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Поздравляем наших мужчин,  
парней и мальчишек  

с Днём защитника Отечества! 
В этот прекрасный праздник,  

хочется поздравить Вас,  
дорогие мужчины, пожелав Вам 

доказывать преданность  
Отечеству всегда только на  

мирном поприще. 
Пусть на вашем пути не будет 

преград, всегда смело шагайте к 
своим целям! Желаем здоровья, 

благополучия, счастья Вам и  
Вашим близким, уверенности в 

завтрашнем дне и светлых надежд 
на будущее, бодрости духа и 

неиссякаемой энергии! 
С ПРАЗДНИКОМ!!! 

 
Наши дорогие мужчины  

поделились с корреспондентами 
газеты самым сокровенным -  

они рассказали о том,  
где они служили в армии.  

Мужчины на фотографиях  
такие юные и неузнаваемые,  

но всё же близкие нам коллеги:  
мастера, преподаватели и  

сотрудники. 

Стр. 3-5 

Вот и закончился VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) Иркутской области.  В 2022 году на базе Ангарского индустриального техникума работали 

конкурсные площадки регионального чемпионата по компетенциям «Сварочные технологии»  
(16-22 года, Навыки мудрых), Неразрушающий контроль (16-22 года, юниорское направление).  

Участники и эксперты чемпионата высоко оценили уровень подготовки и проведения чемпионата.  
Все наши участники заняли призовые места. Секрет успеха в том, что в техникуме сильная команда 

педагогов-наставников и представителей промышленных предприятий!  

Стр. 2  
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Пятеро студентов и один мастер производ-
ственного обучения заняли призовые места и 
пополнили копилку техникума шестью медалями 
по компетенциям: «Неразрушающий контроль»: 
Медведева Софья (золото); Щербаков Стани-
слав (серебро); «Сварочные технологии»: Аксе-
нов Данил (бронза); «Ремонт и обслуживание 
легкового автомобиля»: Воронин Вячеслав 
(серебро); «Обслуживание грузовой техники»: 
Романов Алексей (серебро); «Сварочные техно-
логии» («Навыки мудрых»):  Рева Александр 
Иванович (бронза).  

Секрет успеха команды техникума - это пе-
дагоги-наставники. Именно, наставник становит-
ся «путеводителем», помощником в подготовке к 
чемпионату. Мы говорим спасибо Мурзиной 
Юлии Павловне, Лобовой Ирине Станиславовне  
и Сивене Марине Юрьевне  («Неразрушающий 
контроль»), Шакирову Денису Валерьевичу 
(«Обслуживание грузовой техники»), Нагаеву 
Сергею Викторовичу («Ремонт и обслуживание 
легкового автомобиля»), а также Якимовичу Да-
нилу (студенту 4 курса ГАПОУ ИО АИТ, победи-
телю V Регионального чемпионата), который 
стал старшим товарищем и наставником для Ак-
сенова Данила («Сварочные технологии»).  

Слова благодарности выражаем предста-
вителям промышленных предприятий, которые 
готовят ребят к чемпионату во время учебной 
практики: Соболев Евгений Александрович, 
(«Сварочные технологии»), Калищук Александр 
Олегович («Неразрушающий контроль»). 

Благодарим всех экспертов техникума: Си-
веня Марина Юрьевна, Лёвина Галина Иванов-
на, Ильин Андрей Антонович, Фанта Галина Вик-
торовна, Лукина Екатерина Николаевна, Мурзи-
на Юлия Павловна, Лобова Ирина Станиславов-
на. Во время чемпионата они оценивали про-
фессиональное мастерство ребят и выполнение 
заданий в соответствии с национальными про-
фессиональными стандартами WorldSkills.    

Площадки техникума стали конкурсными 
площадками регионального чемпионата по ком-
петенциям «Сварочные технологии» (16-22 года, 
Навыки мудрых), «Неразрушающий кон-
троль» (16-22 года, юниорское направление). 
Руководитель специализированного центра ком-
петенций - Каштанова Лариса Владимировна. 

Участники, эксперты и гости чемпионата 
высоко оценили уровень подготовки и проведе-
ния чемпионата.  

НАШ АИТ Педагоги, мастера, представители предприятий, студенты - гордость техникума 

Команда техникума приняла участие в четырех компетенциях: «Неразрушающий контроль», «Сварочные 
технологии», «Обслуживание грузовой техники», «Ремонт и обслуживание легкового автомобиля».  
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  Аркадий Влади-
славович КОНИН, 
организатор ОБЖ. Го-
ды службы: 1981 - 
2009. С августа 1981 г. 
по июль 1985 г. учил-
ся в Коломенском 
высшем артиллерий-
ском ордена Ленина 
Краснознаменном ко-
мандном училище им. 
Октябрьской Револю-
ции г. Коломна Мос-

ковской области, где за четыре года получил зва-
ние лейтенант, командир взвода. 1985-1990 гг. 
был командир взвода, старший лейтенант в груп-
пе советских войск Германии (Западная группа 
войск). Август 1990 г. - ноябрь 1994 г. - служба в 
посёлке Суджа Кяхтинского района Республики 
Бурятия (Забайкальский военный округ), где до-
служился до звания - майор. С ноября 1994 г. по 
2009 г. - начальник отделения военного комисса-
риата г. Ангарска. 6 февраля 2009 года - вышел в 
отставку в звании подполковника. Неоднократно  
был отмечен за отличную службу. За 28 лет воен-
ной службы случилось много интересного! КО-
НИН А.В.  - «Ветеран военной службы». Дружит с 
сослуживцами-ангарчанами: Александр Николае-
вич БОНДАРЧУК, председатель Совета Ветера-
нов Ангарского городского округа; Валерий Ива-
нович ПЕСТОВ, подполковник запаса. Воинское 
звание: подполковник. 

 Сергей Вален-
тинович БОРНЕН-
КО, педагог допол-
нительного образо-
вания. Служил в ар-
мии с 1985 по 1987 
годы. Первые учеб-
ные полгода прошли 
на станции Мирная 
Читинской области, 
последующие рабо-
тал связистом в пе-
редовой роте связи 
в городе Шелехове 
Иркутской области. 
Подпись к фото: 
старший радиогра-
фист, отличник бое-
вой и политической 

подготовки, специалист 1-го класса, рядовой Бор-
ненко С.В. Воинское звание: рядовой.  

 Владимир Викто-
рович БАЖЕНОВ, сле-
сарь-сантехник. Служил 
с 1982 по 1984 год в ин-
женерно-строительных 
войсках городе Комсо-
мольск-на-Амуре Хаба-
ровского края. В армии 
работал электриком. 
Воинское звание: ря-
довой. 
 Андрей Антоно-
вич ИЛЬИН, мастер 
производственного обу-
чения. Служил в городе 
Хабаровске с 2020 по 
2021 год. По военному 
билету был водителем 
в автомобильных вой-
сках, а по факту снаб-
жал роту военной фор-
мой со склада вещевого 
имущества. Воинское 
звание: рядовой.  
 Петр Григорье-
вич БАКЛЫКОВ, меха-
ник. С 1971 по 1973 год 
служил во Владивосток-
ском флотском экипаже, 
где проходило распре-
деление на армейскую 
службу (на Тихоокеан-
ский флот). За два года  
объездил с командиров-
ками от города Комсо-
мольск-на-Амуре около 
двадцати городов Со-
ветского Союза, так как 
занимался сопровожде-
нием грузов по желез-
ной дороге. Доставив 
груз до обозначенного 
города,  возвращался 
обратно на пассажир-
ском поезде. Служба в 
армии от рядового до 
сержанта прошла в ча-
стых поездках. Воин-
ское звание: сержант.  

 
   

НАШ АИТ   Далёкая армейская служба - командировки, знакомства, дружба... 

Среди наших мужчин мы нашли тех, кто служил в армии. За годы их службы было всё: 
военная подготовка, знакомства с новыми людьми и, конечно же, сослуживцы,  

дружбу с которыми кто-то из наших мужчин пронес сквозь годы и километры дорог.  

Константин ВОЛКОВ  
Андрей ЛОМОВ  

группа №2 (1 курс) 
фото из личного архива мужчин 
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 Евгений Степанович АБРАМОВ, учился 
при военной кафедре в Уральском политехниче-
ском институте им. С.М. Кирова в городе Сверд-
ловск (Екатеринбург) на физико-техническом 
факультете по специальности: офицер-инженер-
физик. Воинское звание: старший лейтенант.  
    Игорь Алексеевич  ЖИРКОВ, препода-
ватель физкультуры. С 1993 по 1994 год прохо-
дил срочную службу по подготовке  снайперов в 
войсковой части 3695 полк оперативного назна-
чения, место дислокации г. Ангарск. С 1994 по 
2001 год был с командировкой на территории 
Северо-Кавказского региона: Чеченская Респуб-
лика, Республика Дагестан, служил в рядах 
ОМОН (отряд мобильный особого назначения). 
Военная служба научила дисциплине. ЖИРКОВ 
И.А. поддерживает дружеские отношения с това-
рищами. Воинское звание: полковник. 
 Сергей Викторович НАГАЕВ, мастер 
производственного обучения. С 2014 по 2015 год 
служил в воздушно-десантных войсках (в воин-
ской части 71289, 83-й отдельной десантно-
штурмовой бригады) г. Уссурийск Приморского 
края. Совершил двенадцать прыжков с пара-
шютом. Воинское звание: рядовой.    

 Эдуард Борисо-
вич ИЩЕНКО, препода-
ватель физической куль-
туры и специальных дис-
циплин по сварочному 
производству. Служил 
(1985-1987 гг.) в мото-
стрелковых войсках го-
рода Петропавловск-
Камчатский. Воинское 
звание: сержант.  
  

  

 Владимир Ген-
надьевич ОЧЕРЕДИН, 
дворник. С 2007 года 
учился полгода в вой-
сковой части села Оёк 
Иркутского района Ир-
кутской области в 
Главном разведыва-
тельном управлении 
Генерального штаба 
Вооруженных сил РФ 
(в народе обозначение 
ГРУ ГШ РФ). Пять лет 
(2007-2012 гг.) служил 
в военной разведке 

старшиной роты. Воинское звание: прапорщик. 
 Василий Константинович ОСИПОВ, 
электрик. 1991-1993 гг. служил на ракетной базе 
для дальних бомбардировщиков-ракетоносцев 
Ту-16 при авиабазе «Кневичи» (секретная 
часть) в Приморском крае. Воинское звание: 
старший сержант.  

 Павел Фёдоро-
вич ПОТЕХИН, пре-
подаватель. Служил 
с 1971 по 1972 год в 
пограничных войсках. 
Получил военную 
подготовку в школе 
младших авиаспециа-
листов (ШМАС) в 
Винницкой области 
на Правобереж-
ной Украине. Завер-
шив учёбу, служил на 
Дальнем Востоке ме-
хаником электрообо-

рудования самолетов в городе Советская Га-
вань Хабаровского края, летал на вертолёте. 
Гордится тем, что летал вдоль Татарского про-
лива. Воинское звание: сержант.  

 Николай Викто-
рович ЗОРИН, препо-
даватель электротех-
ники.  Служил в ракет-
ных войсках и артил-
лерии инструктором, 
начальником радио-
станции, командиром 
ракетной бригады на 
станции Ясная Читин-
ской области. Годы 
службы: 1996-1997 гг.  
Воинское звание: 
старший сержант. 
 

НАШ АИТ   Далёкая армейская служба - командировки, знакомства, дружба... 

 

            Константин ВОЛКОВ 
   Андрей ЛОМОВ   

группа №2 (1 курс) 
фото из личного архива мужчин   

 

 

 

Воинские звания 
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 Александр 
Иванович РЕВА, 
мастер производ-
ственного обучения 
у сварщиков. С но-
ября 1976 по ок-
тябрь 1978 год слу-
жил в воздушно-
десантных войсках 
города Чирчик, Уз-
бекская ССР. Штаб 
дивизии находился 
в городе Фергане, 
Узбекская ССР. Ко-
мандующим ВДВ 
был Василий Фи-
липпович Маргелов, 
поэтому в народе 

войска ВДВ называли «войска дяди Васи». 
Учебно-тренировочные прыжки производились с 
высоты 800-900 метров. Перед выполнением 
прыжков с самолета, а их у Ревы А.И. шестна-
дцать, проводилась серьезная наземная подго-
товка. Когда завершалась воздушно-десантная 
подготовка, наступал период учебно-
тренировочных стрельб из боевой техники. 
Служба проходила в артполку: реактивная ар-
тиллерия, где были и двенадцатиствольные бо-
евые машины (БМ-21В).  Служил на рядовых и 
сержантских должностях. До сих пор хранит 
дембельский фотоальбом, как память о годах 
армейской службы. Воинское звание: младший 
сержант.  

После службы в армии Рева А.И. встре-
чался с одноклассниками: один из них - ефрей-
тор, а второй - младший сержант. 

 

НАШ АИТ   Далёкая армейская служба - командировки, знакомства, дружба... 

Маргарита ПАХОМЕНКОВА,   
фото из личного архива Ревы А.И. 

Вот таким может быть Дембельский фотоальбом у настоящего десантника!  

Обложка Дембельского фотоальбома А.И. Ревы.  

 

Двенадцатиствольная боевая машина (БМ-21В) 

«Встреча трёх одноклассников после службы в армии» 
Александр Иванович Рева - в центре 

«Цитата в альбоме», запись сделана рукой Ревы А.И.    



НАШ АИТ    14 февраля - День всех Влюблённых 

   Ответы студентов группы №7 (1 курс): 
 
Любовь - это верность.  

/Даниил ИММАМУТДИНОВ/ 
Любовь - это доверие друг к другу.  

/Михаил ГРЕХОВ/ 
Любовь - это самое приятное чувство, которое 
нельзя описать словами. 

 /Сергей ЯКОВЛЕВ/ 
Любовь - это взаимные чувства двух людей, гото-
вых прожить всю жизнь вместе. 

/Олег ЛИФУНШАН/ 
Любовь - это тепло и уют.  

/Артём УЛИТИН/ 
Любовь - это взаимная симпатия. 

/Александр РАЗДОБРЕЕВ/ 
Любовь - это чувство привязанности к своему  
партнёру.  

 /Виталий САВИНОВ/ 
Любовь - это взаимопонимание между двумя людь-
ми, основанное на взаимных чувствах.  

/Даниил ФЁДОРОВ/ 
Любовь - это химическая реакция. 

/Никита ШТАНЬКО/ 
Любовь - это эмоции и воспоминания.  

/Сергей СТОЛБЦОВ/ 
Любовь - это взаимность.  

/Владимир КОТЕГОВ/ 
Любовь - это влечение.  

/Юрий САПОГОВ/ 
Любовь - это глубокая привязанность и симпатия к 
человеку противоположного пола. 

/Данил КУПРИЯНОВ/ 
Любовь - это наша слабость.  

/Илья ЦВЕТКОВ/ 
   
 Ответы ребят группы №15 (2 курс): 
 
Любовь - это мама.   

/Илья ИВАНЮШКИН/  
Любовь - это способность мужчины и женщины 
жить совместно, не обращая внимания на недо-
статки друг друга, таких людей связывает взаим-
ная привязанность, эмоциональная взаимосвязь и 
общие дети.  

/Иван ЗОРИН/ 
Любовь - это чувство любви к человеку.  

/Никита ДАВЫДОВ/ 
  

23 февраля 2022 год, №4 (13)                                                                         НАШ  АИТ |  6        

Газета Ангарского индустриального техникума «НАШ АИТ». Выпуск №4 (13) от 23 февраля 2022 г.  
подготовлен студентами гр.№9 (1 курс) Мурат ТАРАСОВ, гр. №2 (1 курс) Константин ВОЛКОВ, 
Андрей ЛОМОВ. Кураторы: Г.И. ЛЁВИНА, Н.Н. КОЛЕСНИКОВА. Авторы: Л.В. КАШТАНОВА, 
М.Г. ПАХОМЕНКОВА. Ответственный редактор: Маргарита ПАХОМЕНКОВА. Тираж 31 экз.  

      

Мурат ТАРАСОВ, автор опроса  
группа №9 (1 курс) 

Автор картины «Ты и я» Марина Большакова.   

Что такое «любовь» в понимании студентов? 

«Портрет вдвоем» Автор: Алина Помозова  

Двое, любовь, поцелуй, романтика  


