Мы хотим Вас познакомить с
нашими выпускникамиактивистами, которые
входили в команду с 2014 года
по 2020г.
Ими гордится Алтайский
транспортный техникум

Наши выпускникиактивисты ответили на
несколько вопросов!
1. Как ваш выбор остановился на нашем
техникуме?
2. Нравилось ли вам учиться в АТТ?
3. Довольны ли вы тем человеком,
которым вы стали?
4. Что в студенческой жизни вам давалось
труднее всего?
5. Работаете ли вы по
специальности/профессии?
6. На каком курсе обучения было тяжелее
всего?
7. Каким преподавателям Вы благодарны и
за что?
8. Какое место АТТ занимает в твоей
жизни?
9. Что хотел бы вспомнить из
студенческой жизни?

Голос Дмитрий Евгеньевич,
был председателем
студенческого совета техникума
с 2014 по 2015 год.
Дмитрий внес большой
вклад в становление
студенческого самоуправления и
добровольчества техникума.
Немного об активисте:
Интересовался автомобилями, целенаправленно пошёл на
автомеханика в АТТ, сейчас продолжаю развивать для своей машины.
Нам учится было в удовольствие, из-за этого даже не
прогуливал).
Состоялся или нет. Интересный вопрос. Если человек себя
любит, то он всегда будет доволен собой). В свои 22 года, я успешный
человек ,ещё все впереди
Самое трудное для меня было труднее всего было заставить себя
вставать по утрам.
На каждом курсе АТТ есть свои особенности, но запомнился мне
первый, так как много новых предметов. Преподаватели ЛУЧШИЕ.
Очень благодарен всем преподавателям за то, что действительно учат,
а не просто ходят на работу.
АТТ оставил в моем сердце только лучшее воспоминание. Я
приобрёл жизненный опыт, знание, новых друзей. И уже никогда не
забуду АТТ. И сейчас забегаю, чтобы просто почувствовать ту
атмосферу и увидеть преподавателей. В этом случае нужно отдать
должное всему коллективу АТТ.
Мы не скучали. Было волонтёрство, КВН, праздники и многое
другое, что действительно значимо в жизни студента.

Медведев Дмитрий
Владимирович,
был председателем
студенческого совета
техникума с 2015 по 2016
год.
Дмитрий внес
значительный вклад в
становление студенческого
самоуправления и спортивного
направления. Автор двух
авторских проектов, организатор
соревнований техникума по
мини-футболу.
Выбор техникума был случайным, но сейчас понимаю, что был всетаки осознанный выбор.
Очень нравилось учиться, ходили, участвовали везде. Приятно было,
что нас начинали узнавать.
Я доволен кем стал, работаю, создаю семью. К сожалению не со
всеми друзьями вижусь, но если видимся, то не вспомнить тот или иной
смешной сюжет студенческой жизни.
Сложнее всего было вставать к первой паре. Очень много усилий
надо было приложить, но заходил к любимому куратору и жизнь «била
ключом».
Я очень благодарен всем, особенно тем моим педагогам, которые
рядом со мной, кому могу написать и позвонить, которые вместе со мной
радовались армейским открытиям.
Став председателем студенческого совета техникума необходимо
было создать мероприятия, которые начнут объединять, которые
интересны парням!
Вспоминается многое! Эланс, физкультура, Конвент!
Это мы ведь начинали)

Забунян Александр
Санвелович,
был председателем
студенческого совета
техникума с 2016 по 2019год.
Александр продолжил
работу по развитию
студенческого
самоуправления и
добровольчества техникума,
стал участником и
организатором площадок и
мероприятий районного,
городского, краевого и
всероссийского уровней.
После окончания школы встал вопрос: «Куда пойти учиться дальше»?
Общаясь со знакомыми, узнал, что есть АТТ, где обучают профессии
«Автомеханик», обучают на права. Тем более эта профессия мне нравилась.
Решил узнать всё подробнее. Придя в техникум, поговорил с людьми, которые
были в приемной комиссии. Я понял, что буду учиться здесь. И не разу не
пожалел об этом!
Учиться в техникуме мне очень нравилось. Многому меня научили, а
также осталось много приятных событий, которые я с радостью сейчас
вспоминаю. Как председатель студенческого совета, стремился не уронить
планку поднятую моими предшественниками. Голова кружилась от разных
мероприятий, интересных людей и новых знакомых. Выделить какой-то курс
обучения по сложности я не могу. Три года обучения мне дались одинаково. На
момент, когда я окончил техникум, я был доволен собой, т.к. поставленная цель
была достигнута. Сейчас у меня другие цели, к которым я стремлюсь.
Если подвести итоги моего обучения в АТТ, то труднее всего в
студенческой жизни мне давалось выступление на публике, т.к. человек я не
публичный, а каждое мероприятие заставляло брать себя в руки и «сражаться с
собой». Я хочу сказать, большое спасибо, всем преподавателям, мастерам и
администрации моего техникума. Каждый преподаватель, мастер и
администрация внесли свою частичку души.

Сорокин
Данил Александрович,
был председателем студенческого
совета техникума в 2019 году.
Данил был основным ведущим
всех ключевых событий техникума
за три года обучения в техникуме,
продолжил работу по развитию
студенческого самоуправления и
творческое направление техникума.

Поступить в АТТ мне посоветовали друзья и
приятели. Сначала думал, что техникум – это
скучно, не интересно, но в школе не хотел
оставаться.
С первого дня обучения все изменилось.
Яркая, незабываемая пара студенчества. Приятно
вспоминать каждый день.
Я стал председателем студенческого совета,
когда команда была сформирована Александром,
появились ключевые мероприятия, которые
организовывали или помогали организовывать
активисты нашего техникума.
Хотел бы сказать большое спасибо каждому
педагогу и наставникам! Это было очень
интересно!

Копылов Максим, выпускник
группы АВ43/44 профессия
«Автомеханик», физорг
техникума с 2014 по 2016 гг.
Развивал направление
локальных спортивных
состязаний техникума, а также
развивал спортивное
волонтёрство с друзьями.

Трошин
Максим,
выпускник
группы
СГ61/62
профессия
«сварщик»,
физорг
техникума с 2016 по
2017гг.
Развивал
направление
соревнований «внезала», а
также тяжелую атлетику.

Ломакин
Александр,
выпускник
группы
СГ71/72
профессия
«Сварщик»,
физорг
техникума с 2017 по
2020гг.
Создал совет физоргов,
вывел
техникум
на
высокий
уровень
подготовки спортсменов
для
соревнований
от
локальных до краевых.
Правая надежная рука
руководителя физической
культуры.
Техникум специально не выбирал, прислушался к
советам, не прогадал. Учиться в техникуме очень
нравилось. Благодарен всему преподавательскому
составу, которые верили и помогали, сейчас находясь
на службе в армии, приятно поддерживать связь с
любимыми педагогами.
Самым значимым мероприятием для меня стал
региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia.
Считаю, что качественно выполнял свою задачу
физорга техникума, выводя техникум на призовые
места.

Шилко Андрей,
выпускник
группы
АВ61/62
профессия
«Автомеханик».
Является
ярким
представителем
студенческого
самоуправления,
развиваясь
в
направления
«добровольчество»,
«студенческое
самоуправление»,
«творчество».

Техникум я выбрал по совету родителей. Самым
тяжелым для меня стал первый курс техникума, затем
влился в процесс, наполненный яркими событиями. Я
многим обязан в техникуме, кого то отдельно выбирать
не буду. Всё преподаватели для меня важны. Из такого
оболтуса, воспитали хорошего человека, помогли с
психологией, с общением и с уверенностью в себе.
Техникум всегда яркие и теплые воспоминания, всегда в
сердечке)
Событие, которое я бы повторил и несколько раз
поездка всей командой друзей в с.Первомайское на
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia.. Спасибо всем за все!

Устинов Александр
Сергеевич,
выпускник группы АВ47/48
профессия «Автомеханик»,
автор добровольческого проекта
«Начни с себя». Развивал
добровольчество техникума.
Участвовал в спортивных
соревнованиях от техникума,
развивал и продвигал проектное
мышление.

В техникум меня перевели с ПУ №16. Мне очень
нравилось учиться в техникуме, самое сложное- это
обучение, дипломная работа. Было очень все весело.
Спасибо наставникам, которые были со мной:
Макарова Лариса Николаевна и Рыбакова Надежда
Владимировна.
Боялся больше всего защиту диплома. Самое
значимое во внеклассной деятельности – это мой
проект «Начни с себя».
Съездил с проектом на АТР. Яркое событие в моей
жизни, познакомился с интересными людьми.
Спасибо всем за интересное студенчество!

Ретих Александр,
выпускник группы К71/72
профессия «Машинист крана
(крановщик). В 2017 году стал
заместителем председателя
студенческого совета техникума,
занимался развитием
спортивного направления
волонтерства.

Техникум выбрал целенаправленно, на старших
курсах уже учились мои друзья. Во время обучения
был самым насыщенным и интересным, мероприятия,
форумы, движение активистов студенческого совета
техникума. В это время я осознал, что очень люблю
технику и начал заниматься мопедами, мотоциклами.
Сейчас служу в армии, если есть возможность
позвонить любимым преподавателям, я это с
удовольствием делаю, рассказываю сослуживцем о
нашем АТТ.
Благодарен всем педагогам, но больше всего моим
наставникам: Малыхину Сергею Дмитриевичу,
Шуцкой Любовь Сергеевне, Рыбаковой Надежде
Владимировне.
Спасибо Вам за все!

Юдина Ксения,
выпускница группы АВ43/44
профессия «Автомеханик». С
2014 по 2016 году стала
заместителем председателя
студенческого совета техникума,
занимался развитием
студенческого самоуправления,
добровольчества и творческого
направления. Создатель кружка
«Струны души» игра на гитаре.

Когда я училась в девятом классе, передо мной встал выбор куда идти
учится дальше, а оставаться в 10-11 классе я не хотела. Выбор остановился на
АТТ, так как от туда я выйду с водительским удостоверением. Я без проблем
поступила, так как в школьном аттестате у меня были высокие баллы.
Сначала я думала, что будут проблемы в обучении. Больше всего
трудностей возникало в распределении моего времени. Так как я много где
участвовала (в разнообразных концертах, в волонтерской деятельности, в
студенческом самоуправлении, я еще тогда занималась гитарой и создала свой
кружок, так же я выступала в соревнованиях по пауэрлифтингу и бодибилдингу)
иногда я не знала ,как мне разорваться.
Наверное как раз легко было учиться, потому что наши преподаватели все
были профессионалами в своем деле. Они умели подать так материал ,чтобы мы
заинтересовались, поняли, и продолжали изучать материал самостоятельно.
Педагоги выполняли задачу не только образовательную, но и воспитательную,
что на мой взгляд очень важно. Преподаватели поддерживали и курировали нас в
наших инициативах, нам было в радость помогать и участвовать в разнообразных
мероприятиях. Одним словом, они были мобильными.
АТТ для меня стало местом самореализации. Опыт полученный во время
обучения помогает мне и сейчас. На самом деле этих мероприятий было на
столько много, что я не могу выделить какое-то одно. Пожалуй, самое
значительное и массовое мероприятие с костюмами была реконструкция «Битва
за Москву». Было задействовано много ребят и мы выступали перед всем
городом, там было очень много эмоций.

Боровиков Максим,
выпускник группы ТАВ 91/92
профессия «Автомеханик». В
техникуме оказывал помощь в
развитии спортивного волонтерства.
Патриотическое направление
студенческого совета

Мой выбор на АТТ остановился, потому что программа обучения 10
месяцев и приняли в приемной комиссии как родного! Учиться в АТТ нравилось
очень. Сейчас я доволен собой и своим развитием дальше. Труднее всего давалась
начертательная геометрия, сейчас обучаясь в военном высшем учреждении в
Санкт-Петербурге мучаюсь с инженерной графикой. Группы ТАВ работают не со
всем коллективом АТТ, но с нами работали профи. Благодарен всем
преподавателям, но особенно моему мастеру Косик Ангелине Геннадьевне и
Рыбаковой Надежде Владимировне, всегда были рядом и верили в меня!
Переживал о защите диплома , честно было страшно. - ключевое
завершение обучения, которое позволило затем исполнить заветную мечту.
Новые друзья, прекрасные воспоминания! Спасибо всем! 😂

Чупеко Максим,
выпускник группы ОП51/52
специальность
«Организация
перевозок и управление на
транспорте». В
техникуме оказывал помощь в
развитии
спортивного
волонтерства., добровольчества
в ЧС, событийное волонтерство.

В АТТ пришел случайно, не хватило баллов для обучения на
повара. Не пожалел ни разу. 4 года отличных открытий и друзей. С
радостью бы пришел на несколько лет в техникум. Учеба была
интересной, наполненной волонтерством и Элансом. Спортивное
волонтерство и в ЧС вывели меня на новый уровень, стало
интересно.
Нашим преподавателям очень благодарен! Своему наставнику –
Николаю Николаевичу.
Запомнился самый первый урок русского языка с Ольгой
Алексеевной, в этот день у меня правда перевернулся мир в голове и
мне стала нравится специальность - логист!
Сейчас очень приятно приходить в гости в техникум, понимая,
что ты нужен до сих пор, тебе всегда рады!

Маслаков Михаил,
выпускник группы М71/72
профессия «Мастер по ремонту
и обслуживанию автомобилей».
Внес
вклад
в
развитие
творчества среди студентов
техникума. Яркие КВНовские
номера, семейные сценки – все
это Миша.

Я поступил в АТТ, так как хотел заниматься тем, что
мне нравится –ремонт автомобилей.
Учиться нравилось, интересно, творчески. Самое
тяжелое было - учеба в первую смену, рано просыпаться
было очень сложно, а также на первом курсе
присматривался, вникал. На тот момент я еще мало кого
знал.
Очень благодарен Светлане Владимировне Басаргиной, с
удовольствием зайду всегда в гости, если буду у АТТ.
Мероприятие яркое для меня – это день автомеханика, я
тогда на втором курсе учился... было отличное выступление.

Никитин Вадим,
выпускник
группы
К53/54
профессия «Машинист крана
(крановщик)».
Представлял
техникум на достойном уровне
в конкурсах и олимпиадах. Внес
вклад
в
развитие
профессиональных навыков в
техникуме.

Как-то мимо АТТ шёл, и всё закрутилось в одну очень интересную историю…
Очень нравилось учиться в техникуме, но до сих пор вспоминаю это время с особым
теплом и благодушием. Вспоминая время обучения, сложнее всего в техникуме было
преодолевать себя, реализовывать свой потенциал, не останавливаться на достигнутом и
выкладываться на 110%. Как только получил диплом и права на руки, сразу сел за руль и
рычаги, и отправился покорять профессию.
На данный момент я владею большим опытом работ и различными навыками, которые
выросли на фундаменте знаний, заложенных в АТТ.
На всех курсах было тяжело по своему: на первом - акклиматизация и обучение правилам
игры «студент-преподаватель», вместо «ученик-учитель» , а так же доказательство
способностей любого студента на личном примере; на втором - борьба с рутиной, ленью и
потерей мотивации. Благо были различные мероприятий, которые разбавляли однотонный
процесс обучения. И в этом плане вашему поколению повезло, т.к. сейчас разнообразие
проводимых у вас мероприятий даёт огромный выбор приложения своей энергии и
расширения спектра своего учебного и личного времени. А на третьем курсе была проблема
совмещения различных кусочков жизни: подготовка к экзаменам и ЕГЭ, производственная
практика, овладение рабочими компетенций, и нужно ещё как-то не забыть про личную
жизнь, а ведь ещё и экзамены на права, внеучебные мероприятия… (и ощущение что это всё
в один день).
Но я благодарен всем тем трудностям, которые со мной приключились во время обучения,
без них я бы не стал собой в той мере, которой являюсь сейчас.
Если честно, то благодарен каждому преподавателю за тот интеллектуальный, ментальный и
эмоциональный вклад, которые они внесли в моё становление. Но особую благодарность я
всегда испытываю к своему Мастеру (Овсянкина Надежда Георгиевна) за особый вклад и
всю ту помощь, которую она мне оказала на протяжении моего пути студента АТТ. Самые
знаковых два: первая линейка и получение красного диплома на выпускном.

Калинин Юрий,
выпускник
группы
АВ41/42
профессия
«Автомеханик».
Участвовал
в
волонтерском движении
техникума,
развивал
студенческое
самоуправление
и
спортивное направление.

Я поступал в Барнаульский строительный колледж
,но так как плохо учился в школе , баллы подкачали.
Поступил в АТТ и не пожалел. Учиться в техникуме
мне нравилось, сейчас получаю высшее образование и
могу сказать, что в АТТ отлично!
Самое сложное в обучении было вставать рано
утром и идти на занятия.
Все курсы прошли в спокойном учебном режиме.
Благодарен всем преподавателям, они тратили свои
нервы и очень жалко, доказано нервы не
восстанавливаются.
Самым запоминающимся для меня стал наш
выпускной. Было очень красиво и волнительно!
Спасибо всем! Очень приятно приходить в родной
АТТ в гости, чтобы почувствовать атмосферу
техникума.

Черемисин Илья,
выпускник группы СГ
41/42
профессия
«Сварщик». Участвовал
в
волонтерском
движении
техникума,
развивал студенческое
самоуправление,
популяризировал
техникум в конкурсах
иностранного языка.

Пришел поступать в техникум осознанно. За годы
учебы участвовал в разного рода конкурсах, форумах,
слетах и зарницах. Было интересно везде успеть.
Группа у нас была самая веселая, которую знали все и
ругали, но несмотря на это, обучение проходило
качественно.
Запомнился мне краевой конкурс «Доброволец
Алтая». Мы участвовали с Сашей, было страшно, но
интересно. Испытание «Дебаты» – от меня они не
ожидали, что я умею разговаривать или излагать
мысли. Итог - я выиграл у студентки юридического
факультета БЮИ. Одна из главных моих побед, вторая
– это мой красный диплом.
Хочу сказать всем преподавателям огромное
спасибо за очень активное студенчество. С радостью
вспоминаю эти годы.

Денисенко Артем,
выпускник группы АВ 53/54
профессия
«Автомеханик».
Участвовал в волонтерском
движении
техникума,
развивал
студенческое
самоуправление,
популяризировал техникум в
патриотическом направлении.
Курировал
направление
«Казачество Алтайского края»

В техникум пришел по совету знакомых .
Нравилось учиться, но сложно было , требования
отличались
от
школы.
Самым
значимым
мероприятием является участие в реконструкции
«Битва за Москву». Ради участия в реконструкции
сбежал с занятий и два дня репетировали с друзьями
битву.
Благодарен за вклад в нас моего куратора Шуцкой
Любови Сергеевне и психологу Рыбаковой Надежде
Владимировне,
мы
во
многом
участвовали,
развивались и подготовили свои портфолио для
военной службы.

Хворов Алексей,
выпускник группы К 71/72
профессия «Машинист крана
(крановщик)».
Участвовал
в
развитии проектного мышления в
техникуме,
автор
проекта
«Автоквест»,
победитель и
лауреат
международных,
всероссийских,
краевых
и
локальных конкурсов, форумов.
Поступил не по совету или рекомендации, а просто пришел
подал документы и поступил. Обучение в техникуме было
незабываемым временем. Прожили отдельную полную жизнь.
Я очень доволен собой и что я добился в АТТ, какой рывок т для
себя сделал в жизни.
Самым сложным, что было во время обучения – это вставать
утром и первый курс – он нашу группу проверил на прочность.
Для меня за время обучения близкими стали три человека: мой
мастер Сергей Дмитриевич, поддержит и взбодрит быстро и четко;
самый лучший куратор Шуцкая Любовь Сергеевна, я благодарен за
терпения, обучение и поддержку в трудную минуту; Рыбаковой
Надежде Владимировне – за поддержку, за способность оказаться
рядом и найти нужные слова, когда я в ней нуждался, за мои
достижения, да и многое за что. Всем большое спасибо! Завершив
обучение, всегда вспоминаю наш техникум с улыбкой и теплотой. Для
меня важным событием стало участие в окружном форуме «Молодые
патриоты- сила Сибири» - было интересно общаться, увидеть
мероприятие с разных сторон и как участник и как наставник. Я там
впервые почувствовал и был лидером, очень понравилось и началась
лидерская жизнь). А еще подведением итогов студенчества моего
стало выступление в АКЗС перед активистами края и депутами
АКЗС, я тогда рассказывал о достижениях команды студенческих
лидеров за 5 лет, это было очень страшно, ответственно, и главное я
справился!
Думал ли я о таких достижениях? НЕТ! Это было здорово!

Гуцев Данил,
выпускник группы ОП 51/52
специальность
«Организация
перевозок и управление на
транспорте».
Участвовал
в
развитии
и
продвижении
добровольческого
движения
техникума.
Тьютер
добровольцев на ключевых
событийных мероприятиях края
и города с 2015 по 2019гг.

В техникум пришел по совету знакомых .
Нравилось учиться и уже на первом курсе стал
активным
участником
всех
мероприятий
добровольчества.
Автор
фразы
«когда
на
волонтертсво?».
На протяжении 4 лет! Мне это было интересно,
ответственно, сейчас смотря фотографии и вспоминая
лучшие моменты студенчества, могу сказать, что это
было круто!
Благодарен всем преподавателям техникума, своему
куратору
Бахмутскому
Николаю
Николаевичу,
руководителю добровольцев техникума Макаровой
Ларисе Николаевне. Думал ли я при поступлении, что в
высоком
и интересном
темпе
пройдет мое
студенчество? Отвечу уверенно – нет, но это школа
жизни, новые знакомства, новые вершины. По итогам у
меня получилось прекрасное портфолио.
С удовольствием повторил бы эти увлекательные
годы.

Субботин Сергей,
выпускник
профессия
(крановщик)».
техникума.
громкий.
музыкальных
конкурсов.

группы
К
53/54
«Машинист
крана
Золотой
голос
Творческий,
яркий,
Лауреат
краевых
и
творческих

Поступил в АТТ, так как именно туда хватило баллов
после 9 класса.
Очень нравилось развиваться как личность, участвовать в
творческой и социальной сфере техникума.
Хочется резюмировать, что нет предела совершенству,
но, я доволен, что АТТ помог мне стать тем, кем я являюсь
сейчас.
Труднее всего давалось совмещать творчество и учебу на
всех курсах, т.к очень часто приходилось выбирать что-то
одно
Я благодарен каждому преподавателю, особенно
Светлане Владимировне Басаргиной, моему наставнику!
Всем и каждому, каждый с кем мой путь пересекался сделал
вклад в формирование моей личности.
Я рад приходить в техникум, видеть знакомые мне лица,
которым есть за что сказать спасибо.
Самые яркие воспоминания – это наши репетиции в
актовом зале и совместные чаепития!
Спасибо за все!

Пузанский Данил,
выпускник группы АВ 53/54
профессия
«Автомеханик».
Куратор
патриотического
направления в техникуме. Состоял в казачестве
Алтайского края. Участник всероссийских,
краевых, локальных форумов или конкурсов.

Поступил в техникум по рекомендации знакомых и друзей.
Во время обучения в АТТ я нашел друзей по жизни.
Сформировался как полноценный потомок казаков
Алтайского края, определился с направлением реализации в
жизни – военный.
Мы участвовали в различный мероприятиях, сами
организовывали
мероприятия.
Студенческое
самоуправление в годы моей учебы стал узнаваем, на него
начали ровняться не только ссузы, но и некоторые вузы.
Я благодарен каждому преподавателю, особенно
своему куратору, рядом с ней мы были «дома», нас слышали
и уважали. А поддержка и отличное настроение со
смешными историями были в кабинете нашего психолога.
Сейчас с удовольствием на службе рассказываю о
нашем техникуме, истории, которые происходили со мной.
Я рад приходить в техникум, видеть знакомые мне лица,
которым есть за что сказать спасибо. Очень хочу прийти в
гости.
Самые яркие воспоминания – это поездка в качестве
помощника на летнюю смену «Спасатель» и «Водник».

Коксов Данил,
выпускник группы СГ71/72 профессия «Сварщик».
Заслуженный
певец
техникума.
Творческий,
скромный, эмоциональный. Победитель и лауреат
краевых музыкальных и творческих конкурсов.

В АТТ я попал абсолютно случайно, но ни капли об этом
не жалею) Мне нравилось учиться в АТТ. Несмотря на это,
учиться я не люблю). Все, кто меня знает это поняли. Техникум
очень много дал мне для будущего и не только в плане
профессии.
Самым сложным хочу подчеркнуть – это подъёмы утром на
учебу. На всех курсах обучения было в меру трудно, но оно того
стоило, точно.
Благодарен всем без исключения преподавателем,
понимающим, что в нас есть задатки и таланты!

Локтионов Данил,
выпускник группы К73/74 профессия
«Машинист крана (крановщик)».
Внес вклад в развитие духовнонравственного центра «Лотос» и
развитие
студенческого
самоуправления, был включен в
основной состав добровольческого
центра техникума,

Случайно наткнулся на информацию в интернете о
техникуме, почитал что да как и мне понравилось,
мероприятия интересные со студентами. Решил поступать.
Учиться очень нравилось, интересно было участвовать,
помогать людям. Веселые мероприятия и наши кураторы!
На 1 курсе было тяжело в том, что надо было
познакомится со множеством новых людей( одногруппники и
преподаватели).
Я благодарен всем преподавателям, которые вели
предметы у нас, за то, что каждый из них научил чему-то
новому и интересному.
Время обучения вспоминаю как 3 веселых года, которые
с удовольствием бы повторил.

Зотов Эдуард,
выпускник группы СГ 41/42 профессия
«Сварщик».
Участвовал
в
развитии
добровольческого движения техникума.

Дегтярев Юрий,
выпускник
группы
АВ43/44
профессия
«Автомеханик».
Участвовал
в
развитии
добровольческого
движения
техникума,
студенческого самоуправления и спортивного
добровольчества.

Бетц Анатолий,
выпускник группы АВ53/54 профессия «Автомеханик».
Участвовал в развитии добровольческого движения
техникума, студенческого самоуправления, творчества и
спортивного добровольчества.

Туренков Антон,
выпускник группы К71/72 профессия «Машинист крана
(крановщик)». Курировал направление спортивное
волонтерство с 2018-2019 год в рамках студенческого
самоуправления.

Кульчаков Егор,
выпускник группы К71/72 профессия «Машинист
крана
(крановщик)».
Достойно
представлял
инициативы студенческого совета техникума с 2017 по
2020 гг. Курировал проект «Спорт для всех». Однажды
убедил всех, что Мамуна существует!

Мохов Игорь,
выпускник
группы
АВ
43/44
профессия
«Автомеханик». Достойно представлял инициативы
студенческого совета техникума с 2014 по 2017 гг.
Начинал
развивать
спортивное
волонтерство,
включился в поддержку патриотического направления
в техникуме, помогал в организации и проведении
спартакиад и форумов.

Паршуков Андрей,
выпускник
группы
АВ53/54
профессия
«Автомеханик».
Активист
спортивного
волонтерства,
Внес вклад в творческую
реализацию студенческого потенциала.

Ерхов Сергей,
выпускник группы ЭВ 41/42 профессия «Машинист
дорожных и строительных машин» Участвовал в
развитии добровольческого движения техникума. Автор
социальных проектов патриотического направления..

Климова Юлия,
выпускница группы ОП специальность «Организация
и управление на транспорте». Ведущая ключевых
мероприятий в техникуме.

Коробков Артем,
выпускник группы АВ 61/62 профессия
«Автомеханик».
Участвовал
в
развитии
студенческого самоуправления и творческого
направления техникума..

Бурцев Борис,
выпускник группы АВ53/54 профессия «Автомеханик».
Участвовал в развитии добровольческого движения
техникума, спортивного волонтерства и творческого
направления.

Голубовская Дарья,
выпускница группы
АВ41/42 профессия
«Автомеханик». Входила в добровольческий
центр, ведущая техникума.

Родионов Денис,
выпускник группы СГ 63/64 профессия
«Сварщик».
Участвовал
в
развитии
добровольческого движения техникума.

Фадеев Александр,
выпускник
группы
АВ
51/52
профессия
«Автомеханик».
Участвовал
в
развитии
спортивного
волонтерства
и
студенческого
самоуправления.

Ахмедов Станислав,
выпускник группы ЭВ 51/52 профессия «Машинист
дорожных и строительных машин». Участвовал в
развитии добровольческого движения техникума.

Бойко Евгений ,
выпускник группы ТАВ 81/82 профессия
«Автомеханик».
Самый эмоциональный
творческий студент техникума. Более 20 ярких
выступлений.

Ошурков Егор,
выпускник группы АВ47/48 профессия «Автомеханик».
Участвовал в развитии добровольческого движения
техникума, патриотическое направление..

Драчев Дмитрий,
выпускник группы АВ47/48 профессия «Автомеханик».
Участвовал в развитии добровольческого движения
техникума, патриотическое направление..

Желкомбаев Александр,
выпускник группы АВ43/44 профессия «Автомеханик».
Участвовал в развитии добровольческого движения
техникума, спортивное волонтертсво, студенческое
самоуправление и творческие номера.

Копылов Иван,
выпускник группы АВ43/44 профессия «Автомеханик».
Участвовал в развитии добровольческого движения
техникума, спортивное волонтертсво, студенческое
самоуправление и творческие номера.

Тишечко Артем,
выпускник группы АВ53/54 профессия «Автомеханик».
Участвовал в развитии добровольческого движения
техникума, спортивное волонтертсво, студенческое
самоуправление и творческие номера.

Аверьянов Виталий ,
выпускник группы К 43/44 профессия «Машинист
крана
(крановщик)».
Участвовал
в
развитии
добровольческого движения техникума и студенческого
самоуправления.

Савиных Александр,
выпускник группы АВ47/48 профессия «Автомеханик».
Участвовал в развитии добровольческого движения
техникума, патриотическое направление..

Мурашов Данил,
выпускник группы К73/74 профессия «Машинист крана
(крановщик0». Участвовал в развитии добровольческого
движения техникума, студенческое самоуправление.

Киселев Иван,
выпускник группы АВ43/44 профессия «Автомеханик».
Участвовал в развитии добровольческого движения
техникума,
студенческое
самоуправление
и
патриотическое направление.

Кузнецов Данил,
выпускница группы АВ51/52 профессия «Автомеханик».
Участвовала в развитии добровольческого движения
техникума.

Благодарим
наших
выпускников- активистов за то, что
всегда были рядом и развивались,
помогали и росли вместе с
техникумом,
создавали
свои
инициативы и доводили до побед,
радовались
и
расстраивались
вместе, что сейчас
стараются
помочь первому курсу в уже их
становлении как лидеров!
Техникум гордиться Вами!

