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песни «Ангарск» - ЯКУШЕНКО 
Евгений Николаевич семь лет 
работал в Профессиональном 
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Анонс мероприятий, посвященных 70-летнему  
Юбилею города Ангарска на 2021 год 

 Сентябрь - «Ключ Московской улицы» (квест) - парк 
Строителей. 
 Сентябрь - «Ангарск – простор для побед» (книжная 
выставка, посвященная юбилярам Ангарска: Файзулин, 
Кравченко, Кретинин) - Страница отдела краеведения 
ЦГБ https://ok.ru/angarsk.territoriyachteniya. 
 Сентябрь - «Есть в Ангарске семь чудес 
(краеведческая экспедиция) - ЦДБ им. А. Гайдара.  
 Октябрь - «Зажги свою звезду» (встреча с известны-
ми людьми Ангарска) -  ЦДБ им. А. Гайдара: 106 кв-л., 
д.8. 
 Октябрь - «Не стареют душой ветераны» - муници-
пальный фестиваль любительских объединений, клу-
бов по интересам, творческих коллективов по видам 
искусств, среди ветеранов и пенсионеров АГО -  МАУ 
ДК «Энергетик». 
  Ноябрь - «Супер-мама-2021». 3 Муниципальный кон-
курс среди мам Ангарска, посвященный юбилею города 
- МАУ ДК «Энергетик». 
 Ноябрь - Муниципальный конкурс патриотической 
песни «Своей Отчизне пою я песню-2021» - МБУДО 
ЦРТДиЮ Гармония» Ангарское отделение ДОСААФ. 
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 *** 
Ангарск — любимый город наш, 
Здесь в каждой стороне пейзаж. 
Мы свежим воздухом тут дышим, 

Здесь дети бегают по крышам. 
И пусть Ангарск наш невелик, 

Но каждый к этому привык. 
Трудиться будем мы всегда 

Во славу чудо-городка. 
Тут много зелени вокруг, 

У нас везде — то лес, то луг,  
А живописный наш Китой — 

Он круглый год, он здесь, со мной. 
Яркий свет раздастся ночью, 

Вот тихий шум от фонаря, 
Вот ветер воет на прощанье,  

И ты не забывай меня. 

 

Артур Кардов, гр.№29 (1 курс) 

*** 
Квартáлы, улицы, скверы, 
Ими прославлен Ангарск. 

Если б не тот День Победы, 
То может не было нас. 

 
Город Победой зовётся 

И каждым из нас он любим. 
Его Юбилей мы отметим, 
Ангарск наш - непобедим! 

 

Ренат Насибулин гр. №18 (1 курс)  
 

Организатор музея — Иван Никитович Пурас. 
Возник музей из кружка следопытов Дворца 

пионеров и начинался с экспозиции «Молодой 
Гвардии».  Первых посетителей музей принял 
8 мая 1968 во Дворце пионеров. 01.09.1990 г. 
«Музей Победы» был открыт в новом здании.  

«Музей Победы» 

 

«Музей Победы» подвиги народа 
Собрал из уст людей в историю Отечества. 

В Ангарске под сияньем небосвода 
Хранит шаги героев родного человечества. 

 
Готов принять из щедрых рук 

Предметы быта в свою музейную коллекцию. 
Гостям поможет провести досуг: 

Знакомит их с частичкой жизни через лекцию.   
 

Среди витринных образцов 
Шедевры редких, да и бывших в обиходе 

Творений русских удальцов. 
Отжили вещи срок, число их на исходе. 

 
Собрания имён из года в год 

Влекут к себе, как память о скорбящем. 
Впитать историю невзгод 

Сумел музей о прошлом... в настоящем. 

 

Маргарита Пахоменкова, библиотекарь 

НАШ АИТ   Поэтическая страничка города Ангарска 

30 мая 1951 года рабочему поселку присвоен статус города Ангарск.  
К 70-летнему Юбилею стихами из личного творчества делятся дебютанты!  



НАШ АИТ    «Я люблю этот город заснеженный...» 

Евгений Николаевич Якушенко - известный композитор, автор и исполнитель, 
подарил на 70-летний Юбилей городу Ангарску вальс «Ангарск»  
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1 июня Евгений Николаевич ЯКУШЕНКО 
на сцене Ангарского индустриального технику-
ма исполнил песню «Ангарск» и «Китой». Тор-
жественный концерт связан с 70-летним Юби-
леем г. Ангарска и важными событиями 2020 
года: 10-летний Юбилей техникума и 80-летие 
системы Профтехобразования России.  

Автор стихов «Гимн Ангарска» - Влади-
мир МАКСИМОВ. Музыка для этого произве-
дения создана ЯКУШЕНКО Евгением Никола-
евичем, мелодия используется с 1998 года 
при бое курантов на башне с часами, украша-
ющими здание главпочтамта г. Ангарска. 

Автор вальса «Ангарск» - поэт, Александр 
Афанасьевич КОБЕЛЕВ, который в 2020 году 
тоже отметил свой 65-летний Юбилей.   

 
Текст песни «Ангарск» (Вальс) 
Ты рожден в тайге бескрайней… 
Вековой, могучей, 
Как багульник на поляне 
Над китойской кручей. 
 
В ту далёкую пору победную, 
Разбудили тайгу заповедную. 
Мы тогда по призыву кремля, 
Возводили свой город с нуля. 
  
Город рос как в мудрой сказке 
Днями и ночами… 
А сейчас , сейчас в Ангарске, 
Праздник, ангарчане! 
 
И поёт нам погода весенняя: 
С Юбилеем Ангарск, с Днём рождения! 
Не смотря на года молодей, 
Добрый город хороший людей. 
 
На фоне музыки читается текст: 

Город сказка! Город песня! Город мой родной! 
Как легко и интересно мне всегда с тобой! 
В небе облако танцует, сосны встали в круг!  
Мой Ангарск, тебя люблю я, здравствуй,  
милый друг!  
 

Пение: 
Я люблю этот город заснеженный… 
Морем ласковым он неизнеженный… 
Две реки - Ангара и Китой -  
Две руки - в их кольце город мой. 

 От текста «Гимн Ангарска» остался 
последний куплет, который вошёл в ангар-
ский вальс. Совместное творчество Алек-
сандра КОБЕЛЕВА (текст) и Евгения ЯКУ-
ШЕНКО (музыка) подарили новую песню.  

 Жизнь талантливых людей связана с 
Профессиональными лицеями №34 и 
№32, которые были реорганизованы путём 
слияния в ОГОУ СПО «Ангарский инду-
стриальный техникум»  01 июня 2010 года. 
Александр КОБЕЛЕВ - бывший выпускник 
ПЛ №34, Евгений ЯКУШЕНКО - бывший 
работник ПЛ №32. ЯКУШЕНКО был руко-
водителем вокально-инструментального 
ансамбля в ПЛ №32 (1992-1999 гг.), им бы-
ла открыта «Школа эстрадного искусства». 
В те годы лицей №32 находился под шеф-
ством Ангарского управления строитель-
ства, которое приобрело для лицея доро-
гую аппаратуру стоимостью около трёхсот 
тысяч рублей. Оборудование позволило 
делать прослушивание и звукозапись пе-
сен для концертов. Звукозаписывающая 
студия служит верой и правдой Ангарскому 
индустриальному техникуму даже сейчас и 
позволяет студентам заниматься вокалом 
во внеурочное время в корпусе №2 с Сер-
геем Валентиновичем БОРНЕНКО, педаго-
гом дополнительного образования.  
 Евгений Николаевич ЯКУШЕНКО ро-
дился 8 мая 1943 года в г. Арзамас Ниже-
городской области. Его мама играла на ба-
лалайке, а папа на гармошке, а их сын Же-
ня решил увлечься баяном. Евгений Нико-
лаевич - самоучка, ещё в девятом классе 
он сам решил осваивать нотную грамоту 
по книге «Школа игры на баяне», которую 
купил самостоятельно. 

Александр КОБЕЛЕВ Евгений ЯКУШЕНКО 



НАШ АИТ    «Я люблю этот город заснеженный...» 
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ЯКУШЕНКО Евгений Николаевич ока-
зал огромное влияние на судьбу двух ли-
цеистов, которые под его руководством 
активно занимались в студии эстрадного 
искусства на базе ПЛ №32, когда поступи-
ли сюда учится. Первый из них - Евгений 
Алексеевич КОНОВАЛОВ, автор и испол-
нитель лирического шансона. Он пел с 
трёх лет, позднее учился в музыкаль-
ной школе по классу баяна. После оконча-
ния 9 класса пришёл учиться в лицей №32 
на техника-механика неслучайно. Успеш-
ные занятия Евгения КОНОВАЛОВА в сту-
дии позволили ему гастролировать по Ир-
кутской области ещё в студенческие годы. 
Вторая выпускница ПЛ №32 по специаль-
ности «техник-строитель» - Любовь ПО-
ПОВА,   известная звезда шансона. Она 
поступила учиться в лицей после того, ко-
гда узнала о том, что посещать студию 
эстрадного вокала под началом известно-
го музыканта Евгения ЯКУШЕНКО разре-
шается только ученикам лицея. Обучение 
сольных вокалистов в ПЛ №32 г. Ангарска 
в годы работы Евгения ЯКУШЕНКО в этом 
учебном заведении, стало первой ступе-
нью в музыкальной карьере выпускников.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Окончив школу, Евгений Николаевич по-

ступил в Кемеровское музыкальное училище, 
где занимался баяном по 12-13 часов  в день. 
Но постепенное к баяну охладел и полюбил 
джаз. Евгений ЯКУШЕНКО умеет играть на 
таких музыкальных инструментах, как гар-
мошка, баян, кларнет, фортепиано, саксофон, 
различные дудочки, электроника.  

После армии переехал жить в Братск, 
где руководил оркестром. В 70-е годы прие-
хал с концертной программой в Ангарск со 
своим коллективом - группой «Падун», где по-
лучил приглашение на работу в ДК 
«Современник» от Виктора Фёдоровича НО-
ВОКШЕНОВА. Согласился Евгений Николае-
вич сразу же, т.к. полюбился ему г. Ангарск. 

Созданный в Братске ансамбль «Падун» 
был переименован в Ангарске в «Баргузины». 
Состав ансамбля менялся постоянно и суще-
ствовал в течение 30 лет. За все время через 
ансамбль прошли около 50 человек. Историю 
ВИА «Баргузины» собрал в монографию ав-

тор - составитель 
Борис ТОМИЛОВ. 
Внизу статьи ука-
зана ссылка для 
самостоятельного 
чтения и скачива-
ния текста книги. 
 Здесь же в 
Ангарске ЯКУШЕН-
КО познакомился с 
писателем и дру-
гом Володей МАК-
СИМОВЫМ, на 
стихи которого со-
здал мелодию и 
исполнил песню 
«Гимн Ангарска». 
Мелодия припева 
колокольным зво-
ном звучит на пло-

щади ангарских ку-
рантов с 1998 года, прошло около 23 лет! 

 Супруга Евгения Николаевича ЯКУШЕН-
КО - Наталья Антоновна, рукодельница, её 
поделки украшают всю квартиру. Их сыновья: 
Артём и Орион. Сын Артем ЯКУШЕНКО - 
скрипач и композитор, вместе с Юрием Мат-
веевым создали в 1991 году группу, а позже - 
инструментальный дуэт «Белый острог» – 
Двое из Сибири – Two Siberians.  

 

https://vk.com/doc170044281_505991527?
hash=e09844e77bbe78a3ea&dl=932f9fb3e137c6000d 
- Интернет  ̶  ссылка для чтения первой          

монографии о сибирской группе «Баргузины», 
которой в 2020 году исполнилось 50 лет.  

Маргарита ПАХОМЕНКОВА,  
фото предоставил Е.Н. ЯКУШЕНКО 

Евгений ЯКУШЕНКО 

Евгений КОНОВАЛОВ и Любовь ПОПОВА -  
сольные вокалисты и выпускники ПЛ №32, 
студенты из «Школы эстрадного искусства» 



НАШ АИТ    Рисунки студентов на военную тематику  

В библиотеке общежития состоялась вы-
ставка рисунков студентов на военную темати-
ку. Все ребята старались нарисовать интерес-
ные рисунки в черно-белых и цветных красках.  

Один из студентов принял участие во 
Всероссийском конкурсе рисунков «Мой люби-
мый, Музей Победы» в возрастной категории 
от 15 до 17 лет. По итогам конкурса Дмитрий  
Горелов получил сертификат за участие.  

Предлагаем полюбоваться их работами! 

Горелов Дмитрий, группа №17 
 

Семёнов Алексей, группа №20 

 
 

Крутиков Сергей, группа №1 

Тахватулин Константин, группа №25  

Гусарев Максим, группа №22 
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Материалы предоставила: 
Марина Васильевна КОМИНА, 

 заведующая библиотекой 

Калистратов Максим, группа № 12 

 Ребята из студенческого общежития не профессиональные художники,  

но их творчество достойно внимания со стороны студентов и педагогов техникума. 



НАШ АИТ        Летняя занятость студентов  

Что студентам делать летом? 
 Для ответа на этот вопрос рекомендуем 

каждому покопаться в себе и понять, чего вы 
хотите от этого лета. Все ответы разделим на 
три категории: отдых, учёба и работа. Об от-
дыхе речь пойдет позднее. Давайте разберём 
две другие категории, начиная с отдыха!   

Летний отдых для студентов: 
 Лето – пора чудес и открытий, особенно 

в молодости, поэтому лучший вариант отды-
ха - путешествовать. Для путешествий есть 
масса вариантов. Какой из них выбрать, ре-
шайте сами, основываясь на финансовых 
возможностях, интересах и желаниях.  

Лето - не повод отдыхать от учёбы! 
 Предлагаем вам три варианта для учё-

бы во время летних каникул: 
- Заняться самообразованием, изучая дома 
или в библиотеках книги, видеоматериалы и 
проходя онлайн-уроки по интересующим вас 
темам через Интернет. 
- Записаться на различные семинары или 
пройти обучение в онлайн-школах. 
- Пройти стажировку как молодому специали-
сту в организации, которая ведёт работу по 
профилю вашего образования. 

 Преимущества работы на каникулах: 
 Лето - сезон отпусков. Многие сотрудни-

ки больших компаний уходят в отпуск, поэто-
му организации приглашают студентов пора-
ботать временно на период отпусков, чтобы 
работа не простаивала. Трудоустройство ле-
том, во время обучения в техникуме покажет 
работодателю, что вы серьезный и амбициоз-
ный человек, поэтому есть повод заработать 
авторитет в глазах работодателя и получить 
в дальнейшем рабочее заветное место.  

Кем студент может работать летом? 
 Самые очевидные варианты для студен-

тов, которые планируют провести своё лето 
за работой - это промоутер (раздача листо-
вок), официант, продавец-консультант, груз-
чик, курьер, сборщик мебели, разнорабочий, 
кондуктор, фасовщица, уборщик помещений.  
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Диана АНДРОНОВА, Светлана 
ОЩЕПКОВА, группа №21 (1 курс)    

Газета Ангарского индустриального техникума «НАШ АИТ». Выпуск №9 от 23 июня 2021 г.  
подготовлен студентами группы №21 (1 курс), Куратор гр. №21: Екатерина Юрьевна КУЛАНИНА.  
Авторы: Марина Васильевна КОМИНА. Артур КАРДОВ гр. № 29, Ренат НАСИБУЛИН гр. №18. 
Ответственный редактор: Маргарита Геннадьевна ПАХОМЕНКОВА. Тираж 31 экз.  

 

 Каждая из профессий требует затра-
ты энергии и выносливости студента. На 
таких должностях вы просто зарабатывае-
те деньги себе на жизнь, никакого нужного 
опыта или карьерного роста не получится.  

Законодательная база для студентов:  
 По Трудовому кодексу РФ работода-
тель имеет право принимать на работу с 
согласия родителей подростков с 14 лет на 
график работы не более 23 часов в неделю 
и не выше 4,5 часов в день. Лица младше 
18 лет не могут привлекаться к работе на 
опасных производствах, ночных и сверх-
урочных сменах, и запрещено выходить на 
работу в выходные и праздничные дни.  
Совместимы ли учёба, работа и отдых? 

 Студенту нужно готовить себя к буду-
щей профессиональной деятельности, т.е. 
уметь найти рабочее место по своим спо-
собностям и профилю образования. При 
этом труд никогда не может мешать ему 
заниматься самообразованием. Каждый из 
нас должен хотеть учиться в течении всей 
жизни, чтобы быть высококвалифициро-
ванным специалистом. Помимо работы и 
учёбы всем нам нужно находить время для 
восстановления затраченной энергии с по-
мощью активного или пассивного отдыха.  

 Лето - пора отпусков, а для студентов время каникул. Начало лета у студентов 

омрачает частенько страшное слово «сессия», но сессия рано или поздно закончится, и 

перед студентом встанет вопрос: как провести оставшуюся часть времени летом? 


