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Студент Айгиз Шархитов - участник чемпионата УРФО
КР: Здравствуй, Айгиз. Расскажи нашим читателям о себе. В
каком возрасте ты начал заниматься спортом?
- В спорте я очень давно примерно
с 4 класса, а легкой атлетикой
начал заниматься 3 года назад.
КР: Почему именно этот вид
спорта, чем он отличается от
других?
- Лично я пришел в этот вид спорта совершенно случайно, но позже
выяснил, что во время тренировок
задействованы все группы мышц,
к тому же это хорошее психологическое воспитание. Именно такой
я себе представляю правильную,
осознанную и нацеленную на
успех жизнь.
КР: Расскажи о том, почему из
всех учебных заведений СПО выбрал СНТ?
Хорошая
специальность
«Переработка нефти и газа», которая пришла по душе и мне, и родителям.
КР: Нравиться ли тебе учиться в
техникуме? Почему?
- Да, нравится, всегда открываю
что - то новое. С каждым годом
все больше узнаю. Я считаю, что
необходимо изучение и общеобразовательных дисциплин, и профессиональных модулей.
КР: Как ты считаешь, есть ли
трудности в учебе? Какие? Что
бы ты хотел изменить в системе
образования СПО?
- Безусловно, есть, я бы даже сказал, что очень много трудностей.
Почти все студенты не воспринимают целостную картину о предмете, нужно, чтобы студенты понимали всю суть данного предме-

"Самое главное - не сдаваться в начале пути"

та на простых примерах и явлениях. Преподавателю необходимо уметь заинтересовывать студентов. Если они сами не захотят учиться, то никто и никогда
не заставит их знать дисциплину
или модуль.
КР: Трудно ли совмещать учебу
и спорт? Почему?
- Очень трудно. С каждым годом
нагрузки становятся все тяжелее.
Становится тяжелее совмещать
физические
и
умственные
нагрузки.
КР: Расскажи о значимых для
тебя соревнованиях и их результатах?
- Самые значимые для меня соревнования были в Челябинске.
Чемпионат УРФО. Там я занял
11 место из 110 или даже более
человек (точно не помню).

КР: Какой совет мог бы дать
начинающим спортсменам?
- Самое главное - не сдаваться в
начале пути, это самое трудное
время в спорте, новая дисциплина, новые люди, новые движения,
стили.
КР: Мог бы ты посоветовать
абитуриентам наш техникум и
почему?
- Здесь очень крутые учителя,
каждый знает свое дело. Никто не
оставит без внимания любого
студента.
КР: Спасибо, Айгиз, за ответы.
Желаю тебе успехов.
О.В. Андреева
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16 и 17 марта 2017 года в Сургутском нефтяном техникуме
состоялась студенческая научно
-практическая конференция «ЭВРИКА».
Цель конференции: представление достижений студентов в
научных и учебных исследованиях, в техническом и учебном
творчестве; содействие раскрытию творческих способностей
студентов, поддержка талантливой молодежи.
В работе конференции приняли
участие 15 студентов техникума.
Работа конференции проходила
в
трех
секциях.
Жюри конференции подвело
итоги участия в конкурсе докладов:
Секция 1. Направления работы:
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, Бурение нефтяных и газо-

Преподаватели СНТ
прошли производственную
стажировку в нефтяной
компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»
Преподаватели
специальных
дисциплин и профессиональных
модулей Сургутского нефтяного
техникума Солодков М.Д., Горбачев Е.Г., Рашкина Н.А., Змеев
Ю.В., Эльман К.А. прошли производственную стажировку в
нефтяной компании «Салым
Петролеум
Девелопмент
Н.В.» (СПД).
НК «Салым Петролеум Девелопмент Н.В» - это совместное
предприятие, созданное в 1996
году для освоения Салымской
группы нефтяных месторождений в Западной Сибири. Акционерами СПД являются на паритетных началах «Royal Dutch
Shell» и российская нефтяная
компания «Газпром нефть».
Во время производственной стажировки преподаватели посещали производственные
объекты, где реализуются инновационные проекты техноло-

вых
скважин.
.
I место – Савченко Ростислав
Игоревич, научный руководитель
Зубкова Наталья Викторовна.
II место - Гучок Денис Анатольевич, научный руководитель Зубкова
Наталья
Викторовна.
III
место – Семенкин Иван
Александрович, научный руководитель Андреева Владислава Валерьевна.
Секция 2. Гуманитарное направление:
I место - Богданова Дарья Павловна, научный руководитель Кадырова Маргарита Ниловна.
II место - Гараев Лев Сергеевич,
научный руководитель Кадырова
Маргарита Ниловна.
Секция 3. Направление работы:
Переработка нефти и газа.
I место – Быкадорова Анна Андреевна, научный руководитель
Рашкина Наталия Александровна.
II место – Кокарева Анастасия
Александровна, научный руководитель Рашкина Наталия Алексангических процессов с применением лучшего российского бурового
оборудования и материалов совместно с накопленным производственным опытом и передовыми
технологическими решениями. На
производстве проводятся мероприятия по оптимизации работы
скважин, внедряется технология
«умных скважин», позволяющая в
том числе удаленно вести одновременно-раздельную эксплуатацию двух объектов разработки.
При использовании данной технологии применяется автоматизированное внутрискважинное оборудование, обеспечивающее непрерывный сбор и передачу на поверхность данных о параметрах
добычи или закачки жидкости в
пласт в реальном времени.
Преподаватели познакомились с реализацией государственной программы рационального
использования попутного нефтяного газа. Переработка газа в
электроэнергию на газотурбинной
электростанции позволила СПД
обеспечить стабильность энергоснабжения объектов промысловой
инфраструктуры Салымского проекта, уменьшить эксплуатационные затраты и снизить выбросы

дровна.
III место – Черношей Семен
Дмитриевич, научный руководитель Андреева Татьяна Анатольевна.

Информацию подготовила
Н.С. Быкадорова

углекислого газа в атмосферу.
На встречах руководители
производственных отделов уделяли пристальное внимание преподавателям с целью углубления и
познания применяемых новейших технологий, не только в
строительстве скважин и добыче
нефти, но и в области промышленной безопасности, охраны
окружающей среды, социальной
ответственности, обучения и развития персонала.

Информацию подготовила
Н.А. Рашкина, преподаватель
спецдисциплин
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

В очередном номере нашей
газеты писателями стали юноши группы 5 ТОР61. И у них
все получилось!
Слова, сочетания и предложения для создания связного текста:
1. В какой-то степени;
2. Хорошо замаскированный;
3. Псевдоним;
4. Вертолёт;
5. Рано поседеть;
6. Об интересном занятии;
7. Разделим на три;
8. Равнина;
9. Очень нравится читать;
10. Вянуть;
11. Районный центр;
12. Здравый смысл;
13. Просыпаются люди;
14. Подстриженные волосы;
15. Ресницы опущены.
Баранов Никита
Данный текст не несёт никакой
смысловой нагрузки, не имеет
здравого смысла. Данный текст
не хочет никого оскорбить или
задеть
чьи-нибудь
чувства.
Мне не очень нравится читать
книги, но я очень люблю их писать. В моей коллекции много
произведений. Сейчас я тоже
пишу книгу “Равнина смерти”.
Эта книга о войне, об увядающей жизни на этой равнине, и об
очень интересном, но странном
занятии одного из воинов. Сейчас я прочту небольшой отрывок.
- Вертолёт на позиции, готовлю
авиаудар. Авиаудар готов, покиньте область, зона поражения
- 1,5 км. И вот бомба уже летит.
Мой и без того рано поседевший
товарищ поседел ещё больше.
Он застыл, как будто начал вянуть, он вроде был жив, а вроде
и мёртв. Он просто встал и ждал
смерти. “Разделимся на три
группы,” – крикнул главнокомандующий. Задание было превыше всего, но в какой-то степени мне было жалко своего товарища. Уже было поздно что-

либо менять, он просто стоял. Разделившись на три группы, мы поехали в районный центр. Просыпаются раненные люди. Картина
ужасная. Подстриженные волосы
на отрубленных конечностях использовались для изготовления
медикаментов. Ресницы опущены
в кислоту для удаления ДНК. Везде разбросаны карточки с номерами, которые так же являлись псевдонимами солдат. Я нашёл карточку своего товарища: КВ-002.
Через три дня я вернулся на место
падения бомбы и захоронил его
обугленный труп. Могилу я хорошо замаскировал. На нее я положил ту самую карточку: КВ-002.
Жалко его, неужели я единственный испытываю жалость к другим
людям?...
Валиев Родион

Всего за пару минут непонятной речи человек потерял всё: от
статуса до носков!!!

Новиков Виктор
Смысл произведений о шпионах гласит об одном и том же:
классический костюм, модельная
стрижка и пистолет. Бывают произведения, в которых есть здравый смысл. Скажем так, скрытое
сообщение от автора. Есть и произведения, от которых можно и
рано поседеть. Но сейчас о шпионских детективах.
Главный герой почти всегда
сильно замаскирован, но даже
очень хорошо замаскированный
шпион может быть обнаружен. В
какой-то степени в книгах бывало
так, что шпиона принимали за
своего. Мне лично очень нравится читать этот жанр. Пожалуй,
можно разделить его, по моему
мнению, на три типа произведений.
Я сейчас расскажу о классическом жанре, где до взрыва остается пару секунд, а шпион бежит по
равнине, затем прыгает в пропасть - его подхватывает вертолет
в момент взрыва.
Есть моменты, где информатор
оказывается прекрасной девушкой, скромной, с опущенными
ресницами. И, конечно, как же
без своего псевдонима!? Об этом
жанре можно говорить много...
Бывает так: просыпаются люди и, думая о таком интересном
занятии, как чтение, «вянут» перед книгой или же фильмом.

На собрании учёных всего мира,
в районном центре Берлина, обсуждалась выведенная физиками
"тёмная материя".
Прервав американского учёного
выкриком из конца зала, слившийся со стенкой, будто хорошо
замаскированный солдат, канадский учёный под псевдонимом
Освальд начал говорить о своей
новой теории "улучшенного адронного коллайдера".
- Солитон изотопно усиливает
осциллятор, тем самым сверхпроводник испускает квазер при любом взаимном расположении, а
квант, в свою очередь...
На этом моменте его прервал
командующий собранием, приказом увести Освальда из аудитории
в больницу для психически больных, сославшись на непонятный
бред, который он нёс: «На вертолёте канадского учёного доставили в больницу Бетель, где он провёл остаток жизни. Там молодой
человек рано поседел, потерял
здравый смысл. Теперь, смотря на Автор: Андреева О.В., преподаучёного через крепкое стекло, ватель русского языка и культувместо уложенной причёски были ры речи
видны стриженые волосы, а вместо уверенного взгляда - опущенные ресницы».

4

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СНТ/ выпуск 9/ ФЕВРАЛЬ-МАРТ /2017

Известные люди города Сургута тября 1950 года работал заведу- экономических

Бахилов Василий Васильевич
| Герой Соц.Труда

В этой рубрике уделим
немного времени биографической информация об известных
людях, оставивших глубокий
след в истории города Сургут.
Бахилов Василий Васильевич - первый секретарь Сургутского горкома КПСС, Тюменская область. Родился 1 мая 1920
года в городе Ишим Ишимского
уезда Тюменской губернии,
ныне Тюменской области, в семье
рабочегожелезнодорожника.
Русский.
Окончив 8 классов, учился в
Алапаевском гидрологическом
техникуме. В Красной Армии с
1940 года. Служил на Дальнем
Востоке наводчиком и помощником командира огневого
взвода зенитной батареи. Участвовал
в
советско-японской
войне 1945 года. Член КПСС с
1943 года. В 1946 году демобилизовался. До 1950 года работал
инструктором в Ишимском городском комитете КПСС. С сен-

показателей
Бахилову Василию Васильевичу присвоено звание Героя
Социалистического Труда с
вручением ордена Ленина и
золотой медали «Серп и Молот». В 1970-1973 годах - первый секретарь Нижневартовского горкома КПСС. В 19731975 годах - первый секретарь
Ханты-Мансийского окружкома КПСС. В 1975-1976 годах –
секретарь Тюменского областного Совета профсоюзов.
Награждён орденами
Ленина
(1971),
Трудового
Красного Знамени, многими
медалями, в том числе: "За
трудовую доблесть", "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной
Сибири". Занесён в Книги
Трудовой
Славы
ХантыМансийского
автономного
округа и Тюменской области
(1970). Почётный гражданин
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2000).
Именем В.В. Бахилова названа
улица в Сургуте, месторождение в Нижневартовском
районе, теплоход, авиалайнер
ТУ-154
авиапарка
"ЮТэйр" (2001). На родине, в
городе Ишиме, Тюмени и
Сургуте установлены мемориальные доски. О Бахилове издана книга "Сибирский самородок: Воспоминания о Василии Васильевиче Бахилове" (2000).

ющим отделом Сургутского
райкома партии и в аппарате
Ханты-Мансийского окружкома
КПСС. В 1959 году окончил Омскую советско-партийную школу. В 1960-1970 годах - первый
секретарь Сургутского горкома
КПСС, Тюменская область. В
1965 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС.
Непосредственный
участник
становления
ХантыМансийского
автономного
округа, как крупнейшего нефтегазодобывающего региона страны. Возглaвлял самые трудные
и ответственные посты в партийно-советских органах, формировал дееспособные и управляемые коллективы геологов,
нефтяников - тех специалистов, которым суждено было
стать основой нефтегазовой
индустрии области, обеспечивал социальный минимум бесконечному потоку людей, прибывавшему в Ханты-Мансийский
автономный округ со всех концов страны. Умело направлял
деятельность партийных организаций к быстрейшему освоению и вводу в эксплуатацию
нефтяных
месторождений
Среднего Приобья. Участ ник
строительства
нефтепровода
Усть-Балык - Омск. Внёс значимый
вклад
в
социальноэкономическое развитие Ханты
-Мансийского
автономного
округа - Югры, в становление
городов Сургут, Нефтеюганск,
Нижневартовск. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 30 марта 1971 года за выдающиеся заслуги в выполнении Информацию подготовила:
заданий пятилетнего плана по Наниева Д.О. (5ЭБ50)
добыче нефти и достижение
высоких
технико-

Издание Сургутского нефтяного техникума Адрес
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