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«Забота о здоровье - это важнейший труд любого   

человека. От жизнедеятельности, бодрости человека 

зависит его духовная жизнь, мировоззрение, умствен-

ное развитие, прочность знаний, вера с свои силы...» 

/ Василий Александрович СУХОМЛИНСКИЙ / 



НАШ АИТ   Цитаты из эссе «Моя будущая профессия»   

Всегда ли наши собственные мысли требуют доказательства? Личные примеры и 
аргументы помогают сделать вывод. Предлагаем интересные рассуждения ребят    

2 курса по специальности: сварочное производство из группы №28.  
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«…я хотел пойти в 
10 класс, но моя прекрас-
ная любящая мама сказа-
ла, что я  не сдам экзаме-
ны. Мечта была стать ар-
хитектором, я любил 
строить из лего. Но папа 
предложил пойти на свар-
щика, так как эта профес-
сия нужна везде...» 

/ Семён ШУЛАЕВ / 
 
«...испокон веков 

мои предки познавали мастерство сварки, 
обладали техникой ручной сварки. И вот 
пришло моё время познать это мастерство. 
Я пришёл в данное учебное заведение в 
поисках силы. Я был слабым и глупым, но 
всё изменилось, когда я познал лишь ма-
лую часть силы. На данный момент я на 
половине пути к могуществу. Моё стрем-
ление к данному делу не угасает, и я знаю, 
что дойду до конца. 

   / Евгений ТИРСКИХ / 
 
«…я смотрел на брата и восхищался, ка-

кой он хороший сварщик. Но теперь, когда 
я сам стал учиться на сварщика, я пони-
маю, что у моего брата есть недостатки и я 
могу варить лучше и лучше. В будущем 
хочу выиграть Ворлдскилс и стать лучшим 
сварщиком и представлять Россию в дру-
гих странах. Я хочу варить в космосе, под 
водой и на высоких зданиях...» 

   / Шохзод ЭРМАТОВ / 
 
«...у меня есть цель в жизни: создать се-

мью, построить дом, родить сына и поса-
дить дерево. Чтобы достичь цели, мне 
нужна работа с высокой зарплатой. Свар-
щик -  востребованная и хорошо оплачива-
емая профессия, поэтому в будущем я ста-
ну квалифицированным специалистом...»  

   / Дмитрий ИМЕГЕНОВ / 

«…сейчас я преодолеваю препятствия в 
виде экзаменов и скоро начнётся практика. 
Осталась половина пути и чтобы не сойти 
с него - мне нужно учиться дальше, и не 
сдаваться, и когда я дойду до вершины, 
обернусь назад и скажу своим преподава-
телям: «Это было отличное время, спасибо 
большое!»… 

    / Парвиз ЕКУБОВ / 
«…узнал я о профессии сварщик в 10 

лет от простого сварщика, сильно замучен-
ного после работы. Я восхищаюсь специ-
альностью и буду совершенствовать свои 
знания и умения в будущем...» 

    / Николай ОТЕВ / 
«…технологии сварки совершенствуют-

ся, потребность в сварке металла до сих 
пор не отпала, тем более не каждый может 
качественно сварить. Ещё понравилось, 
что АИТ самый оборудованный по сварке 
в Иркутской области. 

   / Андрей ДУДАРЧУК / 

Материал предоставила:   

Татьяна Николаевна ГРИШНЯКОВА  

заместитель директора по УМР 

Формула выбора профессии 
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«Футбольное поле - самое необычное    

место для отдыха после соревнований». 

/ Данил ЧЕРНЫХ / 

 

«Вдоль берега реки Китой погулять люблю    

сама с собой...» 

/ Анна ШАБАСОВА / 

 

 

 

Студенты группы № 18 рассказывают о своих увлечениях по фотографиям из     
личного архива. Каждое хобби и интерес раскрывает внутренний мир человека.  
Хобби - это когда можно что-то делаете не профессионально, но с любовью.   

«Люблю проводить время на берегу Бай-

кала, так как там самый чистый воздух». 
 

        / Виктория БОРОДАВКИНА/ 
  
 

«Со здоровьем у нас всё будет в порядке,  

Если начнём перемену в АИТе с зарядки. 
 

/ слева - Семён СЕМЁНОВ / 
 

/ справа - Ренат НАСИБУЛИН/ 
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 Совмещать учёбу с работой, уметь хорошо учиться очно и дистанционно, 

успевать заниматься любимым делом - это всё под силу студентам из группы № 18.  

      *** 
Чем ты занят, наш студент? 

Учёба - это первый момент. 
 Мой iPhone (Айфон) со мной всегда, 

Ведь соцсети - живая среда.  
Телефон всегда под рукой, он позволяет нам быстро 

сделать фото. Фрагмент останется на память. И если ко-
гда-то, мы уже навсегда забудем про ушедшее за горизонт 
событие вчерашнего дня, то фотоснимок напомнит снова 
о том моменте, который сделал нас счастливыми…  

Такие минуты жизни раньше хранили в семейном 
фотоальбоме, сейчас можно на компьютере создавать фо-
тоархив и делать резервное копирование на переносное 
устройство. В настоящее время у молодежи есть самый 
оригинальный способ для сохранения фотографий - это 
электронный фотоальбом, который можно самостоятель-
но оформить, а при желании напечатать в фотосалоне. 

 
/Маргарита ПАХОМЕНКОВА/ 

«Мой одиночный туризм  

придаёт всегда оптимизм!» 

  
/Артемий СИГАРЕВ/ 

«Путешествие - это всё!» 

    
/Алина ШЕРСТНЁВА/ 

«Велосипед для здоровья 

самый лучший транспорт!» 
 
/Екатерина ПИНАЛОВА/ 

«Ныряние с тарзанки в воду, 

где моя деревня и свобода! 

Моё хобби - это риск, 

Падение... и куча брызг!» 

     
   /Софья МЕДВЕДЕВА/ 

 

Материал предоставили:        

студенты группы №18 (1 курс)  

фото размещено с согласия авторов 
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 Многие задаются 
этим вопросом, я с уве-
ренностью могу сказать, 
что, конечно, быть здоро-
вым - это всегда модно. В 
любом возрасте надо бе-
режно относиться к свое-
му здоровью и к своей 

жизни. Жизнь – это самое прекрасное, что 
есть на земле! А здоровье любого из нас – 
это самый драгоценный дар, который даёт 
человеку природа. Ни за какие деньги нель-
зя приобрести безотказное сердце, могучие 
лёгкие, налитые силой мускулы. Здоровье 
потерять легко, а вот вернуть – очень и 
очень трудно. Хочу привести пример из 
своей жизни о том, как я воспитываю силу 
воли, закаляю характер и становлюсь муже-
ственнее с тренировками.  

 До школы я занимался разными вида-
ми спорта: плавание, бокс, борьба и т.д. 
Мне всё нравилось, но не хватало какой-то 
«изюминки». Для подготовки к военной 
службе я записался в 2017 году (тогда мне 
было 14 лет) в военно-патриотическую 
школу (ВПШ) «Мужество» имени Юрия 
Алексеевича Болдырева За 3 года учёбы я 
получил несколько грамот и благодарно-
стей за успешное обучение и активное уча-
стие в жизни школы. Школа даёт отличную 
военно-спортивную подготовку к армии, 
т.к. прекрасные педагоги являются профес-
сионалами своего дела.   

История создания ВПШ в г. Ангарске 
  23 сентября 1987 г. при Дворце пио-

неров была создана парашютно-десантная 
секция подполковником в отставке  Юрием 
Алексеевичем БОЛДЫРЕВЫМ. Спустя год 
из-за наплыва желающих Школу гвардии 
преобразовали в военно-патриотический 
клуб «Мужество», а в 1993 году на базе 
клуба открылась военно-патриотическая 
школа «Мужество».  
 Цель создания школы – подготовка 
молодежи Ангарска к военной службе в 
воздушно-десантных войсках РФ, формиро-
вание военно-прикладных навыков, готов-
ности к защите чести и достоинства граж-
дан в мирной жизни. ВПШ пропагандирует 
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необходимость выполнения воинского 
долга перед Отечеством, развивает чув-
ство патриотизма и любви к Родине. 
 33 года школа выпускает курсантов, 
многие из которых становятся офицерами 
и никогда не забывают свою родную шко-
лу, которая дала им бесценный опыт. И 
глуп тот, кто не хочет быть защитником 
своего Отечества, тот, кто губит себя и 
пропагандирует это среди окружающих 
всяческими вредными привычками. 
 
     Николай ОТЕВ, группа № 28 (2 курс) 
            фото автора 

Николай ОТЕВ (справа) с товарищем из ВПШ 
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Жизнь студента в комиксах Фотоколлажи «Мы за …» 

«Мы за  

позитивное 

мышление!» 

группа №5  

(2 курс) 

«Мы за  

спорт!» 

группа №16  

(1 курс) 

«Мы за  

движение!» 

группа №13  

(2 курс) 

«Мы за  

здоровый 

сон!» 

группа №18  

 (1 курс) 


