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«Девушки техникума в мужских профессиях»  

 

 

 

В современном обществе Международный женский день — это праздник весны и внимания  
к женщине. В нашем спецвыпуске мы хотим обратить внимание на девушек техникума.  

Девушки учатся среди большинства парней, почему же они выбрали профессию,  
о которой многие часто говорят «у профессии неженское лицо»… 

Всем девушкам техникума нужно было ответить на несколько вопросов: 

Кто посоветовал поступить в АИТ на профессию редкую для девушек? Планируете ли вы дальше работать по   

выбранной профессии? Если да, то где? Почему нравится учиться в АИТе: что или кто нравится? Какой случай в   

период вашей учебы вам запомнился? За что вы можете поблагодарить родной техникум?  

Дорогие наши милые, обаятельные, необычные, привлекательные и очаровательные Дамы! 
Представительницы прекрасного пола покорили все профессии, вами гордится страна!  

Сердечно поздравляем вас с праздником весны, любви и красоты - с Днём 8 Марта! 
Пусть каждый день вам смысл дарит, удача радует, любовь переполняет! 
Пусть исполняются заветные мечты, добра, гармонии, тепла и красоты! 

Пусть радость, счастье и улыбка согреют душу, а жизнь становится с годами лучше! 
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МАСТЕРА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ 

 В моей семье два поколения электриков, которые мне посоветовали выбрать профессию КИ-
ПиА. Я бы очень хотела работать по профессии, поэтому устроюсь на работу при первой возможно-
сти. Профессия мне по душе, она интересна и увлекательна. В техникуме замечательные преподава-
тели, они душевные, очень доходчиво объясняют материал, умеют сохранять мотивацию к учёбе. 
Самый яркий случай - это практика, где ты слышишь щелчок предохранителя. АИТ - это приятные 
воспоминания. Педагоги помогли мне найти именно то, что мне действительно нравится. 

 / Татьяна СОЛОВЬЁВА, группа №14 (4 курс) / 

Учиться в техникум на мастера КИПиА пришла по совету подруги. По профессии работать не 
планирую, но мне нравится учиться в техникуме, т.к. у нас хорошая группа, все ребята всегда помога-
ют друг другу. Яркое воспоминание - это экскурсия на завод на первом курсе. Здесь я познакомилась с 
интересными людьми, которых могу за всё поблагодарить. 

/ Каролина ШОПХОЛОВА, группа №14 (4 курс) / 

Поступить учиться в АИТе посоветовали родители и друзья. Пока что мне сложно 
сказать, буду ли я работать мастером КИПиА, всё зависит от того, как сложатся обстоятельства. 
Учиться мне нравится, все педагоги очень добрые, всегда мотивируют и поддерживают нас на про-
тяжении всего периода обучения. На всю жизнь в памяти останется практика на производстве. Это 
именно тот случай, когда учиться было всегда в удовольствие. На предприятии показали и рассказа-
ли много полезных тонкостей и мелочей, о которых нельзя узнать из теории. Поблагодарить свой 
техникум могу за ценные знания, которые пригодятся в будущем. Спасибо моим преподавателям, 
которые не давали опускать руки. Благодарю за возможности участвовать в конкурсах. 

 /  Виктория ВАСИЛЕВИЧ, группа №14 (4 курс) / 

Сама всё узнала про АИТ и решила поступать. Если в жизни появится шанс, то буду работать. 
Нравится столовая, преподаватели, мастера, хороший куратор. Запомнился праздник - 1 сентября. Спа-
сибо за то, что я могу обучаться в хорошем техникуме. 

/ Анита БОРИСОВА, группа №21 (1 курс) / 

Нашла информацию в интернете и пришла осознанно подавать документы. Конеч-
но, если всё сложится удачно, то устроюсь на работу. Я считаю, что моя профессия вос-
требованная и престижная. У нас самый лучший куратор. Запомнился праздник - 1 сен-
тября. Нравится очень хороший преподавательский состав, подобранный директором. 
Спасибо за предоставленную возможность учиться. 

/ Алина ПАУТОВА, группа №21 (1 курс) / 

 Сюда посоветовала поступать мама. По профессии буду работать на комбинате 
либо в Транснефти. Нравится сам процесс обучения, так как целенаправленно планирую работать даль-
ше именно по этой профессии. 1 сентября - мой первый день в техникуме - самое радостное событие! 
Спасибо за то, что нас обучают на достаточно высоком уровне. Благодарю всех педагогов, которые де-
лятся опытом и формируют практические навыки. 

/ Анна ИГНАТИК, группа №21 (1 курс) / 

Учусь по собственному желанию. Работать по профессии не планирую. События, о которых 
можно рассказать у меня нет. Спасибо, что поступила и учусь. 

/ Светлана ОЩЕПКОВА, группа №21 (1 курс) / 

 Моё желание, поэтому и учусь по этой профессии. Работать планирую. Нравятся 
хорошие педагоги. На всю жизни воспоминание - это экзамен по электроматериалове-
дению. Благодарю за качественное преподавание и за новые знания. 

/ Карина ДОЦЕНКО, группа №21 (1 курс) / 

Мой выбор профессии никто не контролировал, сама нашла информацию про 
техникум  в интернете. Хочу работать по профессии, поэтому было бы хорошо найти 
работу. Нравится лучший куратор и хороший преподавательский состав. 1 сентября - в 
памяти навечно! Спасибо, за предоставленный шанс учиться. 

/ Юлия МАСЛИКОВА, группа №21 (1 курс) / 

 О профессии и техникуме узнала через Интернет. Считаю, что моя работа на 
рынке труда будет всегда востребована. Нравятся добрые учителя. Наш куратор самый 
лучший! Спасибо за общежитие и за возможность учиться. 

/ Диана АНДРОНОВА, группа №21 (1 курс) / 
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 МАСТЕРА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ 

В Ангарский индустриальный техникум пришла учиться, потому что это моя профессия. 
Мне кажется, что работать мастером КИПиА классно. Скорее всего, я обязательно найду себя в 
этой профессии. АИТ - это мой второй дом, мне нравятся все преподаватели: каждый по-своему 
хорош, умен, тактичен и приятен. Люблю все предметы, которые я здесь изучаю. Поступление в 
АИТ - это самый незабываемый момент в моей жизни. Хочется поблагодарить родной техникум 
за старание педагогов донести до нас знания, интересные практические работы, где опыт имеет 
бесценное значение.  

/ Татьяна ДЕЦ, группа №6 (3 курс) / 

/ Анастасия БИБИКОВА,  гр. №6 (3 курс)  / Ксения СЫЧЁВА, группа №6 (3 курс) / 

8  ДЕВЧОНОК  ИЗ  ГРУППЫ  №8  ПРЕДОСТАВИЛИ  ОБЩЕЕ  ФОТО 

 

В  ТЕХНИКУМЕ  ТОЛЬКО  ОДНА   ДЕВУШКА   УЧИТСЯ  ПО  СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

МОНТАЖ  И  ТЕХНИЧЕСКАЯ  ЭКСПЛУАТАЦИЯ  ПРОМЫШЛЕННОГО  ОБОРУДОВАНИЯ 

Мне посоветовали прийти учиться сюда, мои друзья, которые учатся и учились. Работать 
пока не планирую, но если всё же вдруг потянет к концу обучения, то почему бы и нет. Мне нра-
вится учиться в АИТ. У меня здесь есть друзья, здесь очень вежливые, отзывчивые преподавате-
ли, которые всегда помогут если нам что-то нужно. Мне больше всего запомнилось моя первая 
практика на токарном станке. Могу поблагодарить  техникум за возможность преодолевать неко-
торые свои страхи.  

/ Ангелина ЕРМОЛЕНКО, группа №13 (2 курс) / 

В группе №8 восемь девушек (совпадение в числах):  
Екатерина КОЗЛОВА, Ксения КОНСТАНТИНОВА, 

Арина КОСТЫЛЕЙ, Евгения КАПТЮК, Елена ГЛОТОВА, 
Екатерина ПЕЧОНЧИК, Юлия МЕЛЬНИКОВА, Кристина 
ГЛАЗКОВА. 

Все пришли учиться по совету родных людей, друзей, и  
только Юлия МЕЛЬНИКОВА выбрала профессию самостоя-
тельно. Планируют работать мастером КИПиА 6 человек и 
только 2 девушки не хотя дальше трудоустройстраиваться по 
выбранной профессии.  

Всей группе нравятся замечательные педагоги. Умение 
преподавать и обучать на высоком уровне, материал объясняют 
доступно и понятно.  

Большинство девушек отмечает, что в АИТе забавно про-
ходят все праздничные мероприятия. «Посвящение в студенты» 
на первом курсе прошло здорово, в воспоминаниях всей группы 
интересные этапы квеста, которые были для нас организованы. 

Спасибо можно сказать за многое:  

    за хорошее отношение всего коллектива работников ко 
всем студентам; 

    за прекрасную столовую, где вкусно, уютно и тепло;   

    за глубокие знания и умение передавать науки; 

    за терпение и труд. 
/ девушки из группы №8 (2 курс) / 

на фото отсутствует Екатерина ПЕЧОНЧИК 
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НА ДЕФЕКТОСКОПИСТА УЧИТСЯ БОЛЬШИНСТВО КРАСАВИЦ ТЕХНИКУМА 

Меня заинтересовала данная профессия, поэтому решила пойти учиться по собственному же-
ланию. Профессия мне нравится, а также я собираюсь работать по выбранной мною профессии.  

/ Светлана БЕЛЯКОВА, группа №4 (3 курс) / 

Пришла учиться по совету мамы. К профессии отношусь нейтрально. После окончания работать 
по данной профессии не планирую. 

 / Алина АХМЕДОВА, группа №4 (3 курс) / 

Мне рассказали подробно об этой профессии и я поступила. У меня ещё двойные чувства: с 
одной стороны, профессия вроде как хорошая, а с другой стороны, она для меня слишком серьезная. 
Буду ли работать пока не знаю, после практики на производстве определюсь, если будет получаться, 
то пойду работать. 

/ Вера ЖУРАВЛЕВА, группа №4 (3 курс) / 

Я случайно зашла в техникум, и стала рассматривать по каким профессиям обучают, так меня 
заинтересовала профессия «Дефектоскопист». Не могу сказать, что я в восторге от неё, ну в прочем, 
профессия кажется неплохой. Если у меня получится найти работу и она будет мне нравится, то я, 
скорее всего, буду работать по данной профессии.  

/  Диана МАХОВА, группа №4 (3 курс) / 

Не было мест в других учебных заведениях, поэтому решила отучится по данной профессии. А 
почему бы нет? В целом, моя профессия меня устраивает, не могу сказать, что нравится, но сойдет. 
После окончания планирую работать  по профессии, и надеюсь, что у меня все получится.  

/ Валерия КАДУШКИНА, группа №4 (3 курс) / 

Пришла учить по рекомендациям знакомых людей. Выбор нравится, учиться интересно, но  
работать по профессии «дефектоскопист», скорее всего, не буду, чем буду.  

/  Юлианна МАТВЕЕВА, группа №4 (3 курс) / 

О профессии узнала моя бабушка, прочитав статью в газете. Она сказала, что профессия в 
нашей стране востребована, и она имеет не только мужской род. Я всегда мечтала о работе на произ-
водстве, поэтому дефектоскопист мне  по душе. Я очень много прочитала о ней и позже узнала, что в 
Ангарском индустриальном техникуме осуществляют набор студентов на эту профессию. Я считаю, 
что это прекрасная профессия для девушек. Я планирую поступать на высшее заочно, и работать де-
фектоскопистом на судостроении, повышая свою квалификацию и изучая новые для меня методы 
контроля судов.  

/  Юлия ИГНАТОВА, группа №4 (3 курс) / 

Пришла учиться с подругой Юлией ИГНАТОВОЙ, она рассказала про профессию, которая 
заинтересовала. Я думаю, что я буду востребованным и квалифицированным специалистом.  

 / Валерия ШИШКИНА, группа №4 (3 курс) / 

Затрудняюсь ответить, почему я пришла учиться в техникум. Всё в про-
фессии нравится, поэтому хотелось бы поработать в этой сфере.  

/ Диана КУЛИКОВА, группа №4 (3 курс) / 

В группе №4 всего 14 девушек. Среди них скромницы: Елизавета ПЕТРОВА, Надежда ДЖАН,  
Алёна МОРОЗОВА, Арина МЕВСКАЯ, Юлия СЕМЕНОВА, которые не ответили на вопросы 
и не предоставили фотографию.  
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 Учёбу в АИТе посоветовал мой друг. О работе думать рано, надо сначала за-
кончить. Мне нравятся преподаватели, у которых очень ответственный подход к работе. Спасибо 
всем, за мои возможности! Я стараюсь учиться, чтобы получить отличные знания. Пойду ли я рабо-

тать по профессии, смогу определиться только после учебной практике на произ-
водстве. Если всё будет получаться, то пойду работать дефектоскопистом. 

/ Ксения АЛЕННИКОВА, группа №18 (1 курс) / 

НА ДЕФЕКТОСКОПИСТА УЧИТСЯ БОЛЬШИНСТВО КРАСАВИЦ ТЕХНИКУМА 

Пойти учиться посоветовала мама. Точно не знаю, буду ли работать по профессии. В учёбе нра-
вится всё. Нет такого случая, о котором сейчас могла бы рассказать. В профессии 
хочу поработать. Благодарю всех за всё хорошее!  

/ Эльвира ЗАГАРИНА, группа №18 (1 курс) / 

Сюда решила поступить сама. Планирую работать на Челябинском заводе мобильных энерго-
установок и конструкций. Самые памятные случаи - это различные мероприятия. В профессии буду 

работать. Спасибо за стипендию. Благодарю всех за всё хорошее!  
/ Кристина БАРЕТА, группа №18 (1 курс) / 

Мне посоветовал пойти учиться в АИТ, мой друг, который учиться на 2 курса старше. В пла-
нах, конечно же, работа по профессии. Нравятся преподаватели, их подход к ученикам и способы обу-
чения. Очень запомнился случай, когда мы готовились к выступлению ‹‹Посвящение в студенты››. 
Хочу выразить благодарность техникуму за разнообразие кружков и секций, добрых и 
отзывчивых преподавателей и приятную обстановку в техникуме. 

 / Алина ШЕРСТНЁВА, группа №18 (1 курс) / 

 Учусь по совету знакомой, студентки АИТ - Лизы ПЕТРОВОЙ. Возможно, буду работать, ес-
ли найду подходящие вакансии. Нравятся преподаватели и мастера. Запомнился - первый зачёт. Спа-
сибо за понимание преподавателей, профессиональный подход к новым студентам. 

/ Вероника ПУШКИНА, группа №18 (1 курс) / 

О техникуме рассказала подруга - Алина АХМЕДОВА из гр. №4. По профессии работать не 
буду. Нравится отношение педагогов к студентам. Случаев в студенческой жизни много. Техникуму 
желаю меняться к лучшему и постоянно совершенствовать преподавателям. 

/ Анна ШАБАСОВА, группа №18 (1 курс) / 

Узнала про АИТ в школе в ходе профориентационных мероприятий. Я не знаю ещё, буду ли рабо-
тать по выбранной профессии. Благодарю техникум за то, что он просто есть! 

/ Екатерина БИШАЕВА, группа №18 (1 курс) / 

Учусь по совету мамы. Пока что думаю о том, стоит ли работать по этой про-
фессии да и вообще где. Здесь всё нравится. Спасибо техникуму за всё! 

/ Виктория БОРОДАВКИНА, группа №18 (1 курс) / 

Родители посоветовали выбрать эту профессию. Пока что не знаю, где буду 
работать. Нравится познавать особенности профессии. Спасибо, тебе техникум, за 
знания и новые знакомства. 

/ Алина СТОЛЯРЕНКО, группа №18 (1 курс) / 

На выбор профессии повлияла мама. В планах получать высшее образование в политехе, а 
потом работать преподавателем или на заводе. Нравится абсолютно всё: от студентов до педагогов. 
Случай на всю жизнь - первое знакомство. Спасибо, за хороший педагогический состав, который 
умеет терпеть нашу безграмотность. 

/ Софья МЕДВЕДЕВА, группа №18 (1 курс) / 

Про АИТ узнала через рекламу. Сейчас рано говорить о планах на будущее. В техникуме нра-
вятся активные студенты, хорошие учителя. Запомнилось знакомство с учителями и 
одногруппниками. Благодаря за возможность поступить на ту профессию, на кото-
рую я хочу. Спасибо за мероприятия, которые всегда самые лучшие! 

/ Анастасия ЧЕРЕМНЫХ, группа №18 (1 курс) / 
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ДЕВУШКИ-ТОКАРИ И СЛЕСАРИ ПО РЕМОНТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

 Токарное дело я начала ощущать ещё в школе и шла уже учиться в тех-
никум целенаправленно, в моих планах работа токарем. В АИТе мне нравится профессионализм 
преподавателей и общая атмосфера: уютно, комфортно, красиво. Мне  запомнилась первая пара, 
когда мой куратор объяснял нам понятным языком о том, что в книгах не описываются нюансы и 
тонкости токарного дела. Спасибо, говорю за то, что дали возможность получить необходимые 
знания, практические навыки и поддержку во всех начинаниях. 

 /  Ангелина ФЕДОСЕЕВА, группа №5 (2 курс) / 

Поступить в  техникум на токаря посоветовала мама. Планирую работать на РМЗ. Запомни-
лась уборка территории на 1 курсе перед выходом на каникулы. Спасибо могу сказать за терпение, 
поддержку и веру в нас! 

/ Наталья ХАЛИТОВА, группа №5 (2 курс) / 

Учусь на слесаря по совету моей бабушки. Возможно пойду учиться дальше в ВУЗ, а не рабо-
тать по профессии. Мне нравится мастер Денис Валерьевич, т.к. он весёлый, справедливый, добро-
душный и рассудительный. Люблю, когда он рассказывает нам анекдоты. Мне запомнился на первом 
курсе День здоровья и экскурсия по фрескам. Спасибо за друзей, здесь я стала общительнее. Спасибо 
педагогам, с ними я узнала много нового.  

/ Екатерина БЕЛЯЕВА, группа №3 (2 курс) / 

Учиться пришла по собственному желанию. Профессия слесаря нелегкая, но я планирую в 
ней развиваться. В идеале создать бизнес со своими автосалонами и мастерскими. Учеба в технику-
ме приносит удовольствие. Нравится дружный и сплочённый коллектив группы, и хорошее отноше-
ние преподавателей к ученикам. Каждый день, проведенный в техникуме запомнился по-
особенному, не могу выделить какой-то один. Я обожаю столовую, благодарю поваров за то, что 
вкусно готовят. Желаю им кормить нас также вкусно всегда!  

/ Анастасия ПАНФИЛОВА, группа №3 (2 курс) / 

Если честно, дело случайное, всё как-то само произошло то, что я учусь по профессии сле-
сарь по ремонту строительных машин. Работать по образованию не планирую. Мне нравится моя 
дружная группа. Всех случае, которые сделали меня счастливой, перечислись невозможно. Спаси-
бо могу сказать за, знакомство с интересными людьми, за полученные знания, да и в принципе за 
многое...  

/ Елизавета БАТУРИНА, группа №3 (2 курс) / 

НА ДЕФЕКТОСКОПИСТА УЧИТСЯ БОЛЬШИНСТВО КРАСАВИЦ ТЕХНИКУМА 

Поступила в  техникум по совету мамы. Учёба нравится примерно на 50%. Мне здесь очень 
нравится, могу сказать, что намного лучше, чем в АПЭТ. Благодарю преподавателей за знания! 

/ Яна КАРМАНОВА, группа №18 (1 курс) / 

Я самостоятельно выбрала профессии. Планирую работать по профессии, но не в 
Иркутской области. Мне очень нравится наш добрый и отзывчивый мастер. В кол-
лективе педагогом очень много хороших и понимающих людей. Запомнился день, 
когда была игра «Где логика?» Благодарю за всё хорошее! 

/ Екатерина ПИКАЛОВА, группа №18 (1 курс) / 


