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Участие в проектах Известные люда города Сургут 

Звезда с обложки  Творчество студентов 

 КР: Какой совет мог бы дать 
начинающим спортсменам? 
- Самое главное - не сдаваться в 
начале пути, это самое трудное 
время в спорте, новая дисципли-
на, 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 

Студент Айгиз Шархитов - участник чемпионата УРФО 

КР: Здравствуй, Айгиз. Расска-
жи нашим читателям о себе. В 
каком возрасте ты начал зани-
маться   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 спор-
та совершенно случайно, но позже 
выяснил, что во время тренировок 
задействованы все группы мышц, 
к тому же это хорошее психологи-
ческое воспитание. Именно такой 
я себе представляю правильную, 
осознанную и нацеленную на 
успех жизнь. 
КР: Расскажи о том, почему из 
всех учебных заведений СПО вы-
брал СНТ?  
- Хорошая специальность 
«Переработка нефти и газа», кото-
рая пришла по душе и мне, и роди-
телям. 
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 общеобра-
зовательных дисциплин, и профес-
сиональных 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 ска-
зал, что очень много трудностей. 
Почти все студенты не восприни-
мают целостную картину о пред-
мете, нужно, чтобы студенты по-
нимали всю суть данного предме-

та на простых примерах и явле-
ниях. Преподавателю необходи-
мо уметь заинтересовывать сту-
дентов.  Если они сами не захо-
тят 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 резуль-
татах?  
- Самые значимые для меня со-
ревнования были в Челябинске. 
Чемпионат УРФО. Там я занял 
11 место из 110 или даже более 
человек (точно не помню). 

"Самое главное - не сдаваться в начале пути" 
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вых скважин. . 
I место – Савченко Ростислав 
Игоревич, научный руководитель  
Зубкова Наталья Викторовна. 
II место -  Гучок Денис Анатолье-
вич, научный руководитель Зуб-
кова Наталья Викторовна. 
III  место –  Семенкин Иван 
Александрович,  научный руково-
дитель Андреева Владислава Ва-
лерьевна. 
Секция 2. Гуманитарное направ-
ление:  
I место - Богданова Дарья Пав-
ловна,  научный руководитель Ка-
дырова Маргарита Ниловна.  
II место -   Гараев Лев Сергеевич,  
научный руководитель Кадырова 
Маргарита Ниловна.                  
Секция 3. Направление работы: 
Переработка нефти и газа.  
I место – Быкадорова Анна Ан-
дреевна,  научный руководитель 
Рашкина Наталия Александровна. 
II место –  Кокарева Анастасия 
Александровна, научный руково-
дитель Рашкина Наталия Алексан-

Цель конференции: представле-
ние достижений студентов в 
научных и учебных исследова-
ниях, в техническом и учебном 
творчестве; содействие раскры-
тию творческих способностей 
студентов, поддержка талантли-
вой молодежи.  
В работе конференции приняли 
участие 15 студентов техникума. 
Работа  конференции проходила 
в трех секциях. 
Жюри конференции подвело 
итоги участия в конкурсе докла-
дов:  
Секция 1. Направления работы: 
Монтаж и техническая эксплуа-
тация промышленного оборудо-
вания, Бурение нефтяных и газо-

дровна.  
III место – Черношей Семен 
Дмитриевич, научный руководи-
тель Андреева Татьяна Анатоль-
евна.   
 
 

16 и 17  марта 2017 года  в Сур-
гутском нефтяном техникуме 
состоялась студенческая научно
-практическая конферен-
ция  «ЭВРИКА».   

Информацию подготовила 
 Н.С. Быкадорова  

гических процессов с применени-
ем лучшего российского бурового 
оборудования и материалов сов-
местно с накопленным производ-
ственным опытом и передовыми 
технологическими решениями. На 
производстве проводятся меро-
приятия по оптимизации работы 
скважин, внедряется технология 
«умных скважин», позволяющая в 
том числе удаленно вести одно-
временно-раздельную эксплуата-
цию двух объектов разработки. 
При использовании данной техно-
логии применяется автоматизиро-
ванное внутрискважинное обору-
дование, обеспечивающее непре-
рывный сбор и передачу на по-
верхность данных о параметрах 
добычи или закачки жидкости в 
пласт в реальном времени. 
            Преподаватели познакоми-
лись с реализацией государствен-
ной программы рационального 
использования попутного нефтя-
ного газа. Переработка газа в 
электроэнергию на газотурбинной 
электростанции позволила СПД 
обеспечить стабильность энерго-
снабжения объектов промысловой 
инфраструктуры Салымского про-
екта, уменьшить эксплуатацион-
ные затраты и снизить выбросы 

Преподаватели специальных 
дисциплин и профессиональных 
модулей Сургутского нефтяного 
техникума Солодков М.Д., Гор-
бачев Е.Г., Рашкина Н.А., Змеев 
Ю.В., Эльман К.А. прошли про-
изводственную стажировку в 
нефтяной компании «Салым 
Петролеум Девелопмент 
Н.В.» (СПД). 
НК «Салым Петролеум Деве-
лопмент Н.В» - это совместное 
предприятие, созданное в 1996 
году для освоения Салымской 
группы нефтяных месторожде-
ний в Западной Сибири. Акцио-
нерами СПД являются на пари-
тетных началах «Royal Dutch 
Shell» и российская нефтяная 
компания  «Газпром нефть». 
         Во время производствен-
ной стажировки преподавате-
ли   посещали производственные 
объекты, где реализуются   ин-
новационные проекты техноло-

углекислого газа в атмосферу. 
            На встречах руководители 
производственных отделов уделя-
ли пристальное внимание   препо-
давателям с целью   углубления и 
познания применяемых новей-
ших технологий, не только в 
строительстве скважин и добыче 
нефти, но и в области промыш-
ленной безопасности, охраны 
окружающей среды, социальной 
ответственности, обучения и раз-
вития персонала.  
 

 Преподаватели СНТ 
прошли производственную 
стажировку в нефтяной 
компании «Салым Петроле-
ум Девелопмент Н.В.» 

Информацию подготовила 
Н.А. Рашкина, преподаватель  
спецдисциплин  
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ либо менять, он просто стоял. Раз-
делившись на три группы, мы по-
ехали в районный центр.  Просы-
паются раненные люди. Картина 
ужасная. Подстриженные волосы 
на отрубленных конечностях ис-
пользовались для изготовления 
медикаментов. Ресницы опущены 
в кислоту для удаления ДНК. Вез-
де разбросаны карточки с номера-
ми, которые так же являлись псев-
донимами солдат. Я нашёл кар-
точку своего товарища: КВ-002.  
Через три дня я вернулся на место 
падения бомбы и захоронил его 
обугленный труп. Могилу я хоро-
шо замаскировал. На нее я поло-
жил ту самую карточку: КВ-002. 
Жалко его, неужели я единствен-
ный испытываю жалость к другим 
людям?... 
 

  
   На собрании учёных всего мира, 
в районном центре Берлина, об-
суждалась выведенная физиками 
"тёмная материя". 
   Прервав американского учёного 
выкриком из конца зала, слив-
шийся со стенкой, будто хорошо 
замаскированный солдат, канад-
ский учёный под псевдонимом 
Освальд начал говорить о своей 
новой теории "улучшенного ад-
ронного коллайдера".  
  - Солитон изотопно усиливает 
осциллятор, тем самым сверхпро-
водник испускает квазер при лю-
бом взаимном расположении, а 
квант, в свою очередь... 
   На этом моменте его прервал 
командующий собранием, прика-
зом увести Освальда из аудитории 
в больницу для психически боль-
ных, сославшись на непонятный 
бред, который он нёс: «На верто-
лёте канадского учёного достави-
ли в больницу Бетель, где он про-
вёл остаток жизни. Там молодой 
человек рано поседел, потерял 
здравый смысл. Теперь, смотря на 
учёного через крепкое стекло, 
вместо уложенной причёски были 
видны стриженые волосы, а вме-
сто уверенного взгляда - опущен-
ные ресницы». 

   
  
   В очередном номере нашей 
газеты писателями стали юно-
ши группы 5 ТОР61. И у них 
все получилось! 
   Слова, сочетания и предложе-
ния для создания связного тек-
ста:  
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. 
 

   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 пи-
сать. В моей коллекции много 
произведений. Сейчас я тоже 
пишу книгу “Равнина смерти”.          
Эта книга о войне, об увядаю-
щей жизни на этой равнине, и об 
очень интересном, но странном 
занятии одного из воинов. Сей-
час я прочту небольшой отры-
вок. 
- Вертолёт на позиции, готовлю 
авиаудар. Авиаудар готов, по-
киньте 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 вя-
нуть, он вроде был жив, а вроде 
и мёртв. Он просто встал и ждал 
смерти. “Разделимся на три 
группы,” – крикнул главноко-
мандующий. Задание было пре-
выше всего, но в какой-то степе-
ни мне было жалко своего това-
рища. Уже было поздно что-

    Всего за пару минут непонят-
ной речи человек потерял всё: от 
статуса до носков!!! 
   
   

 
 
   Смысл произведений о шпио-
нах гласит об одном и том же: 
классический костюм, модельная 
стрижка и пистолет. Бывают про-
изведения, в которых есть здра-
вый смысл. Скажем так, скрытое 
сообщение от автора. Есть и про-
изведения, от которых можно и 
рано поседеть. Но сейчас о шпи-
онских 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 нравит-
ся читать этот жанр. Пожалуй, 
можно разделить его,  по моему 
мнению, на три типа произведе-
ний.  
   Я сейчас расскажу о классиче-
ском жанре, где до взрыва остает-
ся пару секунд, а шпион бежит по 
равнине, затем прыгает в про-
пасть - его подхватывает вертолет 
в момент взрыва.  
   Есть моменты, где информатор 
оказывается прекрасной девуш-
кой, скромной, с опущенными 
ресницами. И, конечно, как же 
без своего псевдонима!?  Об этом 
жанре можно говорить много...  
   Бывает так: просыпаются лю-
ди  и, думая о таком интересном  
занятии, как чтение, «вянут» пе-
ред книгой или же фильмом. 

Баранов Никита  

Валиев Родион  

Новиков Виктор  

Автор: Андреева О.В., препода-
ватель русского языка и культу-
ры речи 
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экономических показателей 
Бахилову Василию Васильеви-
чу присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с 
вручением ордена Ленина и 
золотой медали «Серп и Мо-
лот». В 1970-1973 годах - пер-
вый секретарь Нижневартов-
ского горкома КПСС. В 1973-
1975 годах - первый секретарь 
Ханты-Мансийского окружко-
ма КПСС. В 1975-1976 годах – 
секретарь Тюменского об-
ластного Совета профсоюзов.  
 Награждён орденами 
Ленина (1971), Трудового 
Красного Знамени, многими 
медалями, в том числе: "За 
трудовую доблесть", "За доб-
лестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина", "За освое-
ние недр и развитие нефтега-
зового комплекса Западной 
Сибири". Занесён в Книги 
Трудовой Славы Ханты-
Мансийского автономного 
округа и Тюменской области 
(1970). Почётный гражданин 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры (2000). 
Именем В.В. Бахилова названа 
улица в Сургуте, месторож-
дение в Нижневартовском 
районе, теплоход, авиалайнер 
ТУ-154 авиапарка 
"ЮТэйр" (2001). На родине, в 
городе Ишиме, Тюмени и 
Сургуте установлены мемори-
альные доски. О Бахилове из-
дана книга "Сибирский само-
родок: Воспоминания о Васи-
лии Васильевиче Бахило-
ве" (2000).  
 
Информацию подготовила: 
Наниева Д.О. (5ЭБ50) 
 

 В этой рубрике уделим 
немного времени биографиче-
ской информация об известных 
людях, оставивших глубокий 
след в истории города Сургут. 
  
 Бахилов Василий Василье-
вич - первый секретарь Сургут-
ского горкома КПСС, Тюмен-
ская область. Родился 1 мая 1920 
года в городе Ишим Ишимского 
уезда Тюменской губернии, 
ныне Тюменской области, в се-
мье рабочего-
железнодорожника. Русский. 
Окончив 8 классов, учился в 
Алапаевском гидрологическом 
техникуме. В Красной Армии с 
1940 года. Служил на Дальнем 
Востоке наводчиком и помощ-
ником командира огневого 
взвода зенитной батареи. Участ-
вовал в советско-японской 
войне 1945 года. Член КПСС с 
1943 года. В 1946 году демобили-
зовался. До 1950 года работал 
инструктором в Ишимском го-
родском комитете КПСС. С сен-

тября 1950 года работал заведу-
ющим отделом Сургутского 
райкома партии и в аппарате 
Ханты-Мансийского окружкома 
КПСС. В 1959 году окончил Ом-
скую советско-партийную шко-
лу. В 1960-1970 годах - первый 
секретарь Сургутского горкома 
КПСС, Тюменская область. В 
1965 году окончил Высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС. 
Непосредственный участник 
становления Ханты-
Мансийского автономного 
округа, как крупнейшего нефте-
газодобывающего региона стра-
ны. Возглaвлял самые трудные 
и ответственные посты в пар-
тийно-советских органах, фор-
мировал дееспособные и управ-
ляемые коллективы геологов, 
нефтяников - тех специали-
стов, которым суждено было 
стать основой нефтегазовой 
индустрии области, обеспечи-
вал социальный минимум беско-
нечному потоку людей, прибы-
вавшему в Ханты-Мансийский 
автономный округ со всех кон-
цов страны. Умело направлял 
деятельность партийных орга-
низаций к быстрейшему освое-
нию и вводу в эксплуатацию 
нефтяных месторождений 
Среднего Приобья. Участ ник 
строительства нефтепровода 
Усть-Балык - Омск. Внёс значи-
мый вклад в социально-
экономическое развитие Ханты
-Мансийского автономного 
округа - Югры, в становление 
городов Сургут, Нефтеюганск, 
Нижневартовск. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 30 марта 1971 года за выдаю-
щиеся заслуги в выполнении 
заданий пятилетнего плана по 
добыче нефти и достижение 
высоких технико-
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