вашим аплодисментам и авациям 

– зал не замолкал!  

Уже давно подведены итоги – Первыми Первокурсниками в этом году стала группа Т-11. Заметьте, впервые 

за несколько лет, ведь последнее время с первого места не сходили юристы, поэтому хотелось бы особенно поздра-

вить ребят с этим прорывом! Так держать!  
НастюШа =* 



«За право 

быть 

лучшими!!!» 

МНЕНИЕ 

Я считаю,  что в этом году всѐ было ориги-

нально, чувствовалась конкуренция, все старались 

показать насколько они лучше, чем другие.  1-ый 

курс был на среднем уровне, но это лишь потому, 

что это их 1-ый раз, и они не знали, что сделать, 

вся борьба разразилась среди старших групп, а в 

итоге показали все на что способны!! Я уверена, 

что на следующих конкурсах это сложная борьба 

разразится с новой жестокой-дружеской силой!! 

За право быть лучшими!!!)  

Чиняева Алена 
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Вот и прошло традиционное «Посвящение в студенты». Все 

первокурсники официально вступили в звание студентов после ярких 

выступлений перед зрителями. Группы на сцене отличались своей 

оригинальностью и творчеством. Помимо первокурсников, выступили все 

группы отделений в поддержку. Этот двухдневный яркий праздник техникума 

запомнится надолго. 

 Нам как ведущим в первый день, было очень страшно выходить после 

каждого выступления первокурсников на сцену, т.к. казалось, что нас просто 

не заметят после таких талантов, хотелось показать пример нашим 

последователем. Надеемся, что это у нас получилосьJ                                                                                                                  

Санфирова К Т-41 

В целом все прошло нормально, на-
сыщенно. Было представлено много ин-

тересных идей. Всего группы выступили 
отлично. Но я считаю, что юристам ни-

зачто было сняты баллы, т.к. на мой 
взгляд ничего аморального показано не 

было. 
Игорь Молов 

В принципе все группы выступили на 

отлично, но больше мне запомнилась группа 

ПСО-11. У них была очень интересная сценка, 

особенно понравилось выступление девушки,  

которая выступала. Она легко держалась на 

сцене, меняла образы, видно, что талантли-

вая.    

Ананим 

Посвящение  в этот году отличается от других, 
т.к. пришли новые таланты. Все группы хорошо подгото-
вились, выступление их было слаженное, отрепетирован-
ное. В особенности мне понравилось выступление группы 
ПД-11, они, на мой взгляд, лучше всех подготовились. У 
них были интересные моменты, которые мне запомни-
лись. 

Кузнецов Алексей, Ю-31 



Я бы хотела вас познакомить с одной 

интересной девушкой, которая учится вместе с нами. 

Еѐ зовут Лио, и она художница…..ну, а  для нас она 

Виктория Морозова, студентка экономического 

отделения группы Э-11! 

Кто такая  Лио? 

-Привет! Я знаю, что ты любишь рисовать. Могу ли я попросить 

тебя, рассказать о своём увлечении? 

- Привет! Да, конечно можешь! 

-С чего всѐ началось? 

- В конце 2008 года у меня подключили интернет, и благодаря нему я 

узнала о молодых русских художниках, чьѐ творчество и заинтересова-

ло меня. Это Мариюми, Хитана, Хикари, а также творчество популяр-

ного японского художника Шуня Ямашита. 

-А что именно тебе понравилось в этом? 

-Мне понравилось то, как посредством рисунков люди выражают свои 

чувства, эмоции, настроения, фантазии… 

-Ну, а когда рисуешь ты сама, что ты чувствуешь? 

-У меня создаѐтся ощущение… его очень сложно описать… в общем, 

оно подобно тому, как когда поэт создавая своѐ стихотворение отдаѐт частичку своей души в него… Я могу ска-

зать, что это весьма увлекательный и релаксационный процесс. 

-Насколько важно для тебя то, что ты делаешь? 

-Это неотъемлемая часть моей жизни. Я бы сказала так. 

-Хотела бы ты и в дальнейшем заниматься этим, может быть даже и профессионально? 

-Да. Конечно. И вообще я бы хотела осуществить свою мечту детства: оформлять иллюстрации к книгам и 

обложки музыкальных дисков. 

-Скажи, пожалуйста, а что для тебя более приемлемо: просто рисовать для себя либо же рисовать под 

заказ? 

-Знаешь, когда я рисую просто так, по желанию, я не задумываюсь о том, что именно я рисую и как, это 

больше идѐт интуитивно. Когда же я рисую под заказ, то я стараюсь избегать ошибок, соблюдать все необходимые 

пропорции. Но в любом случае это интересно мне, и даже эти некоторые трудности идут мне только на пользу, 

ведь так я учусь понимать природу других людей, а это пригодится мне в будущем. 

-Чему ты отдаѐшь предпочтение в создании своих работ? 

-В основном я люблю рисовать людей, пока по большей части рисую только девушек. И планирую в ближай-

шее время освоить технику оформления задних фонов. 

Пенышева Елена,Э-11 
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Через тернии к звездам 



Главные новости 

6 октября в ФГОУ СПО 

«Автотранспортный техникум» 

состоялась торжественная цере-

мония вручения Свидетельств 

стипендиата Республики Каре-

лия. В нашем техникуме стипен-

дией РК награждена студентка 

четвертого курса отделения 

«Теплоснабжение и теплотехни-

ческое оборудование» Санфиро-

ва Ксения. Стипендия назнача-

ется за достижение успехов в 

учебной и общественной дея-

тельности и выплачивается с 1 

сентября 2011 года ежемесячно 

весь учебный год. Поздравляем 

Ксению!!! 

 

 

Санфирова Ксения, студентка 

группы Т-41 
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Ирина Серафимовна, автор проекта, рас-

сказала нашим корреспондентам об удивительном 

случае. 

«Делайте как я…» 

        «В прошлом году пошла заниматься в клуб 

«Карельская дача», который работает  на базе на-

шего техникума второй год. Специалисты учили 

нас обрабатывать землю, выращивать овощи и 

фрукты. И в этом году я вырастила эту феноме-

нальную морковку, как получилось  сама не знаю, 

но получилось. Вырос у меня мутант. Абсолютно 

никаких секретов. Все делала так, как нас учили: 

обрабатывала землю, сажала, ухаживала, удобря-

ла. Клуб «Карельская дача» не только для людей 

моего возраста, он открыт для всех желающих. Он 

делает добрые дела и для наших студентов, осо-

бенно для тех,  кто проживает в нашем общежи-

тии. Клуб «Карельская дача» связан с клубом 

«Дочки –матери». Наши студенты учатся рукоде-

лию, выращиванию зелени на подоконниках. Один 

из результатов работы - клумбы у общежития и 

техникума. Участники клуба делают очень много 

полезных дел, я надеюсь, что клуб будет долго 

продолжать свою работу и двери его всегда откры-

ты для вас!!!»   

Людмила Ваганчук, Т-31 

Новости из проекта «Дочки 

матери» 



Ивановская Алеся Игоревна родилась в Петрозаводске.  

Учится  в ПетрГУ на физико-техническом факультете, 

учиться нравится, учится на одни пятерки. 

У нас работает по приглашению.  Работать в техникуме 

нравится, хотя  готовиться сложно.  Алеся Игоревна  пре-

подает у первого курса «Материаловедение», а на 4 курсе 

«Эксплуатация и наладка теплотехнического оборудова-

ния».  Студенты хорошие, добросовестно относятся к уче-

бе, занятия не прогуливают.  В свободное время Алеся 

Игоревна любит читать книги таких авторов, как Братья 

Стругацкие, Ремарк («Три Товарища») и т.д.. Из музыки 

предпочитает слушать Русский Рок.  Любимое время года - 

это весна, нравится наблюдать за тем, как все оживает, 

заново возрождается, рассветает и наполняется жизнью. 

Романовский Александр Т-31 

Boards of Canada  

куме мне очень нравится, 

- рассказывает Наталья 

Александровна, -  т.к. 

здесь хороший коллектив, 

люди редко меняются и 

поэтому уже сплотились. 

Ребята приходят учиться 

с желанием, поэтому с 

ними  приятно общаться, 

чувствуется отдача. Ведь 

получение знаний для 

педагога тоже значимо. Я 

очень рада, что вернулась 

работать в наш техникум. 

Первое впечатление после 

перерыва только позитив-

ное, как у меня, так и у 

студентов. Ребята пони-

мают  меня, и это помога-

ет лучше найти общий 

Наталья Алексан-

дровна преподаватель, ко-

торый имеет опыт работы в 

нашем техникуме.  Десять 

лет назад она уже работала 

здесь, с 1999-2000г.г. Ната-

лья Александровна препо-

давала гражданские дисци-

плины.  

«Работать в техни-

язык. Я с радостью хожу 

на работу.  

В этом году я  

преподаю дисциплины и 

являюсь классным руково-

дителем группы ПД-11. 

Они активные ребята, при-

нимают участие во всевоз-

можных внеклассных ме-

роприятиях. Так же сами 

подготовили выступление 

на посвящение в студенты.  

Хотелось бы по-

желать, что бы ребята ос-

тавались такими же актив-

ными, позитивными и с 

таким же настроем про-

должали учиться. Всем 

удачи в учебе!» 

Королькова Анна, 

ПД-11 
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замечательный коллектив 

и дружелюбная обстанов-

ка, но продолжать данную 

деятельность пока не соби-

раюсь… Хочу открыть 

свое дело, уже сейчас рабо-

таю над этим.  Да, про по-

желания вспомнила: сту-

денты редко посещают 

На отделении 

«Теплоснабжение» Ипато-

ва Юлия Андреевна препо-

дает «Котельные установ-

ки» и «Теплотехническое 

оборудование». 

 «Я  заканчиваю 5 

курс ПетрГу (Физико-

технический факультет), в 

ПТГХ попала случайно, в 

университете сказали, что 

нужны преподаватели в 

ваш техникум. Решила 

попробовать поработать в 

качестве преподавателя, 

денег платят не много, по-

этому можно сказать рабо-

таю за идею, пока не раз-

очарована. Очень нравится 

общаться со студентами, 

объекты производства, 

поэтому учителям советую 

чаще выводить студентов 

на экскурсии,  такие заня-

тия являются в разы эф-

фективнее и, безусловно,  

интереснее для ребят (знаю 

из собственного опыта)». 

Наша группа Т-31 

считает, что Юлия Андре-

евна замечательный педа-

гог, умеющий находить 

подход к студентам! Она  

очень жизнерадостный и 

весѐлый человек!  

Ваганчук Людмила  

Трусова Ксения Т-31 

В этом году в нашем техникуме новенькие не только первокурсники, 

но и преподаватели. Нам очень интересно знать как им у нас! Мы 

предлагаем вам интервью с новыми педагогами. 

Здравствуй, мой чита-

тель. Я долго думал, с 

чего мне начать, расска-

зывая о мире музыки. 

Ведь музыка стала ча-

стью жизни каждого че-

ловека. Нет такого, что-

бы человек не увлекался 

ею. Каждому из нас что-

то да нравиться, какое 

либо направление. Я ре-

шил посвятить сегодняш-

ний мой рассказ спокой-

ной музыке, та, которая 

придется на вкус каждо-

му из нас. Мой рассказ 

начинается с группы 

Продолжение на 

странице 7.    ► 
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Дверь в ART 

    Boards of Canada — шотландский дуэт в жанре электронной музыки, в состав кото-

рого входят братья Майкл Сэндисон  и Маркус. Музыканты написали ряд пластинок, 

наиболее заметными из которых являются Music Has thе Right to Children и Geogaddi, 

выпущенные при минимуме рекламы и интервью. Музыка дуэта представляет собой 

тѐплые, скрипучие, искусственные звуки из телеэфира 1970-х и содержит повторяю-

щиеся темы детства и ностальгии. Майкл и Маркус признались, что вдохновляются 

документальными фильмами National Film Board of Canada, из названия которого и 

получилось название группы. 

Первым полноценным альбомом данного коллектива считается Music Has thе Right to Children. Но, тем не менее, история Boards of 

Canada уходит глубоко в 1970-80-е годы. Точнее к 1980 году. Примерно в это время Майкл Сэндисон создаѐт первый коллектив 

(Маркус Эойн присоединится к ним только в1986) году. Майкл и другие участники коллектива играли на инструментах, создавали 

звуки с помощью домашнего компьютера, использовали семплы, услышанные по радио. Кроме того, коллектив снимал небольшие 

видео ленты, самостоятельно озвучивая их. 

К 1989 году в состав Boards of Canada входило уже три человека: Майк, Маркус и Крис. Создав небольшую студию, группа начала 

выступать публично, используя при этом проекторы, мониторы, странные плѐнки, записанные с телевизора, различные детские пе-

сенки и т. д. 

      Некоторое время Boards of Canada издавали свои альбомы и ЕР собственными силами на собственном же лейбле Music70. Одна 

из таких работ — Twoism — была издана немного большим тиражом (сейчас является достаточно раритетным, продаваясь по цене, 

куда большей, чем обычный CD), через некоторое время попала в руки владельцам манчестерской студии звукозаписи Skam Records. 

На следующий день после этого Шон Бут из Autechre предложил дуэту, образовавшемуся после ухода Криса, подписать контракт с 

лейблом Skam Records. Здесь они записывают ЕР Hi Scores, а также издают свои видео работы. 

В течение 1997 года коллектив несколько раз совместно с Autechre выступал по всей Англии. В это же время ВoС выпустили матери-

ал под псевдонимом Hell Interface. 

В феврале 1998 года ВoС подписали контракт с Warp Records. После этого группа выпустила ЕР Aquarius на Skam Records, сделала 

ремикс для Mira Calix на Warp, и только затем 20 апреля 1998 выпустила значительным тиражом свой первый альбом Music Has the 

Right to Children. Этот альбом завоевал широкую популярность и получил положительные оценки критиков. В США выпуск альбома 

состоялся в сентябре 1998 года на Matador Records. Там альбом также получил высокую оценку публики. 

В ноябре 1999 года ВoС выпустили очередной ЕР из 4 треков In a Beautiful Place Out in the Country, после чего начали работу над 

вторым альбомом. 

Вопреки ожиданиям, альбом Geogaddi вышел только 18 февраля 2002 года, в ту же неделю заняв первые места по продажам. 

Всю свою карьеру Майкл и Маркус не считали нужным разглашать свои семейные узы, а просто описывали себя как друзья детства. 

Их родство стало общеизвестно в 2005 в интервью Pitchfork. 

Третий альбом дуэта на Warp Records The Campfire Headphase увидел свет 17 октября 2005. Альбом состоит из 15 композиций, среди 

которых есть «Peacock Tail», «Chromakey Dreamcoat» и «Dayvan Cowboy». 2 версии «Dayvan Cowboy» — оригинальная и ремикс 

от Odd Nosdam — находятся на EP Trans Canada Highway состоящем из 6 треков. Он был выпущен 26 мая 2006. 

23 июля 2007 один из участников Hexagon Sun разместил в Boards of Canada Yahoo Groups сообщение под псевдонимом 

«hex_official» о том, что новый релиз группы готовится к выпуску и объявление об этом появится на официальном сайте Boards of 

Canada ближе к дате выпуска. 

Владислав Ланец ПД-11 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Odd_Nosdam&action=edit&redlink=1


«Если считаешь, что чужая жизнь важнее твоей, то подпиши 

карту донора и покончи с собой» - Доктор Хаус. 

14 июня проходит 

Всемирный день до-

нора крови. День был 

выбран и учрежден 

тремя организациями, 

выступающими за 

добровольную безвоз-

мездную сдачу крови: Международной Федераци-

ей обществ Красного Креста, Международным 

обществом по переливанию крови и Международ-

ной Федерацией организаций доноров крови. 

В четверг,  06.10.2011 года,  прошел в ПТГХ  день 

донорства. В нем приняли активное участие сту-

денты нашего техникума. Выражаем им всем 

большую благодарность, ведь это и есть в свою 

очередь маленький подвиг, который спас жизнь 

нуждающемуся!  По статистике на 2009—2011 

годы  в России не хватает компонентов и препара-

тов крови отечественного производства, в связи с 

чем открыта федеральная программа «Служба 

крови» по развитию безвозмездного донорства.   

Самые распространенные болезни крови-это Ане-

мия,  Лейкоз , Коагулопатия (Гемофилия, Болезнь 

фон Виллебранда).  

Романовский Александр Т-31 

21,22 и 23 сентября прошли соревнования по футболу 

между этажами общежития. Игра была очень интерес-

ной и захватывающей. Участники выкладывались на 

все 100. Судьей был Пелтонен Глеб. Третье место занял 

4 и 5 этажи. Их участниками  были: Геннадий Верниго-

ра,  Андрей Епишин, Дмитрий Калашников,Кристина  

Петрашко,Алексей Шубегин. Этих участников награди-

ли соком. Серебро заполучили участники  3 этажа: Ни-

кита  Тотнев, Илья Иванов,  Дмитрий Дурейко, Игорь 

Жуков, Максим Аксенов,Юрий  Оленковичус, Алексей 

Кабанов, Диловар Хамидов.  Их наградой стал спелый 

апельсин. Ну и наконец победителями стал 2 этаж. Зо-

лотую медаль получили: Алексей Малец, Максим Оре-

хов, Алексей Куроптев, Владимир Фролов, Виталий  

Якушев, Вениамин Дорофеев, Антон Буянов, Никита 

Руссу.А их наградой был сочный арбуз. Победителями 

в номинациях стали:  Руссу Никита «Лучший вра-

тарь», Максим Орехов «Самый меткий» и «Лучший 

игрок» .Хотелось бы отметить единственную девушку, 

которая не побоялась играть среди юношей – Кристи-

на Петрашко. Все участники старались, играли как 

профессионалы, были терпеливы и честны. Здесь нет  

проигравших  - все участники победители! 

Гулякина Екатерина 

Одна из главных побед в жизни  

Самый спор-

тивный студент 

ПТГХ уже за сен-

тябрь и октябрь 

этого года смог за-

воевать призовые 

места в соревнова-

ниях высокого 

уровня.  Вы, конеч-

но,  догадались, что речь идет о Дмитрии Попове.  

Дмитрий занял 1 место в пробеге «Орзега-

Петрозаводск» (дистанция 5 км).  На чемпионате  г. 

Петрозаводска по легкой атлетике занял 1 место в 

своей группе, выступая за ПТГХ. А одной из глав-

ных побед в своей спортивной карьере, которая нача-

лась в 9 лет, Дмитрий считает 1 место в 

«Республиканском легкоатлетическом кроссе па-

мяти А.Кивекяса», который состоялся 8 октября 

2011 года. Это соревнования  высокого  уровня. Ди-

ма выступал в составе команды  родного Пудожского 

района. Просто здорово!!! Мы рады за тебя, Дима! 

Дальнейших побед!!! 

Важные новости 

Сдавайте кровь- спасайте жизни!!! 

О футболе... 


