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Учить – дело непростое. Тут нужен ясный ум и горячее сердце. Вашими 

стараниями многие ребята нашли в жизни свой путь и сегодня, в День учителя, 

настала пора поздравить вас и сказать «спасибо» за неоценимый труд! Будьте 

счастливы! Пусть вашу жизнь ничто не омрачает, а в вашем доме живут любовь  

и понимание! 
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ИВОЙЛОВ АНДЕРЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,   

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ 
Андрей Владимирович – тот магнит, который притягивает к себе детей, вдох-

новляет их на яркие, интересные дела, воодушевляет, подсказывает, зовёт за 
собой!  

От него зависит успеваемость учеников, заинтересованность в учебе, их воспи-

танность, достижение таких качеств, как трудолюбие, целеустремленность, 
упорство. Все это влияет на нашу будущую жизнь. Андрей Владимирович лю-

бит свою профессию.  Но главное, что он любит своих детей. А ведь без этого в 

профессии учителя не обойтись!  
Андрей Владимирович объясняет всё просто и доступно, он умеет заинтересовать учеников. Он очень 

добрый и отзывчивый! Если у кого-то из учеников проблемы, например с другими предметами, он 

всегда не только посочувствует, но и найдет выход из положения.  
А ещё Андрей Владимирович - оптимист. У него всегда хорошее настроение, которое передается 

другим, отличное чувство юмора. Доброта, чуткость, жизнелюбие – эти качества нечасто встретишь в 

людях. Благодаря этому человеку перед нами открывается мир, многогранный и многоцвет-
ный. Только надо уметь во всём его многообразии, позитиве и негативе, выделить самое цен-

ное.  Андрей Владимирович – замечательный классный руководитель и замечательный человек… 

Цветков Дмитрий, группа 104  

 

СУХОЧЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА,  

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Моя любимая учительница,  учительница по английскому языку Анна Алексан-

дровна.  Поэтому мне нравится английский  язык и нравится стиль ее препода-
вания и общения. Она доходчиво объясняет новые темы по английскому, а в 

перерыве, на перемене,  с ней можно поговорить на жизненные темы или если 

есть вопросы по теме, она поможет в них разобраться.  
Уважаемая Анна Александровна, поздравляю Вас с днем учителя. Хочу поже-

лать Вам хороших учеников, успехов в работе и чтобы рабочие дни и работа в 

целом  не казались тяжелой ношей.. 

Лазаренко Кирилл, группа 101 

ЧЕРКАШИНА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, УЧИТЕЛЬ   

ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
Светлана Ивановна очень веселый и добрый человек, интересно преподает 

такие предметы как история обществознание. Всегда интересно изучать, есть 

желание конспектировать, все понятно. Да и в принципе разговаривать не по 
теме так же интересно как и на уроках. Иногда включает фильмы про войну, 

находит подход к каждому ученику и никогда не оставляет никого в одиноче-

стве, хорошо оценивает работы и контрольные.                                
                                                                                           Гурин Никита, группа 102 

ПУТИЛИН ДАНИЛА СЕРГЕЕВИЧ,  

УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ И ОБЖ 
Мой любимый преподаватель Данила Сергеевич,  он просто отличный 

учитель ОБЖ и биологии, здорово и интересно объясняет материал. Вооб-
ще педагог - это профессия, которая играет важную роль в жизни каждого 

человека. Настоящий учитель держит в своих руках будущие мечты и 

надежды учеников. Эта профессия выполняет дисциплинирующую и вос-
питательную деятельность. Желаю новых планов, творческих идей, радост-

ных побед и вдохновения, много светлых и счастливых дней, бодрости, 

здоровья и везенья. 
Аржаткин Владислав, группа 104 

 

Екатерина Александровна, 

Умеет правильно учить, 

Талантлива и опытна, 

Её не заменить , 

 

Если ты формулы и следствия, 

Не можешь заучить, 

Она не знав сомнения, 

Поможет все решить, 

 

Изложит как на блюдечке, 

Возможные варианты, 

По ходу объяснения, 

Раскрыв твои таланты, 

 

Основы математики, 

Во всех развитиях возможных, 

Тебя сделать умнее, 

Ей совсем не сложно, 

  

Скажу я на последок вам, 

Огромное спасибо, 

За то что обучали, 

Не обходя нас мимо. 

 Дородько Николай, группа 103 

БАБАЕВА  

ЕКАТЕРИНА  

АЛЕКСАНДРОВНА, 

УЧИТЕЛЬ 

МАТЕМАТИКИ  

С Днем Учителя! 
Дорогие педагоги, сегодняшний номер  газеты «ТехникУМ» практически полностью  

подготовлен  обучаюшимися   «ТЭиМ». Кто -то просто рассказал о любимом учителе, кто-то 

через газету поздравил  с профессиональным праздником. Самое главное, ребята искренне  

благодарны вам, своим учителям. Они уважают ваш нелёгкий, но ценный труд. 

 Желают  добра и счастья, здоровья и любви, упорства и терпения.  



Праздник дня 
ВСЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ И МАСТЕРА! 
Недавно я поступил в Техникум машиностроения и металлообработки, но уже  убе-
дился в том, что здесь работают не просто хорошие педагоги, но и чуткие, отзывчи-

вые люди. Фантазия и неиссякаемая энергия наших мастеров производственного 

обучения и учителей не    только повышают настроение всем нам (особенно по 
утрам), но и дарят большой заряд бодрости и массу впечатлений. Я хотел бы поздра-

вить всех наших учителей и мастеров. Желаю всем крепкого здоровья, больше радо-

сти в жизни, личного благополучия, достойной зарплаты и хороших, благодарных        
учеников.  

Поверьте, хотя мы нарушаем дисциплину, достаем телефоны и разговариваем, не-

внимательны и отвлекаемся, на самом деле всем нам хочется учиться, и уж точно 
никому не хочется    вылететь из техникума.  Учеба здесь позволяет нам начать зара-

батывать раньше, чем в случае    дополнительных двух лет в школе. Поэтому мы готовы учиться, мы даем слово учиться, и говорим спасибо за то, 

что вы учите нас!                                                                                                                                                                      Новосельцев, Евгений, группа 16  

ЕФИМОВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ  
В 1967 году Сергей Аркадьевич поступил в  Ленинградский Ордена Ленина Электротехнический институт имени 

Ульянова Ленина.  
Студент Ефимов всегда получал стипендию, а  значит учился только на «4» и «5». 

- Это был очень жесткий институт, - вспоминает Сергей Аркадьевич, - с очень строгими преподавателями мате-

матики… Помню, как то раз я завалил первый экзамен по математике, доцент выгнал меня, но это стало огром-
ным стимулом к учебе. Как сейчас помню, я все лето занимался по учебнику Пискунова, а осенью пришел и 

пересдал. Больше подобных проколов я не допускал. 

Сразу после окончания учебы Сергей Аркадьевич был призван на службу в Балтийский флот.  Службу нес в 
должности инженера по вычислительной технике на малом Ракетном корабле. Судне, уникальном для того вре-

мени, ведь этот корабль был носителем новейшего для того времени вида вооружения -  ядерного оружия.  

Пост Сергея Аркадьевича находился внизу корабля, там стояла вычислительная машина ( величиной со  шкаф) с 

еще ламповыми индикаторами.  

- По окончании службы меня пригласили в электроотдел «ЦКБ (центральное конструкторское бюро) морского 

флота», - рассказывает Ефимов. - Там я проработал чуть больше года, а потом понял,  что бумажная работа – не мое. Стало скучно да и просто не 

по душе… Так что когда получил предложение перейти в Научно исследовательскую лабораторию на электрической тяге переменного тока  

«НИИЛЭТ», где тогда создавали первый отечественный локомотив на переменном токе, сразу согласился. Именно во время работы в этой лабора-

тории началась моя преподавательская деятельность. Нас тогда часто приглашали заменять преподавателя физики в ПТУ, и мне это нравилось. Так 

что после смерти руководителя лаборатории и ее развала, я начал работать мастером профессионального образования в одном из училищ Ленин-

града. Так и началась моя преподавательская карьера.                                                                                                             Михеев Владимир, группа 104 

ДЭВИС ЭДУАРД МАРИАНОВИЧ 
Закончил ленинградский индустриальный педагогический техникум. В юности увле-

кался  вокалом. В хоре техникума был старостой, а когда талантливого певца  заме-
тили, сразу  пригласили на телевидение. Так что 6 лет Эдуард Марианович был  со-

листом  Ленинградского радио и телевидения. 

 Однажды на гастролях по Волге, в глухом селе 
он выступал на сцене. Во время выступления, в 

зале началось странное движение.  Когда насту-

пил большой антракт. Выйдя на улицу, Эдуард 
Марианович  услышал, как кто-то  окликнул его.  

«Кто там?», - удивился Дэвис.  И тут из кустов 

вылезает бывший ученик!  Вот это была встреча! 
А чуть позже парень так преподнес  знакомство 

с артистом-преподавателем своим землякам, что 

следующее отделение концерта прошло просто 
«на ура!»… 

Второе, уже высшее образование Эдуард Мариа-

нович получил в институте холодильной про-
мышлености нашего города. Специальность - 

инженер механик. Оценки в дипломе – исключи-

тельно «4» и «5».   
И сразу по окончании техникума, в 1967 году, Эдуард Марианович стал мастером 

производственного обучения. Представляете, сколько выпусков за эти годы было у 

него! Правда, в лихие 90-е Дэвис ненадолго покинул систему профтехобразования, 
но спустя несколько лет понял, что мысли о любимой работе не отпускают, и один из 

старейших мастеров Санкт-Петербурга вновь вернулся к наставничеству. Проработал 
более 10 лет старшим мастером и 1 год заместитель директора в училище.  

Сегодня на счету его учеников более 15 призовых мест по токарному мастерству в 

конкурсах Ленинграда и Санкт-Петербурга, а в 2012 году воспитанник Эдуарда Ма-
риановича завоевал 1 место во  Всероссийском конкурсе. За время работы в проф-

техобразовании мастер Дэвис был отмечен правительственной наградой: Почётный 

работник профобразования, за гуманизацию школ Санкт-Петербурга и заслуженный 

мастер производственного обучения. Несколько грамот от комитета.  
Нагайцев Александр, группа 104 

ГРУДИНИНА  

ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 
Татьяна Викторовна, 

Вы самый лучший 

учитель! Конечно, 
можете не верить в 

нашу искренность, 

но это действительно 
так. Вы очень доб-

рый и отзывчивый 

человек, одновре-
менно с этим стро-

гий и требователь-

ный.  Зато у вас на 
уроках мы получаем 

знания, и не просто 

получаем, а еще и 
дома закрепляем их! 

Благодаря Вам мы знаем, как нахимичить без страшных 

последствий, а на биологии вы рассказали нам о прави-
лах устройства окружающего мира, уроки географии 

научили находить на карте Бали, куда очень хочется, но 

пока не можется… Спасибо Вам, Татьяна Викторовна!  
Максим Алимов, группа 103 
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ДОСЬЕ «ТехникУма» 

А ЭТО ВСЕ О НАС! 
Профессия учителя,  безусловно, занимает большую часть 

жизни. А есть ли у наших педагогов увлечения? Вот что 

удалось узнать о хобби преподавателей и мастеров 

производственного обучения корреспондентам нашей 

газеты. 
Ефремова Марина Арнольдовна, заместитель директора по воспитательной работе, 

путешественница. Ни один отпуск не проводит дома. Мечтает о прогулке по Алтаю, где 

путешествовала в молодости. 
Айшат Сомадовна Султанова, заместитель директора по общеобразовательным 

дисциплинам — в глубине души орнитолог. Обожает попугайчиков, и они к ней относятся с 

большой взаимностью. У Айшат Сомадовны есть как маленькие, так и довольно большие 
особи. 

Бабаев Олег Анатольевич, заместитель директора по учебно-производственной работе 

любит по вечерам собирать модельки машин, самолетов, кораблей и военной техники. 
Татьяна Алексеевна Шапкина, мастер производственного обучения. Очень талантливый 

художник. Когда то ее работы висели в комнате мастеров. 

Грудинина Татьяна Викторовна обладает удивительно сильным и красивым голосом 
оперной дивы. 

Баранов Артем Александрович, преподаватель русского языка и литературы, увлекается 

фотографией, обладает большими организаторскими способностями.  
Бусов Евгений Юрьевич, мастер производственного обучения, каждый отпуск проводит на 

маленьком острове, где всего несколько домов. Любит тишину. 

 Бабаева Екатерина Александровна, учитель математики. Страстно любит свою дачу и 
путешествия. Практически ни одни выходные ее семья не сидит дома. 

Казанкин Дмитрий Викторович — страстный автолюбитель. Его хобби — восстанавливать 

старые «Запорожцы». 
Казаченко Ольга Витальевна, преподаватель русского языка и литературы, в свободное 

время пишет стихи.  

Ивойлов Андрей Владимирович, преподаватель информатики, увлекается бегом.  
Третьякова Анастасия Денисовна очень любит фотографировать. Ее работы принимали 

участие в нескольких выставках Санкт-Петербурга. 

Филиппенкова Ирина Владимировна обладает великим даром кондитера. Печет 
удивительно вкусные торты и пирожные.  

Сухочева Анна Александровна. В ней вместе с педагогом уживаются визажист и астролог.  

Черкашина Светлана Ивановна, преподаватель истории и обществознания очень любит 
праздники. Прекрасный организатор и заводила. 

Стрибный Олег Юрьевич, преподаватель информатики. Его страсть—радиодело. Он 

мастер международного класса в этом виде спорта. Победитель практически всех 
соревнований и радиолюбителей, и профессионалов мира. 

Коротаев Егор Антонович, мастер производственного обучения, коллекционер оружия. В 

прошлом году в техникуме даже  проходила выставка части коллекции Егора Антоновича.  
Соколов Борис Александрович — талантливый изобретатель.  

Гаврилкина Майя Андреевна, психолог, а по совместительству и мастер 
производственного обучения, очень любит вязать. И выезжать по выходным на природу. 

Трудно даже сказать, что больше.  

Лебедева Наталья Олеговна, мастер производственного обучения, в свободное время 
любит заниматься самосовершенствованием и компьютерным дизайном. 

Игнашкина Наталья Владимировна  обожает психологию, а потому если кто еще не 

разобрался в себе и своих проблемах—милости просим на консультацию. 
Мещерякова Татьяна Владимировна, преподаватель физики и астрономии, увлекается 

театром.  

Никифоров Сергей Анатольевич, мастер производственного обучения в свободном 
времени крайне ограничен, ибо работает и по субботам. Однако когда появляется минутка 

любит собирать модели техники. Какой, спросите вы? А самой разной. От машинок до 

самолетиков. 

Никулин Павел Владимирович, преподаватель истории и обществознания, очень любит 

спорт.  

Ефимов Сергей Аркадьевич, мастер производственного обучения, пишет прекрасные 
стихи, а большую часть времени проводит в мастерской с ребятами, которые ходят к нему на 

кружок.   

Газета ТехникУМ     Редактор:   Редакционая 

                                                                                     коллегия:                               Никита Гурин                       Владислав                                                
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ЯЗЫКОМ ЦИФР 

КОРОТКО О ШКОЛЕ 
3-5 век до нашей эры – 

время появления первых учебных 

заведений. 

988 год – время возникновения 

первых школ на Руси. 

 1086 год - в Европе открылось 

первое женское училище. 

XIX век – в России мода на 

иностранных учителей. Доля 

отечественных преподавателей 

менее 10%. 

2011 год – В Англии введен 

запрет на телесные наказания. А 

во многих странах Африки 

учителям позволено поднимать 

руку на учеников. В Либерии и 

Кении наказание плетью – 

обычное явление. В Мьянме 

распространены наказания 

тростью. В Корее до сих пор 

используют индивидуальное и 

групповое наказание. 

86% учителей в России 

сегодня- женщины. 

50 педагогических 

работников служат сегодня в 

«ТЭиМ». 

53 часа в неделю, проводят 

учителя, выполняя задачи, 

связанные с обучением. 

В то время как обычная норма 

офисных служащих — 40 часов. 

 


