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ДОСЬЕ «ТЭиМ»  

1879 год —  основание  

ремесленного по 

механическому делу училища 

Русского императорского 

Технического общества.   

2014 год — училище получает 

статус техникума и новое 

название — СПб ГБПОУ 

«МРЦПК «Техникум 

энергомашиностроения и 

металлообработки». 

550 человек обучается 

сегодня в нашем техникуме. 

19 из них — девушки. 

531 — юноши. 

23 года — возраст 

«старейшего» обучающегося . 

23 группы  ребят учатся 5 

профессиям. 

Обучающиеся 9 групп весной 

этого года покинут стены 

«ТЭиМ».   

18000 книг насчитывает 

библиотека техникума. 

9 кружков и секций на 

бесплатной основе 
работают в нашем учебном 

учреждении. 

88 мероприятий  для ребят  

прошло в первом полугодии в 

«ТЭиМ». 
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В СЛЕСАРИ? ЗНАЧИТ,  

В «ТЭиМ»! 
Начало 2022 года в нашем техникуме было  

ознаменовано открытием новой мастерской 

 по профессии   "“Мастер слесарных работ"  
           Эта востребованная профессия на современном рынке входит в список 50 наиболее востребо-
ванных на рынке труда новых и перспективных профессий и включает в себя работу слесаря-

сборщика, слесаря-инструментальщика и слесаря ремонтника. Слесарь необходим на всех этапах 

создания, эксплуатации и ремонта самой различной техники. Специалисты данного профиля  задей-
ствованы на производстве как технических ги-

гантов    так и миниатюрной техники, в строи-

тельстве любых помещений, зданий. 
          Наш техникум стал вторым в городе учеб-

ным учреждением, где обучают этой профессии. 

Учеба будет продолжаться 2 года и 10 месяцев. В 
конце 3 курса обучающего ждёт демонстрацион-

ный экзамен, где ребята покажут комиссии  

навыки и умения, отработанные в учебных ма-
стерских и на производстве. 

          Новая мастерская оборудована современ-

ными станками, часть которых была  предостав-
лена социальными партнёрами  «ТЭиМ»: 

ООО «ХОЛДИНГ ЛЕНПОЛИГРАФ-

МАШ», 

Специальный Технологический Центр, 

АО «Ленинградский механический завод 

им. К. Либнехта». 

        В мастерской имеется 7 рабочих постов-
участков:  участок механосборочных работ, гибки 

металла,  пайки и сварки, термообработки, метро-

логии, резки металла и механообработки.  
По окончанию обучения наши выпускники смогут 

выполнять работы по слесарной обработке дета-

лей, изготовлению, сборке и ремонта приспособле-
ний режущего и измерительного инструмента, а 

также сборку, регулировку и испытание сборочных 

единиц, узлов и механихмов машин, оборудования, 
агрегатов механической, гидравлической, пневма-

тической частей изделий машиностроения.       
Словом, профессия слесаря остается одной из 

самых востребованных, а значит, выпускники 

техникума смогут без труда найти себя на рынке 
труда нашего города.               

 Владимир Михеев,  Александр Нагайцев 

Вот и закончилась чреда новогодних праздников. Но у студентов есть еще один повод погулять и 

повеселиться — это Татьянин день, который ежегодно отмечают 25 января и, 

который также считается Днем российского студенчества, всех тех, кто за-

кончил школу, но продолжает учиться. К этой дате мы подготовили  

сегодняшний выпуск газеты «ТехникУМ».  Это ваш праздник, ребята! И в этот 

замечательный день хочется напомнить о том, каким важным делом вы  

будете заниматься. Ведь это вы станете крутить  

колесо технического прогресса!  
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БАЙКИ МАСТЕРОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

КУДА СПРЯТАТЬ ПЯТАК,  

ЧТОБЫ СДАТЬ ЭКЗАМЕН 
Студентами были все преподаватели и мастера  

производственного обучения «ТЭиМ». О том, на какие  

хитрости им приходилось идти и как «подстраховываться»  на 

экзамене, они вспомнили накануне Татьяниного дня 
     - Хоть я училась очень хорошо, и переживать вроде бы было не о чем, кое-какие студенческие 
приметы соблюдала, - рассказывает Марина Арнольдовна Ефремова, заместитель директора по учеб-

но-воспитальной работе. – Например, чтобы успешно сдать экзамен, мы клали под пятку пятак. Счи-

талось, что он принесет удачу, и можно будет вытянуть легкий билет. 
      - А на экзамены надо было ходить в «счастливой одежде», - вспоминает Екатерина Александровна 

Бабаева, преподаватель математики. – Если вчера в этом платье получил «отлично», значит, в следую-

щий раз нужно надеть его же.  
      - Голову нельзя было  мыть накануне экзамена! – Говорит Наталья Олеговна Лебедева,  мастер 

производственного обучения. – Это была одна из наших главных примет.   

         И еще многие у нас в группе в ночь накануне экзамена высовывали в форточку зачетную книжку 
и трижды произносились «Халява, ловись!». Может, конечно, это глупо выглядит, но предметы иной 

раз были такие сложные! А этот маленький ритуал давал  уверенность в себе. 

      - Я, как многие в нашей группе, - рассказывает Анастасия Денисовна Третьякова, мастер произ-

водственного обучения, - накануне экзаменов всегда клала тетрадь с конспектами под подушку. Не 

знаю, насколько срабатывала примета, но сдавала я всегда на «отлично».  
       Еще одна студенческая примета: для успешной сдачи экзамена  необходимо подержаться за чело-

века, только что сдавшего этот экзамен на «отлично» - общая всех кто сдает экзамены. 

И самый сложный уровень залога успешной сдачи сессии ночью нужно выбежать на улицу в трусах 

или нижнем белье с боевым криком «Шара!» и обежать вокруг дома. И обязательно в день экзамена 

любое движение начинайте с левой ноги: вставайте с кровати, выходите из дому, заходите в транс-
порт, входите в аудиторию. Даже билет вытягивайте левой рукой! 

НАШИ СОВЕТЫ 
Редакция «ТехникУМа» выяснила, что в 
нашем городе есть проверенные временем 

места «студенческого» счастья, которые 

гарантируют результат. И тем, кто еще не 
откинул хвосты первого полугодия обуче-

ния, можно попробовать прибегнуть к их 

помощи. Тем более что таких у нас в тех-
никуме немало. Итак, поймать удачу мож-

но в следующих местах:   

Памятник Петру I  

у Михайловского замка 
Если на  барельефе «Гангутский бой», 

который украшает постамент памятника 

Петра Великого,  потереть пятку моряка, 
забирающегося на борт лодки, то 

«выплыть» на экзамене сможет даже са-

мый захудалый двоечник. 

Петр I в Петропавловской 

крепости 
Еще одна примета, более известная в 

Санкт-Петербурге – посидеть на коленях у 
фигуры Петра I в Петропавловской крепо-

сти (скульптур М. Шемякин). Причем при 

этом обязательно нужно потереть пальцы 
императора.  

Скамья советов 
Находится этот необычный арт-объект во 

внутреннем дворе филологического и 

восточного факультетов СПГбУ на Уни-
верситетской набережной, 11 (станция 

метро «Адмиралтейская»). Изначально это 

просто была скульптурная композиция в 
современном стиле. Но лавочка с абрисом 

«попы студента» между экстравагантных 

скульптур в качестве «советников» стала 
местом, где рекомендуется посидеть перед 

экзаменом.  

   ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА   
В«Житии святых» говорится, что дочь 

римского консула Татиана подверглась 

жестоким преследованиям за веру. Суд 

приговорил её к смерти. Позднее она была 
причислена к лику святых. Так этот день 

стал считаться покровителем всех Татьян. 

Так случилось, что именно в этот день, 
который по новому стилю отмечается 25 

января, в 1755 году императрица Елизаве-

та подписала указ «Об учреждении Мос-
ковского университета», и Татьянин день 

стал официальным университетским днем.  

О том, как живут ребята «ТЭиМ»  

сегодня, читайте на стр. 3 

С Днем студента! 
Как мы и обещали, большая часть сегодняшнего выпуска газеты «ТехникУМ» для вас и 

о вас, наши обучающиеся. Последние 2 года были трудноватыми для того, чтобы в полной  

мере ощутить жизнь студенчества. У нас нет ни многодневных слетов волонтеров, ни 

выездов ребят на военные сборы... Пандемия коронавируса во многом нас ограничила. И  

прежде всего, в общении. Но мы не сдаемся и не смотря ни на что продолжаем  

учиться, веселиться, и, конечно, не унываем. Наш девиз остается прежним  

«От сессии до сессии живут студенты весело!»    



записи в ции 

НАШИ БУДНИ 

Ноябрь 2021. Никита Якушенко 

показал, что такое ЗОЖ в натуре! 

 

 

 

 

В Петербурге, на Жукова, семь, 

Мое сердце теперь нам насовсем… 

Все надежно и в сердце весна! 

И дорога пряма и ясна! 

Начинается год с сентября,  

Он пройдет и, наверно, не зря: 

Защитим мы дипломы на пять,  

И всегда будет в сердце звучать: 

 

Припев: 

 

В ТЭиМ – крутые мастера! 

В профессии – профессора, 

В ТЭиМ учиться – это честь,  

У нас диплом рабочий есть! 

Есть особая группа ребят,  

За компьютером вечно сидят,  

Это очень серьезный народ,  

Им учиться в ТЭиМ каждый год. 

Покорители умных станков, 

Пусть сейчас заводских нет  

гудков, -  

Но, поверьте, заводы нас ждут,  

Может, больше, чем институт! 

 

Припев: 

 

Нам рабочий вручают диплом, 

И мечтает здесь каждый о нем,  

Ведь работа всем людям нужна, 

А профессия в жизни важна. 

Фрезеровщики, токари мы,  

Мы сегодня – опора страны! 

Чтоб судьбу сотворить каждый 

мог, 

Самый главный усвоим урок! 

Припев: 
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Сентябрь 2021. День записи в кружки и 

секции. 

Ноябрь 2021. Софья  

Требухова всех научила 

экономить на шляпках! 

Сентябрь 2021 . Робот Тэимичик “кует”  

первокурсников. 

Октябрь 2021. Техникум и мусор  

сортировать научил.. 

Октябрь 2021.  

Музей профтеха —

любимая потеха  

всех  

первокурсников!  

Ноябрь 2021. Дмитрий 

Цветков —

полуфиналист  

Всероссийского  

конкурса «Большая  

перемена»   

Декабрь 2021.  

1 декабря в техникуме  

проходит тради-

ционная акция 

«Красная ленточ-

ка»   

Декабрь 2021.  Новый год! 
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ХРОНИКИ БЛОКАДНОГО ВРЕМЕНИ 
Сегодняшний выпуск нашей газеты посвящен не только Татьяниному дню, но  

и дню снятия блокады Ленинграда. В то время, когда фашисты взяли в кольцо наш город, 

ребятам, учащимся в РУ 3 (дедушка нашего техникума) в среднем было по 16 лет. Однако 

эти мальчишки наравне с взрослыми стояли за станками, рыли окопы, спасали людей.  

К моменту начала Великой Оте-

чественной войны в РУ-3 (так раньше назы-

вался наш техникум) было 68 учебных 
групп, в которых учились 1722 человек.   

Молодых рабочих готовили по девяти про-

фессиям. Было два общежития (на ул. Халту-

рина, 22 и по пр. Кировскому, 66), рассчи-

танные  на полторы тысячи обучающихся.  

Наступление фашистских войск 
на Ленинград нарушило привычное течение 

учебного процесса. С июня 1941 года вся 

работа была направлена на борьбу с врагом. 
Наравне со взрослыми наши ребята создава-

ли укрепполосы вокруг города, работали на 

сборке оружия. На эти работы ежедневно 
выходило до 700 человек. 

Оставшиеся в училище продол-

жали учебу, но практиковались в наработке 
иных навыков – ребята изготавливали детали 

для боевой техники, боеприпасов и пулеме-

тов.  А по ночам подростки дежурили на 
крышах и тушили зажигательные бомбы.  

Несмотря на начинающуюся 

блокаду, в июле, ноябре и декабре училище 
выпустило 399 молодых рабочих.  Накануне 

страшной зимы в РУ-3 числилось около 1700 
человек.  

Учебно-теоретический корпус 

училища был передан под госпиталь, поэто-
му осенью 1941 года были прекращены тео-

ретические занятия, а в декабре из-за отсут-

ствия электроэнергии прекратились занятия 
и в производственных мастерских.  

Ребят мобилизовал Ленинград-

ский металлический завод. Мальчишки 

и девчонки (средний возраст учащихся 

в то время – 16 лет) пришли в опустев-
шие, обезлюдевшие цехи. В общежити-

ях был введен строжайший контроль и 

учет за расходованием продуктов пита-

ния, организована регулярная заготовка 

дров (чтобы отапливать комнаты, ребя-

та разбирали деревянные дома на Охте). 
Однако уже осенью 1941 года ребята 

начали терять силы. Все чаще врачи 

фиксировали случаи заболевания дис-
трофии.    

Выяснилось:  часто  маль-

чишки становились жертвами мифа о 
том, что после папироски пропадает 

аппетит, и многие меняли свои полпай-

ки хлеба  (75 гр.) на табак. Это обрекало 
ребят на голодную смерть, поэтому 

мастерам было предписано ужесточить 

контроль за обучающимися. 
 10 декабря 1941 года во 

время налета вражеской авиации по-

страдал материальный склад училища. 
А вскоре бомба упала на общежитие по 

Кировскому проспекту. Трое ребят 
были убиты, четверо ранены.  

Как свидетельствуют доку-

менты, на 1 апреля 1942 года в списках 
обучающихся осталось всего 342 чело-

века… Кто-то ушел на фронт, 400 чело-

век по Дороге Жизни эвакуировали на 
Кавказ, 113 получили документы и 

отправились на производство, но сотни 

не выдержали блокадной зимы. В конце 1942 года 
учащихся стало еще меньше – 281. 

Только с января 1943 года жизнь поти-

хоньку начинает налаживаться. Из цехов металличе-
ского завода ребята возвращаются в училище. Своими 

руками они ремонтировали учебные и производствен-

ные корпуса, устанавливали станки.  
К концу блокады в училище числилось 

всего 494 человека… 

ИЗ НАШЕГО ДОСЬЕ 
Медалью «За оборону Ленинграда» 

награждено около 1470000 человек. Среди награж-

дённых  15 тысяч детей и подростков. Среди них и 

наши выпускники.  

За годы войны при участии подростков 

только РУ 3 на ЛМЗ было отремонтировано 213 

танков, выпущен бронепоезд и 8 бронетранспорте-

ров, произведено более 120 тысяч мин и зенитных 

снарядов. 

В июне-июле 1941 года ребята делали 

детали для самолетов по 72 чертежам. Так как 

эта работа требовала большого опыта и точно-

сти, на помощь мальчишкам приходили мастера. 

Помимо всех планов и разнарядок уча-

щиеся производили целый ряд срочных заказов 

непосредственно для фронта. 

50 наших ребят добровольно по воскре-

сеньям работали  на восстановлении кинотеатра 

«Гигант» в апреле 1942 года 

Этот документ хранится в  

библиотеке техникума, ознакомиться            

с ним может каждый желающий 

Ребята профтехучилища осваивают военную профессию 


