Гимн Автотранспортного техникума
Музыка Л.Тимощенко, слова Л.Огурцовой
Прославим студентов великое братство,
Пусть здравствует долго наш крепкий союз.
Улыбки девчонок, мальчишек бравадство
Сплетаются в годы из дружеских уз.
Дорога в путь нас позовет,
Маршрут на карту нанесет,
Автомобиль - судьба моя,
Мы снова вместе, ты и я!
Ремонт машин не ерунда,
И друг поможет, не беда.
Студентов крепкая семья,
Возьмемся за руки, друзья.
Виват, педагоги! Пусть будут здоровы,
Студентами были когда-то они.
Пусть с нами лишь чуточку будут суровы
Ведь так быстротечны у юности дни.
Прославим студентов великое братство,
Пусть наш Симферополь встречает гостей.
Да здравствует техникум наш автотранспортный,
Он двери откроет для новых друзей.
Дорога в путь нас позовет,
Маршрут на карту нанесет,
Автомобиль - судьба моя,
Мы снова вместе, ты и я!
Ремонт машин не ерунда,
И друг поможет, не беда.
Студентов крепкая семья,
Возьмемся за руки, друзья.
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Симферопольский автотранспортный
Техникуму

столько,

сколько

техникум

мне,

Из них ему я отдал половину!
Вся жизнь промчалась как во

сне,

Но техникум - незаменимый!
Не смог я из Америки приехать,
Чтоб встретить тех, кто ждал меня.
Но из Америки желаю я успеха,
Перед Учителем колени преклоняя.
Я Вас люблю, без Вас скучаю,
Вы - светлый луч в судьбе моей!
Прощаясь с Вами, я желаю
Столетний встретить Юбилей!
Б. И. Фридман
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«Это наша с тобой биография...»
Симферопольский автотранспортный техникум - ведущее высшее учебное
заведение Крыма 1-го уровня аккредитации, идея открытия которого возникла
еще в 20-е годы прошлого века.
Наше учебное заведение впервые открыло двери для учащихся осенью
1930 года, согласно решению Крымсовнаркома о подготовке на полуострове
своей технической интеллигенции.
Сразу же было определено и место, в котором должно было начать
свою работу новое учебное заведение. Это была
замечательная,

зеленая

улица—Воронцовская,

впоследствии переименованная в улицу Воровского.
Распахнувшаяся, стремительная, с крутолобыми,
мохнатыми от кустарников скалами, с журчащим
летом и ревущим весной Салгирем. Ну, разве
найдешь лучшее место для техникума? Нет,
конечно!
Организовано учебное заведение было на
базе бывших кустарных мастерских частного
предпринимателя Циммермана. В здании бывшей
фабрики Эйнем. Позднее в здании находилась
автотракторная

школа.

Следовательно,

была

необходимая база, преподаватели и выпускники
школы, желающие продолжить учебу. 14 и 15
сентября были проведены приемные экзамены.
Техникум набирал учащихся на две специальности:
первое отделение - автомобильных техников: две
группы по сорок человек. Срок обучения 2,5 года. Второе отделение автомобильно-дорожное: две группы по сорок человек.
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Техникум

укомплектовывается

преподавательским

составом. Руководство техникума возлагается на директора
одной из школ Симферополя - Гнездилова Василия Макаровича.
Приглашают много новых преподавателей. Среди них,
один из лучших математиков города - Узун Г.Г. и другие. Среди
имен первых учащихся можно назвать Вадима Лобовикова, Павла Дорожко,
Женю Полякова. Создается партийная и комсомольская организации. Ядром
комсомольской организации становятся вчерашние «фабзайцы», учащиеся
профтехшколы, а секретарем комитета комсомола - Василий Чемоданов, также
пришедший в техникум из профшколы.
Гнездилов Василий Макарович вместе с педагогическим коллективом
заложили основы высокой дисциплины, серьезного отношения к учебе,
трудолюбия и уважительных взаимоотношений между преподавателями и
учащимися.
Вновь

созданное

учебное

заведение

представляло

собой

структуре

комбинат,

состоящий

из

по

автодорожного

техникума

Главдортранса, ФЗУ дорстройуча Главдортранса и
автомобильного ФЗУ Союзтранса. В комбинате
обучалось 476 учащихся, 180 из них проживали в общежитии, 50% учащихся
обеспечивались стипендией в размере 45 рублей. В первый же год своего
существования

мастерскими

техникума

было

отремонтировано

для

хлебоуборочной компании 150 автомобилей. Это были наиболее яркие и
примечательные годы за всю историю предвоенного времени. Объяснялось
это партийностью учащихся, трудовым энтузиазмом первых лет Советской
власти. В 1931 году из 196 учащихся - 10 были кандидатами или членами ВКП
(б), 63 человека - членами ВЛКСМ. Молодежь техникума жила жизнью страны.
На смену «синей блузе» пришла «легкая кавалерия». На комсомольских
собраниях проводятся диспуты: «Может ли комсомолец носить галстук?»,
«Надо ли бороться с буржуазным танцем «Чарльстон?» Учащиеся техникума
постоянно выезжали в подшефный колхоз Джалман. А известный призыв:
«Комсомолец, на самолет!» - нашел самый широкий отклик среди учащихся
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техникума.
Еще до создания техникума, инструктор вождения профтехшколы
Шарапов, в прошлом «асc» первой мировой войны. Георгиевский кавалер, один
из

первых

советских

летчиков-

испытателей,

волею

обстоятельств, оказавшийся в Симферополе, создает из
числа профтехкомовцев планерный кружок. На сделанном
своими руками планере летают «юные пилоты». Кружок
продолжил свою работу и после создания техникума. По
комсомольской путевке уходит в авиацию. Становятся
летчиками учащиеся последующих поколений: Вильямсон
А.А., комсорг техникума Луцкий В.
Участниками первых всесоюзных слетов планеристов в Коктебеле
становятся учащиеся техникума. Закончился первый период существования
техникума с его несгибаемым комсомольским духом тридцатых годов!
Новыми учащимися техникума становятся, в основном, выпускники 7-х
классов крымских школ. Изменился и политический состав учащихся. В 19371938 годах не было среди учащихся членов ВКП(б), а вот число комсомольцев
составляло 99 человек.
С 1935 года техникум возглавил Константин Данилович Шумилов,
которому суждено было «прожить» в нашем учебном заведении многие годы и
стать свидетелем и непосредственным участником многих событий. Строится
клуб, просуществовавший все последующее время жизни техникума на улице
Воровского. Теперь уже под руководством Шумилова К.Д. идет дальнейшее
становление учебного

заведения, формируется

педагогический состав,

укрепляется материальная база. В это время в техникуме было три отделения:
дорожно- механическое, строительства дорог и автомобильное, на которых
обучалось не более 4 групп по 30 человек в каждой.
Широкое развитие и общее признание получило развитие спорта. Среди
спортивных игр большой популярностью пользовались баскетбол и волейбол.
Учащиеся техникума являлись главными участниками физкультурных
парадов, которые регулярно проводились в Симферополе, становятся
«значкистами»

ГТО

первого

комплекса.

Дыхание

войны

впервые
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почувствовалось в 1940 году, когда большая группа учащихся была досрочно
призвана в армию и приняла участие в боях на Финском перешейке. В этом
же году состоялся и последний довоенный выпуск дорожного отделения.
В июне 1941 года началась Великая Отечественная война...
Шелестят страницы истории... Чехарда, калейдоскоп, смятение и
неразбериха. Этими словами вполне можно охарактеризовать Симферополь
1941 года. Наш город не остался в стороне от жестоких боев. Октябрь 1941
года. Война... Директора техникума Шумилова К.Д. и преподавателейспециалистов Седышева В.И. и Кривошапко И.И. призвали в армию.
Директором техникума остался заведующий учебной частью Бузинов Г.К.
В октябре 1941 года поступает приказ об эвакуации промышленных
предприятий и населения. В сторону Керчи и Ялты тянется поток машин,
беженцев. При переправе через Керченский пролив гибнет часть составов с
государственным архивом, вместе со всеми документами пропадает и архив
техникума. Одна из старых сотрудниц городского архива вспоминала, как на ее
глазах в море тонули пачки бумаг, старые ценные книги, газеты.
10 октября 1941 года немцы вошли в Симферополь.
Начинается новый этап в жизни техникума. Историю продолжают его
выпускники, учащиеся, те, кому в этих стенах прививали любовь к своему делу,
к своей Родине. Их не учили говорить красивых слов, а учили быть готовыми в
любую минуту встать на защиту своего Отечества, своего народа. На фронте и
во вражеском тылу, на море и в воздухе сражались выпускники, учащиеся,
преподаватели и сотрудники Симферопольского автодорожного техникума.
Из воспоминаний бывшего директора техникума Бузинова Г.К. «Без
отрыва от производства я был бойцом МПВО, и эвакуироваться нам было
запрещено. Все помещения нашего техникума заняла немецкая военная часть
по ремонту автомашин. Все оборудование техникума фашисты выбросили в
Салгир».
В период оккупации Бузинов Г.К. активно работал в Симферопольской
подпольной организации, в группе «Муси» Волошиновой, в звене Усовой в
качестве разведчика Северного соединения партизан.
Его рассказ об участии в симферопольском подполье был искренен и
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бесхитростен. Интересен такой факт. Пару раз на немецких объявлениях,
рассказывающих об успехах вермахта и окончательном разгроме Красной
Армии, он собственноручно писал: «Вранье!».
Работая кочегаром в какой-то котельной, обслуживающей жилые дома, в
которых проживали немецкие офицеры, он по «неосторожности» вывел из
строя котел, за что тут же был уволен.
Впоследствии этот факт вошел в деятельность подпольной организации
уже как сознательная диверсия.
Бузинов Г.К. был награжден многими правительственными наградами, в
том числе в 1965 году медалью «За отвагу».
А один из будущих преподавателей техникума Владимир Дмитриевич
Зиновьев был членом подпольной организации села Пролом Карасубазарского
района. Часто в послевоенные годы выступал с воспоминаниями о своем
военном детстве. В том же 1965 году был награжден медалью «За боевые
заслуги», а было юному разведчику всего лишь 10 лет!
Многие студенты и преподаватели техникума в первые дни войны
ушли добровольцами на фронт. В память о них на фасаде техникума была
открыта мемориальная доска.
Ежегодно, в канун освобождения нашего родного города Симферополя
и в День Победы, здесь собираются студенты и преподаватели, старшее
поколение рассказывает студентам XXI века о великом подвиге этих людей. Их
имена навеки сохранены в музее Симферопольского автотранспортного
техникума.
В ноябре 2002 года жительница Симферополя Рыбалкина Ольга
Григорьевна

передала

на

хранение в музей зачетную
книжку, фронтовые письма и
похоронку на своего старшего
брата - Рыбалкина Леонида
Григорьевича. Эти документы она бережно хранила в
семье 58 лет! Имя Лени Рыбалкина хорошо знакомо
студентам и преподавателям нашего учебного заведения. Оно увековечено на
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стеле «Памяти студентов и преподавателей, погибших в годы Великой
Отечественной Войны».
В июне 1937 года Леонид Рыбалкин поступил в Симферопольский
автодорожный техникум.
В июне 1940 года Рыбалкин Леонид Григорьевич окончил техникум и был
направлен на второй Авторемзавод на должность начальника цеха.
Казалось, что жизнь только начинается, но все перевернуло воскресное
утро 22 июня 1941 года.
Рыбалкин Леонид Григорьевич освобождал Севастополь, прошел
трудными дорогами войны. В 1944 году с регулярными войсками советской
армии был переброшен в Прибалтику, где и погиб,
Спустя почти 35 лет после окончания Великой Отечественной войны
под руководством и по личной инициативе преподавателя техникума Полякова
В.Е. удалось установить имена почти двадцати выпускников и учащихся
техникума. Тех, кто не вернулся с полей этой страшной войны, чьи имена
высечены в граните на памятниках, обелисках, мемориальных досках.
Вадим Лобовиков являлся первым выпускником техникума. Его
фотография перед войной висела на доске почета треста «Союзтранса», как
передовика производства. Война застала Вадима в оккупированном немцами
Симферополе. Он, как и многие его сверстники, не выбирал легких путей,
заранее зная, что путь для него может быть только один - борьба. Лобовиков В.
становится членом подпольной организации.
В октябре 1943 года Лобовиков В., входящий в группу «Ходячего», был
схвачен и зверски замучен в гестаповском застенке. Но группа «Ходячего»
продолжала действовать до апреля 1944 года, когда в Симферополь вошли
советские войска.
О судьбе еще одного выпускника автодорожного техникума
рассказал преподаватель нашего учебного заведения Владимир Яковлевич
Дрягилев, сам в прошлом выпускник техникума. Сергей Ерохин был близким
другом Дрягилева В.Я. и жил в Мазанке. Выпускник нашего учебного
заведения Сергей Ерохин погиб в 1944 году далеко от Крыма в Псковской
области.
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Судьбы и судьбы.... Два брата - Борис и Александр
Вильямсон. По комсомольскому набору Борис ушел служить
на флот, Александр - в авиацию. В годы войны летчику
Александру Вильямсону было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Дорога техникуму память о Владимире Коломойце. В
семнадцать мальчишеских лет он ушел на фронт. В
последнем письме матери сержант Коломоец писал: « Вот уже третий день
мы на немецкой земле. Вокруг разрушенные города. Это 41-й пришел к ним!
Могу тебя обрадовать на счет моих наград. Пришел приказ о награждении меня
орденом «Красной Звезды». Теперь у меня два ордена и медаль, так что войну
есть с чем кончать! Правда бои еще впереди, но думаю, что со мной ничего не
случится...»
Владимир Коломоец погиб за несколько дней до окончания войны.
Двадцать выпускников и учащихся техникума остались на фронтах
сражений. Звездой Героя Советского Союза Родина также отметила подвиг
учащегося техникума, впоследствии генерал-лейтенанта Луцкого В.А.
Шла война, трудно и тяжело жилось людям в городе, захваченном
врагом! Но Симферополь продолжал жить своей жизнью, трудиться.
Историк, бывший преподаватель техникума, директор Симферопольской
общеобразовательной школы № 37, основатель музея техникума, изучая
историю своего учебного заведения, рассказывает о том, что в годы
оккупации в помещении техникума размещалась румынская воинская
часть. В оккупированном городе начался массовый вывоз в Германию на
принудительные работы молодежи.
И вот тогда, завуч техникума Бузинов Г.К. обращается к немецкой
администрации с просьбой разрешить возобновить занятия в техникуме. Ему
идут навстречу и 1-го сентября 1943 года три десятка подростков садятся за
парты. Безусловно, это был блеф, фикция. Но ребята получили столь
необходимые

им

впоследствии

проработавший

преподавателем,

документы.
однажды

Николай
в

Константинович

техникуме

рассказал

не

Полякову

один

Чефранов,
десяток

В.Е.,

что

лет
он
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четырнадцатилетним мальчишкой был в числе этих самых студентов. Когда в
ноябре 1943 года он попал в облаву и находящихся рядом с ним подростков
посадили в машину для отправки в Германию, то предъявленный им аусвайс о
том, что он учится в автотехникуме, возымел чудодейственную силу и его,
единственного отпустили.
Николай Константинович поступил в техникум в 1944 году. А дальше
был большой жизненный путь. Служба на северном флоте от матроса до
лейтенанта, авторемзавод Черноморского флота, а в 1964 году Чефранов Н.К.
возвращается в родной техникум на работу на должность заведующего
производственным обучением.
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апреля

1944

года,

после

продолжительных

боев,

в

город

Симферополь вошли партизаны, а 14 апреля город был освобожден советскими
войсками.
Уже через три дня после освобождения родного города, Бузинова
Г.К.вызвал заместитель председателя Совнаркома Крыма Грачев С.Н. и
приказал 1 сентября 1944 года начать занятия в техникуме.
Но, за время войны главный корпус техникума был переоборудован под
жилье, все мастерские, физкультурный зал и кабинет автомобилей были
сожжены. Стекла во всех помещениях были выбиты от взрыва электростанции.
Не было полов и сцены в клубе! С чего начать?
К счастью, сохранилась круглая печать техникума, которая впоследствии
помогла не только нашему техникуму, но и многим автопредприятиям города,
так как все телеграммы и корреспонденцию принимали только с круглой
печатью! Таким образом, руководство техникума связывалось с министром
автомобильного транспорта товарищем Артемьевым. С чего же начиналось
восстановление техникума?
Прежде всего, изготовили несколько плакатов с приказом явиться в
техникум всем преподавателям и сотрудникам, а также его учащимся.
Целью сбора было восстановление здания и территории. С собой
каждому предлагалось принести всевозможные инструменты для выполнения
ремонтных работ.
Все, кто в это время уже успели вернуться в город, явились по первому
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зову, и работа закипела!
Всю основную работу по восстановлению техникума сделала группа из
24 человек.
К началу первого послевоенного учебного года из действующей армии
на педагогическую работу прибыли директор техникума Шумилов К.Д. и
преподаватель Кривошеенко И.И.
Уже в сентябре 1944 года начались занятия. Костяк учащихся составили
те, кто был зачислен еще при немцах. После окончания
войны в техникум стали поступать возвратившиеся с фронта
солдаты, сержанты, офицеры. Из фронтовиков создали
отдельную группу. В.Е.Поляков рассказывает о том, что среди
этих « новых» студентов были настоящие герои войны: полный
кавалер орденов «Славы» - Михаил Яцкий, кавалер трех
орденов «Красной Звезды», участник парада Победы - Николай
Киреев.
В наши дни в техникуме заслуженно чтят и уважают живых
участников той страшной войны - Комарницкого Бориса
Ананьевича и Дрягилева Владимира Яковлевича, Щербакову
Марию Гавриловну.
Они частые гости в стенах родного учебного заведения!
Первый послевоенный учебный год!
Сказать, что все трудности остались позади, было бы
неверно, так как предстояла огромная работа по дальнейшему
восстановлению территории и учебных аудиторий.
Организованная и целенаправленная работа шла по всем направлениям.
Энтузиасты из Центральной городской библиотеки спасли в трудные военные
годы 700 экземпляров книг, а затем вернули их в техникум.
Ценную библиотеку, состоящую из специальной и художественной
литературы,

принес

в

дар

любимому

учебному

заведению

бывший

преподаватель техникума Степанов. Таким образом, к началу первого
послевоенного учебного года для библиотеки техникума было собрано 7 тыс.
экземпляров книг.
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К началу сентября 1944 года техникум был утвержден Коллегией
Министерства и принят на бюджет.
Вскоре на адрес техникума прибыли два вагона пиломатериалов.
Шумилов К.Д. приступил к должности директора техникума, а для
продолжения строительно-восстановительных работ были введены должности
прораба и завхоза.
Техникум заработал во всю силу, полный энергии и веры в светлое
послевоенное будущее!
В 1945 году аудитории техникума наполнились исхудавшими крымскими
мальчишками и демобилизованными воинами. Среди них были: артиллерист
Николай Ховавко, матрос Леонид Синани. Эти учащиеся принесли в техникум
свой неповторимый задор, желание получить знания и применять их на благо
родного Крыма. Также среди них были Григорий Пономаренко, Владимир
Зиновьев. Выпускники техникума, пройдя школу производства, возвращались в
родное учебное заведение на работу.
Техникум всегда гордился своими выпускниками, которые трудились в
разных уголках нашей, некогда необъятной Родины, на различных участках
народного хозяйства. Среди них профессор Московского автодорожного
института Архангельский, а также множество руководителей автотранспортных
предприятий Крыма.
Но главной гордостью техникума была огромная армия специалистов
среднего звена автомобильного транспорта, которая успешно трудилась на
автотранспортных предприятиях.
Вскоре, восстановленный Симферопольский автодорожный техникум
стал первым из 36 техникумов Министерства автотранспорта УССР.
Отдел техникумов Министерства посылал в Симферополь с целью
заимствования передового опыта заведующих учебной частью родственных
учебных заведений из Ленинграда и Москвы, преподавателей из Ростова-наДону, из Одессы, из Омска и Грозного. Техникум имел очень сильный
педагогический коллектив.
Достаточно вспомнить, что бывшие преподаватели техникума тех лет
Король, Снеговский, Горбач впоследствии получили звания профессоров.
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Вполне естественно, что и выпускники этого периода стали выдающимися
людьми.
Нельзя не отметить бывшего учащегося техникума Суптеля, который
работал на должности старшего научного сотрудника у известного украинского
академика Патона, а впоследствии получил Государственную премию за
изобретение порошковой электросварки.
Техникум

вновь

готовил

для

страны

высококвалифицированных

специалистов.
Шли мирные, послевоенные годы. Техникум становился все краше и
краше!
Корифеями первых послевоенных лет были преподаватели Беломар
Дмитрий

Григорьевич,

Бересневич

Григорий

Михайлович,

Бузинов

Георгий Кириллович, Буряченко Владимир Николаевич, Вогман Наум
Аронович, Дрягилев Владимир Яковлевич, Кривошапко Игнат Игнатович,
Смирнов Николай Владимирович, Харченко Александра Павловна и другие.
Это благодаря им были возрождены довоенные традиции техникума.
В 1955 году техникум отметил 25- летие со дня основания.
Торжественное собрание проводилось в клубе завода имени Кирова.
В феврале 1960 года УКП Горьковского заочного техникума,
работавшего при нашем учебном заведении, было преобразовано в заочное
отделение

Симферопольского

автомобильно-дорожного

техникума.

Заведующей заочного отделения была назначена Харченко Александра
Павловна.
В 1961 году приказом Министерства автомобильного транспорта УССР
директором техникума был назначен Заикин Георгий Кириллович.
Георгий Кириллович на протяжении 24 лет был бессменным директором
нашего учебного заведения, а после выхода на пенсию много лет
продолжал

работать

преподавателем

предмета

"Основы

технологии

ремонта автомобилей». Георгий Кириллович пришел на работу в техникум в
1954 году, после окончания Харьковского автомобильно-дорожного института.
Одновременно с преподавательской работой 6 лет избирался секретарем
партийной

организации

техникума,

был

классным

руководителем,
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председателем предметной комиссии.
С 1961 по 1985 годы Заикин Г.К. добросовестно и плодотворно руководил
нашим учебным заведением. Страна высоко оценила его заслуги и труд был награжден медалями: «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд, к 100- летию со дня рождения
В.И.Ленина»,» «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
и орденом «Трудового Красного Знамени» в 1971 году; в 2000 получил
звание «Заслуженный работник образования Автономной Республики
Крым», а в 2008 году, в честь 85- летия со дня рождения, - награжден
Почетной грамотой Министерства образования и науки АРК.
В те годы в техникуме обучение осуществлялось на дневном, заочном и
вечернем

отделениях

и

курсах

повышения

квалификации

работников

Министерства автотранспорта УССР. Из-за нехватки аудиторий стало трудно
совмещать

работу

всех

отделений.

Пришлось реконструировать

уже

имеющиеся помещения.
Кузнечная и сварочная мастерская были переоборудованы под учебные
аудитории. Тепловую практику перенесли в А/К 2201 и 2202, где были созданы
рабочие места для учащихся и руководителей практики.
К 1963 году техникум располагал следующей материальной базой:
учебных кабинетов - 2; лабораторий - 3; мастерских-2; библиотека, с книжным
фондом 60 тысяч экземпляров, читальный зал на 25 мест; столовая на 80
посадочных мест; клуб на 120 мест; спортивный зал. Кроме того, в здании
размещались: кабинет директора, преподавательская, где находились завуч и
заведующие отделениями, бухгалтерия, архив, отдел кадров, а также
хозяйственные помещения и котельная.
По улице Тургенева, дом 26 техникум имел общежитие на 180 мест. Во
дворе находились: бытовая, прекрасно оборудованный 25-метровый тир,
спортивная площадка. Жизнь продолжалась.
В 1965 году в Симферополе был запланирован методический семинар
учебных заведений ВУЗов Министерства автомобильного транспорта Украины.
Перед

коллективом

техникума

была

поставлена

задача

полностью

переоборудовать материально-техническую базу до мая месяца. Пять месяцев, с
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раннего утра и до поздней ночи, во всех кабинетах, лабораториях и мастерских
шла напряженная работа.
Под руководством преподавателя Радзиховского Петра Афанасьевича
были изготовлены разрезные модели двигателей современных моделей,
приводимые в движение пультом с кафедры преподавателя.
Преподаватель

Бориславский

Георгий

Николаевич

с

учащимися

изготовил схемы приборов электрооборудования с бегущим световым потоком.
В этой напряженной, совместной работе был сформирован и объединен в
одно целое коллектив техникума. В результате, по итогам семинара и осмотра
материальной базы, техникум и 87 его преподавателей и учащихся были
награждены Почетными грамотами Управления Учебных заведений, а ПО получили благодарности. Педагогический

коллектив подтвердил свою

дееспособность на уровне современных требований.
В те годы, как впрочем и сейчас в техникуме на высоком уровне
была

художественная

самодеятельность.

Исполнители

не

уступали

профессионалам.
В этом была заслуга талантливого человека, преподавателя русского
языка и литературы Прилуцкого Романа Израилевича. На всех смотрах
самодеятельность техникума занимала призовые места. В мае 1969 года на базе
Симферопольского

автомобильно-дорожного

техникума

проводился

Республиканский смотр художественной самодеятельности техникумов. Наше
учебное заведение принимало 500 человек из 12 учебных заведений учебного
комплекса Министерства автомобильного транспорта Украины.
Выступления участников проходили в автопредприятиях городов Крыма.
Итоговый смотр был проведен в Доме культуры профсоюзов города
Симферополя.
В

условиях

бескомпромиссной

конкуренции

коллектив

Симферопольского автодорожного техникума занял первое место. Активным
участником самодеятельности всегда был Ройтман Александр Хананович,
который и сегодня работает в техникуме.
В 1966 году Ройтман Алик поступил в техникум на ремонтное
отделение. А волею судьбы, в 1973 году Ройтман А.Х. пришел в родное
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учебное заведение на работу. Классным руководителем в группе, где учился
Алик Ройтман, был замечательный человек, талантливый педагог Журбенко
Анатолий Николаевич. Группа подобралась очень серьезная, в ней было много
ребят, отслуживших в армии. Уже в сентябре месяце Алика Ройтмана
привлекли к участию в художественной самодеятельности. Прилуцкий Р.И.
был

очень

сильным

педагогом,

создавшим

замечательную

команду

одаренных студентов. После занятий ребята с радостью бежали на репетицию в
актовый зал, где ежедневно с 14 до 20 часов пели, танцевали. И это было
прекрасно! Коллектив был очень дружный. Ребят объединяла любовь к музыке,
молодость, общие интересы. Очень часто творческий коллектив техникума
приглашали выступать на выездные концерты. Это были выступления на слетах
комсомола, на концертах партактива. На летних каникулах наши «артисты»
ездили на смотр художественной самодеятельности в Ивано-Франковск, а
потом

было

увлекательнейшее

путешествие

по

Западной

Украине.

Вспоминают выпускники тех лет и участие в автопробеге, в котором приняли
участие

все

«юные

таланты»

техникумовской

художественной

самодеятельности. Пробег был посвящен 50-летию ВЛКСМ.
Традиции

развития

спорта были заложены

со дня

основания

техникума. А, начиная с 1964 года в учебном заведении регулярно
проводились зимние и летние спартакиады. Наши спортсмены выезжали на
соревнования в города: Ровно, Ивано-Франковск, Житомир, Киев, Купянск,
Горловку, Одессу, Харьков. Спортивная команда техникума никогда не
возвращалась "домой" без призов. В конце учебного года традиционно
проводились спортивные вечера в честь победителей. Во всем этом, прежде
всего,

заслуга

прекрасных

тренеров-преподавателей

физического

воспитания, работавших в те годы - Файнштейна Виктора Федоровича,
Зейгера Михаила Яковлевича, Кубика Эдуарда Ивановича.
Кубик Эдуард Иванович поступил в Симферопольский автодорожный
техникум в 1948 году. «Уже в те годы,- вспоминал Эдуард Иванович,- наше
учебное заведение имело славу лучшего технического техникума». В 1952 году
студент Кубик окончил техникум, но всегда любил вспоминать о том, в чем
заключался студенческий рабочий семестр: каждый учащийся должен был
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отработать на благоустройство техникума в зимние и летние каникулы не
менее одного месяца. Учащиеся ремонтировали полы, копали траншеи под
воду и отопление, красили, белили, обновляли наглядные пособия. Вот о чем
любил рассказывать современным студентам Кубик Э.И. В марте 1965 года он
пришел в техникум на преподавательскую работу и отдал ей 40 долгих
плодотворных лет! В 1970 Кубик Э.И. начал работать преподавателем
физкультуры.

До

этого

работал

преподавателем

производственного

обучения, вел практику студентов по ремонту и техническому обслуживанию
автомобилей и двигателей. В лаборатории ДВС студенты капитально
восстанавливали

двигатели,

которые

привозили

из

автохозяйств.

Ремонтировали двигатели М-20 «Победа», М-21 «Волга», ГАЗ-53, ЗИЛ-164,
ЗИЛ-130. Ребята относились к капитальному ремонту очень серьезно. После
разборки все детали двигателя мылись, дефектовались, ремонтировались,
вновь собирался двигатель, устанавливался на стенд холодной обкатки, затем
подключалось питание, зажигание, заводился двигатель, проходила горячая
обкатка, прослушивание работы всех узлов двигателя. Дефекты устранялись
после обкатки. Автохозяйства стремились сдавать в техникум двигатели на
капитальный ремонт, т.к. всегда работа выполнялась качественно и в срок.
Однажды в техникум приехал начальник управления учебных заведений
из Киева - Юрченко A.M. Вместе с директором Заикиным Г.К. и директорами
всех техникумов Украины он зашел в лабораторию по капитальному ремонту
двигателей и сказал всем присутствующим, что такая практика, как в нашем
учебном заведении, очень полезна для студентов.
Преподаватели автотранспортного техникума возили студентов на
преддипломную практику на завод имени Лихачева в городе Москве, где ребята
приобретали практические навыки, накапливали жизненный опыт, получали
удовольствие и от самой практики, и от работы на таком гиганте
автомобильного производства.
На

высоком

уровне

развивалось

техническое

творчество.

При

прохождении практики многие учащиеся вносили рационализаторские
предложения,

направленные

на

совершенствование

производственных

процессов. Большую работу в этом направлении проводил заместитель
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директора по производственному обучению Чефранов Н.К.
В 1969 году в техникум на работу пришел Кулиш Георгий Акимович. В
своих воспоминаниях

он

рассказывал,

что

в

те

годы

успел

поработать и классным руководителем, и заведующим отделением, а затем
на протяжении 21 года проработал заместителем директора по учебновоспитательной работе.
В 1970 году Указом Министерства автомобильного транспорта УССР
№539 от 23.12. 69 г. техникум был переименован в Симферопольский
автотранспортный техникум.
В эти далекие и, кажется, такие близкие годы, существовал план приема
по двум специальностям дневной и заочной формы обучения, и выпуск
насчитывал более 300 специалистов. Форма обучения была школьная. Зато
это помогало достичь хороших знаний учащихся! Техникум уже и тогда имел
огромный

авторитет,

который

достигался

благодаря

дружному

и

трудолюбивому педагогическому коллективу. Распределение выпускников,
согласно разнарядке Министерства было всесоюзным. И поэтому, где бы ни
работали наши выпускники, в техникум всегда шли благодарственные
письма

от

руководителей

предприятий.

Высокое

звание

«Студент

автотранспортного техникума» сопровождало мальчишек с первого дня
пребывания в учебном заведении.
Силами студентов техникума на местах боевых сражений было
сооружено много памятников партизанам Крыма.
Ежегодно торжественное посвящение в студенты проводилось у
памятника-обелиска «Партизанской славы». 2 сентября вновь поступивших
студентов вывозили на это памятное место, и там, в торжественной
обстановке, ребята принимали студенческую клятву. С этого момента
начиналась активная студенческая жизнь.
Особый интерес вызывали авторалли-пробеги по сельским школам,
учения по гражданской обороне с эвакуацией в пункт назначения. Победители
соревнований среди учебных групп техникума поощрялись поездками по
городам Крыма и Советского Союза.
Студенты с удовольствием принимали участие в субботниках по
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благоустройству города, работали на строительных объектах, выезжали на
уборку урожая. Были стройотряды, отряды «Добровольных Народных
Дружинников», которые явились прообразом современного «Штаба порядка»
или Добровольной студенческой дружины, как ее называют студенты XXI
века.
Но вернемся в прошлое.
В 2009 году исполнилось ровно 50 лет, как Бибик Л.С. связал свою жизнь
с нашим учебным заведением. Учиться в автотранспортном техникуме было
мечтой многих ребят нашего города и Крыма. Настоящая мужская профессия
привлекала к себе многих молодых людей. Поступить в техникум после
седьмого класса Лене Бибику помогло хорошее знание математики. В 1959
году единственная пятерка по математике на вступительных экзаменах была
выставлена

именно

абитуриенту

Бибику

Леониду.

Леонид

Сергеевич

вспоминает, что принимала экзамен у него Наталья Андреевна Заикина замечательный человек и педагог, необыкновенно душевно относящаяся к
студентам при высокой требовательности к знаниям.
С большим уважением выпускники этих лет вспоминают преподавателей:
физики

- Наума Ароновича Вогмана; литературы - Романа Израилевича

Прилуцкого; физкультуры - Виктора Федоровича Файнштейна, технологии
металлов

-

Бориса

Ананьевича

Комарницкого;

электрооборудования

автомобилей - Георгия Николаевича Бориславского; устройства автомобилей Петра

Афанасьевича

Родзиховского;

«Теория

автомобиля»

-Георгия

Георгиевича Пономаренко; «Автомобильные перевозки» - Евгения Яковлевича
Павленко; «Эксплуатация материалов» - Валентина Дмитриевича Косенцова.
Силами преподавателей и администрации была создана достаточно
хорошая материальная база. Но размещалось оборудование в старых тесных
помещениях, которые не позволяли совершенствоваться и расширяться
техникуму. А время неумолимо бежало вперед.
Стало тесно в старых стенах здания по улице Воровского. Появилась
возможность вести разговор о строительстве нового здания техникума.
Директор техникума Заикин Г.К. обратился в Обком партии г. Симферополя с
просьбой о строительстве нового здания для техникума. В Обкоме партии
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отнеслись с пониманием и вынесли решение о строительстве нового учебного
здания.
1985 год. 55-й юбилейный новый учебный год начинается в новом
красивом, современном здании техникума по проспекту Победы, 211.
Это поистине праздник!
Многое уже сделано, но многое еще впереди. Благоустройство и
озеленение

территории, обустройство учебных кабинетов. Необходимо

поддерживать прошлые связи с производствами, продолжать прежние
традиции художественной самодеятельности, спорта.
Воспитанием учащихся занимались классные руководители, которые
были высокими профессионалами и мудрыми педагогами. Своим передовым
опытом по воспитанию молодежи они щедро делились на общегородских
семинарах классных руководителей. Наш техникум представляли такие
педагоги, как Булдакова Н.Н., Сартасова Е.И., Таран B.C., Онучин Г.В. и
многие другие опытные педагоги.
А милые преподаватели женщины и сотрудницы техникума согревали
учащихся своим теплом, взаимопониманием, оказанием помощи: Заикина Н.А.,
Лубинская Т.Г., Алпатова А.Д., Капустина Г.И., Макаренко Н.С., Пушкова
Л.П., Милейко Е.А., Куценко B.C., Цыпленкова С.А., Матвеева Р.Б.
С 1982 года в техникуме начал работать клуб интернациональной
дружбы под руководством талантливого молодого преподавателя английского
языка Галкиной Т. П. Первое знакомство с новыми друзьями - в 1982 году в
Вильнюсе, дальше встречи, переписки...
В 1984 году в Симферополе КИДовцы встречают литовских друзей.
1985 год - поездка в Вильнюс. Наши студенты становятся
участниками Международного фестиваля «Песни в борьбе за мир». В 1986 году
встреча с друзьями в г. Каунас (Литва).
Гостями клуба интернациональной дружбы были гости из ГДР (1987г),
студенты из стран Азии и Африки, Вьетнама, которые обучались в Крымском
медицинском институте. Активное участие в интернациональных встречах
принимали молодые преподаватели Красноносов Г., Калганова (Пономаренко)
Е., Подлипенский С, Яковлев В.
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Как и прежде, большое внимание уделялось спортивному воспитанию.
Студенты нашего техникума неоднократно выступали на спартакиадах
различного уровня: среди учебных заведений, на районных, городских и
республиканских чемпионатах. Часто спартакиады посвящались различным
знаменательным датам. На одной из таких спартакиад среди средних
специальных учебных заведений Крымской области, посвященной Дню
Советской армии, наш техникум занял призовое место. 400 учащихся стали
значкистами ГТО (норматив - Готов к труду и обороне). Их готовили
преподаватели-тренеры Файнштейн В.Ф. (мастер спорта, судья международной
категории по воллейболу, был арбитром на международных соревнованиях
по баскетболу в Чехословакии, Германии, США и других странах мира), Кубик
Эдуард Иванович и Кунин Михаил Аркадьевич.
Стрельбы проводились на полигоне воинской
Перевальное

части

в

селе

под руководством военрука техникума Аксенова Владимира

Константиновича.
В апреле 1985 года вводятся в строй корпуса учебных мастерских
техникума. Заведующим слесарной мастерской назначен Белевитин СВ.
Механических мастерских - Подлесный В.В. Лабораторию ТО автомобилей
возглавил энергичный, инициативный инженер Батурин В.Е.; лабораторию ДВС
- Пембек Е.Д.
В

техникуме

добросовестно

трудились

ветераны

Великой

Отечественной Войны. В честь 40 - летия Победы коллектив преподавателей и
студентов торжественно поздравили

Галанина В.Ю., Шевченко

П.П.,

Зиновьева В.Д., Щербакову М.Г., Алехина И.Г., Люлина В.В., Комарницкого
Б.А., Кораблева В.П., Синани Л.С., Ховавко Н.П., Шейнберга З.С.
В День Победы традиционно сотрудники и учащиеся техникума
выезжали в Васильковскую балку, что в Белогорском районе, к памятнику
погибшим партизанам Поездка совершалась на техникумовском автобусе,
имела большое воспитательное значение и многим поколениям

ВЫПУСКНИКОВ

запомнилась на всю жизнь.
В октябре 1985 года был создан Совет по военно-патриотической работе.
29 октября 1985 года в состав Почетного караула № 1 у могилы Неизвестного
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солдата вошли лучшие учащиеся нашего техникума. Принятие клятвы
почетным караулом происходило на торжественной линейке у «Вечного огня».
Как и многие юноши в СССР, призванные в ряды вооруженных сил,
студенты

нашего

техникума

исполняли

интернациональный

долг

в

Афганистане: Холькин И.Н., Ходзинский С. (апрель 1983- ноябрь 1984гг) водители; Бодров В.В. (декабрь 1983 г - сентябрь 1985 г.г.) - разведчик,
награжден Орденом «Красной звезды», медалью «За отвагу»; Силищук В.А. командир орудия; Босаров И.Н., Постригай Ю. - водители; Бурыкин Ю.Г. пулеметчик; Кононов М.И., Жиляков А.Н. (октябрь-май 1985-1987 г.г.)
артиллеристы; Ермаков В.Ю. - (ноябрь 1983 г.) погиб в Афганистане.
Ежегодно проводился трудовой летний семестр. В продолжение былых
традиций -15 мая 1985 года строительный отряд автотранспортного техникума
из 25 человек во главе с секретарем

комсомольской

организации

Олиярчуком В.П. и, тогда еще мастером, Темным Н.В. направлен на ударную
стройку.
Учащиеся техникума приступают к практическому обучению на
базовых предприятиях: 11121, 11123,11065, 2303, авторемонтном заводе.
Руководителями практик были опытные и заслуженные преподаватели,
работающие на отделении «эксплуатация автотранспорта» - Фридман Б.И.,
Зиновьев В.Д., Поляков В.Е.; на отделении « Техническое обслуживание и
ремонт автотранспорта» - Галанин В.Ю., Пономаренко Г.Г., Дума Г.Я., Батурин
В.Е., Стрельников Н.П., Мельник В.П., Бибик Л.С, Певцов Г.Л.
2 сентября 1985 года эстафету нелегкого труда - руководство
техникумом, Георгий Кириллович Заикин передает новому директору,
молодому и энергичному Анатолию Ивановичу Захарцеву.
В соответствии с постановлением Совета Министров УССР от 29
декабря 1987

года

№

428

техникум

был

передан

в

подчинение

Министерству высшего и среднего специального образования Украины.
Захарцев А.И. начал с реанимации материальной базы. Сегодня, даже
трудно себе представить техникум средины 80-х годов прошлого столетия, его
территорию. Те, кто работал и учился в то время, знают о разрушительных
последствиях того удара, который испытала на себе система образования
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экономического, социального и духовного кризиса, разразившегося в стране.
Казалось, что образование и наука в Украине были тяжело и безнадежно
больны. В таком состоянии пребывал и Симферопольский автотранспортный
техникум.
С легким волнением приступил Захарцев А.И. к исполнению своих
обязанностей, но этих волнений никто и не заметил. Все должно быть как
всегда: занятия, сельхозработы, спорт, хозяйственные вопросы...
Конечно, нужно было вести борьбу за выживание. Но в тот момент этого
было уже мало. Техникум мог безнадежно отстать от жизни, продолжая «латать
дыры». Нужен был, что называется, прорыв, качественно новый уровень
постановки задач, объединенных целью укрепления материальной базы, с
выбором техникумом основного вектора своего развития.
За короткое время Захарцеву А.И. и коллективу техникума удалось
сделать многое. Мало кто верил, что в сложных экономических условиях
страны можно даже мечтать о строительстве лабораторного корпуса,
механических мастерских и др. Но уже свершившимся фактом стал комплекс
зданий, который позволяет говорить с полным основанием, что подобного
учебного заведения 1-го уровня аккредитации в Крыму нет! В период с 1985
года по 2000 год в техникуме продолжаются преобразования:


идет строительство и сдается в эксплуатацию читальный зал

библиотеки, который позволяет одновременно 80 студентам заниматься
самоподготовкой;


проводится реконструкция и оснащение новым оборудованием

лаборатории ТО;


оборудование участка по разборочно-сборочным работам агрегатов

автомобилей иностранного производства.


Жизнь в техникуме не утихала ни на минуту. Все так же вовремя

звонок созывал учащихся на занятия, преподаватели передавали знания
студентам, после занятий - занимались озеленением вокруг техникума.
По инициативе директора вокруг учебного заведения и общежития было
высажено большое количество деревьев и кустарников. «Старожилы»
техникума и сегодня, с любовью, видят и сохраняют «свои» березки и ели.
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Учащиеся техникума ежегодно помогали совхозам и колхозам убирать
урожай винограда, яблок, томатов и других культур. До конца 80-х годов наши
студенты активно работали в совхозе «Урожайный» Симферопольского
района, совхозе «Золотое поле», совхозе «Чкалова» Бахчисарайского района,
совхозе «Победа» Нижнегорского района. Руководителями групп направлялись
преподаватели Зиновьев В.Д., Фридман Б.И., Комарницкий Ю.Б.(младший).
Для стимулирования работы устраивали между группами социалистическое
соревнование. Трудились студенты, без преувеличения, героически, выполняя,
как правило, по две и более норм. Руководители сельхозпредприятий старались
«заполучить» наших студентов, а не студентов других многочисленных
учебных заведений Крыма. За активную работу по сбору урожая ребятам
объявлялись
свободное

от

благодарности
работы

и

время

выдавались
проводились

различные

поощрения.

В

культурно-оздоровительные

мероприятия.
Старшекурсники ремонтного отделения проходили технологическую
практику на Московском автозаводе имени Лихачева под руководством
опытных преподавателей Комарницкого Б.А. и Санова СР.
Патриотическое воспитание, как и в прежние годы, оставалось
приоритетным направлением. В октябре 1985 года был создан Совет по военнопатриотической работе.
29 октября 1985 года в состав Почетного караула №1 у могилы
Неизвестного солдата вошли лучшие учащиеся нашего техникума. Принятие
клятвы Почетным караулом происходило на торжественной линейке у могилы
Неизвестного солдата.
В этот период в техникум пришли на работу преподаватели и мастера,
которые являются его выпускниками, они прошли школу производства и
имеют большой производственный опыт. Это Лигус Анатолий Иванович,
Демченко Андрей Иванович, Федорова Наталья Алексеевна, Петровский
Александр Владимирович, Темный Николай Владимирович - все они
выпускники 70 -х.
До 1989 года наше учебное заведение готовило специалистов для
отрасли автомобильного транспорта по специальностям: «Эксплуатация
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автомобильного транспорта» (заведующий отделением Кондрашкин Виктор
Андреевич).

Студенты,

окончившие

данное

отделение,

получали

квалификацию «Техник- эксплуатационник». Одной из самых престижных
считалась специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
(заведующий отделением Лапко Александр Григорьевич). Выпускникам,
окончившим это отделение, присваивалась квалификация - «Техникмеханик».
В 1989 году эти специальности были переименованы и стали называться:
«Организация перевозок и управление движением на автомобильном
транспорте», квалификация - «Техник- организатор перевозок».
Вторая

специальность

стала

носить

название

«Техническое

обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей», квалификация - «Техникмеханик».
Следуя

потребностям

современного

рынка

труда,

Захарцев А.И.

постоянно в поиске новых идей. Он умеет убеждать, идти на риск, не боится
брать на себя ответственность за решение поставленных задач.
В 1996 году была открыта специальность «Бухгалтерский учет». Большую
роль в становлении новой специальности внесла преподаватель техникума
Мельник

Нина

Васильевна,

которая

все

годы

существования

этой

специальности оставалась ведущим специалистом, автором программ и
методических разработок.
Новое состояние хозяйственных отношений в Украине совпало по
времени с интенсивным развитием новейших технологий. Происходившая
структурная перестройка экономики повлияла на повышенный спрос профессии
– бухгалтер, потому что в любой отрасли знание азов экономики и бухгалтерии
просто необходимо.
С 1996 года по 2007год было выпущено 455 студентов, из них 159
студентов получили дипломы с отличием. Высокий уровень подготовки
специалистов

бухгалтеров

обеспечивали

высококвалифицированные

преподаватели: заведующий отделением Кондрашкин В.А., Мельник Н.В.,
Девлетова И.Э., Лапко Н.В.
Совместная деятельность САТТ и предприятий благотворно влияет на
25

социальный

климат

городов

Крыма

в

целом.

Многие

выпускники

трудоустроились и работают по специальности. «Разлетевшись» по всему
Крыму и далеко за его пределы (даже за границей), наши выпускники
сохраняют самые приятные воспоминания и добрую память о своих
преподавателях - наставниках. Об этом говорят строки из писем: «Вы
научили нас думать глубоко и серьезно не только на занятиях, но и в
повседневной жизни...»; «Я думаю, что о таком учителе (Мельник Н.В.) буду
помнить всю жизнь, рассказывать о Вас друзьям и своим детям...».
Выпускница техникума «бухгалтерского» отделения Лукьяненко О. на
слете «отличников учебы» сказала студентам:
«Я завидую вам, друзья.
И, поверьте вы мне на слово,
Жаль, вернуться назад нельзя,
Поучиться бы с вами снова!»
Время диктует новые требования, изменяется система хозяйствования
на автопредприятиях, нужны иные специалисты в отрасли автомобильного
транспорта.
Бесспорно, Захарцев А.И. пришел к директорству зрелым человеком,
имеющим опыт руководящей работы, решения сложных проблем. Его имя
хорошо известно руководителям автотранспортных предприятий Крыма и
Украины. Но для того, чтобы о техникуме заговорили, а главное - признали,
понадобилось мобилизовать весь его коллектив, объединить всех сотрудников
на выполнение главных задач.
Среди развивающихся отраслей экономики Украины автотранспортная
отрасль является крупнейшей, она является составной частью практически всех
ее хозяйственных структур независимо от сферы их деятельности. Назрела
острая необходимость в специалистах высокого уровня, которые могли бы
обеспечить работу автомобильного транспорта, владеющими новейшими
технологиями.

Появилась

необходимость

в

реконструкции

учебных

аудиторий, лабораторий, оборудованию компьютерных классов, расширению
библиотечного фонда.
Наступил период так называемой «перестройки». В конце 90-х годов на
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базе существующих специальностей вводятся специализации: «Менеджер
техник-механик по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Менеджер
техник-организатор перевозок». Чтобы специалисты были востребованы, кроме
основных предметов были введены новые: техническое обслуживание и
ремонт,

диагностика

автомобилей

иностранного

производства;

управленческий менеджмент; организация международных автомобильных
перевозок, автоматическое управление на автотранспорте в Крыму и др.
Все сложнее стало поддерживать заложенные ранее традиции, в том
числе и по развитию художественной самодеятельности. Новые веяния
времени, влияние современной западной культуры ставили перед творческим
коллективом техникума новые задачи по модернизации культурного развития
наших учащихся. Всех ребят, с первого по четвертый курс, захватили
намеченные планы работы. Но основателями нового течения в развитии
художественной самодеятельности 80- 90 - х годов можно считать
председателя профсоюзного комитета техникума Пономаренко Елену
Дмитриевну

и

педагога-энтузиаста

Долженко

Тамару

Николаевну.

Администрация и профсоюзный комитет техникума выделили средства на
приобретение музыкальных инструментов для создания в техникуме вокальноинструментального ансамбля. Так получилось, что желающих играть в
ансамбле было так много, что пришлось создавать второй состав.
В течение 80- 90-х годов в техникуме вновь были возрождены проведения
смотров художественной самодеятельности между учебными группами.
Победителям конкурса вручались Почетные грамоты и возможность совершить
экскурсионную поездку по историческим и памятным местам Крыма. В эти
годы стали традиционными проведения конкурсов чтецов, вокалистов,
гитаристов. Особой популярностью среди девушек пользовались конкурсы на
лучшее исполнение танцевального номера. А сколько смеха и задора вызвал
конкурс на лучшего конферансье. Интенсивными темпами проходил отбор
участников хора. С целью развития творческого потенциала студентов
организаторы провели конкурс «Я сочиняю сам», на котором звучали песни и
частушки, авторами которых были непосредственно наши учащиеся.
Захарцев А.И. чрезвычайно прагматичен во всем, что касается его
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детища. В качестве директора и Председателя Света директоров ВУЗов 1 -2
уровня аккредитации АР Крыма, он всегда выстраивает нормальные деловые
отношения с властью, понимая, что без государственной поддержки
образование и наука обречены.
С 1985 года по юбилейный 2010 год целенаправленно расширялась и
модернизировалась материальная база техникума.
В настоящее время в учебном и лабораторных корпусах размещается 53
кабинета, 16 лабораторий, 10 компьютерных классов, кабинеты курсового
и дипломного проектирования по специальностям, станочная и монтажнодемонтажная мастерские, музей техникума, буфет и студенческое кафе.
По инициативе преподавателя Полякова В.Е. был открыт музей
техникума. Творчески и с любовью он создавал экспозиции, проводил
исследовательские работы, заинтересовывал студентов. Владимир Евгеньевич
(к.и.н.,директор школы №37) и сегодня поддерживает тесную связь с
техникумом.
Имеет техникум и собственный «автопарк». В профилактории размещены
боксы для хранения и обслуживания учебных автомобилей, лаборатория по
технической эксплуатации автомобилей.
За последние два десятка лет на смену старой гвардии пришли новые
энергичные преподаватели, такие как Толстов В.А., Фризир Г.Е., Мельник В.П.,
Бойко-Мельник Н.В., Федорова Н.А., Пембек Е.Д., Капустина Г.И., Королева
С.Н.,

Кибирев

А.Ф.,

Демченко

А.И., Борисова Н.А., Девятко Г.И.,

Пономаренко Е.Д., Бешта И.А., Лубинец П.Е., Темный Н.В., Мельниченко Н.С.,
Петровский А.В., Штука Ю.Л., Черченко Л.В., Шинкаренко СВ., Башилашвили
Н.Е., Терепищая Е.В., Кримарчук Т.Л., Шарая Т.А., Шорников А.В., Хлынина
З.В. и многие другие.
Вспоминает

один

из

старейших

преподавателей

Пелих В.М.:

«Мысленно просматривая хронологию событий моих тридцати лет работы в
техникуме, я не могу не вспомнить о своих коллегах, так как общение с ними
это и есть «Жизнь». Я оцениваю коэффициентом комфортности то состояние
души - насколько приятно выполнять мне порученную работу, какую
практическую пользу она приносит. За тридцать лет я сроднился с
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техникумом, он стал моим вторым домом. Все мои мысли и дела связаны с
ним и посвящены техникуму».
Уже работая в техникуме, Пелих В.М. получил звания: «Ветеран труда»,
«Заслуженный работник образования АРК», представлен коллективом
техникума на присвоение высокого звания «Заслуженный работник
образования Украины».
Потребность в отрасли автомобильного транспорта в специалистах нового
поколения способствовало развитию компьютеризации нашего учебного
заведения,

которое

имеет

особую

историю

и

длительный

процесс

становления. В 309 аудитории оборудуется первый компьютерный класс.
Заведующим кабинетом назначается Корякин В.Н. «Компьютерный
парк» состоял из шести компьютеров ДВК-2 и четырех компьютеров ДВК-3,
которые

позволяли

выполнять

лабораторные

работы

по

предметам

«Информатика» и «Автоматизированные системы управления». Кроме того,
были установлены шесть компьютеров «Электроника» и два компьютера
«Robotron", при помощи которых решались разнообразные практические
задачи.
Дисциплину

информатика

преподавала

Якименко Е.Г.

в

специализированном кабинете, оснащенном компьютерами «Корвет».
Одним из ведущих специалистов стал Чувашов Н. С, который был
принят в техникум на работу на должность инженера ЭВМ.
Преподаватель дисциплины Техническое обслуживание автомобилей
Фризир Г.Е. одним из первых использовал компьютерную технику в процессе
обучения

студентов

информации

на

-

заменил

компьютере,

устаревшие
показал

плакаты

демонстрацией

возможность

использования

компьютеров при диагностике, техническом обслуживании и ремонте узлов,
агрегатов автомобиля. Это вызвало интерес студентов к предмету,
выбранной специальности.
Количество
современной

компьютерной

компьютерной

техники

техникой,

и

аудиторий,

увеличивалось.

Это

оснащенных
позволило

расширять знания студентов не только в области компьютерной техники, но и
применять ее при изучении основных дисциплин по выбранной специальности.
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В

связи

с

изменением

форм

собственности

автотранспортных

предприятий и их реорганизацией, сложно стали решаться вопросы
прохождения учебных производственных практик. Инициатором создания
специализированного кабинета по практическому обучению (создание «минипредприятий»), курсовому и дипломному проектированию стала зам.
заведующего

отделением

специальности

«Организация

перевозок

и

управление на автомобильном транспорте» Федорова Н.А. Этот кабинет был
оборудован «рабочими местами» условного предприятия с компьютерами.
Продолжением этого проекта стали дипломные работы, выполненные при
помощи компьютера и демонстрацией защиты на мультимедийном экране.
Следующей страницей компьютеризации учебного процесса стало
открытие кабинета курсового и дипломного проектирования на специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей». В кабинете
№ 15 были созданы рабочие места, оборудованные новейшими компьютерами.
Инициативные преподаватели быстро решили «проблему занятости» этого
кабинета,

проводя

занятия

по

специальным

предметам,

касающихся

технического обслуживания автомобилей, устройства и обслуживания узлов
и агрегатов автомобилей иностранного производства и по другим предметам.
К 2000 году в САТТ накопился опыт преподавания компьютерных
дисциплин, был достигнут достаточно высокий уровень охвата студентов
младших курсов компьютерной грамотностью. Ежегодно вводились в
эксплуатацию новые компьютерные классы, что

позволило

выделять

компьютерное время для решения новых задач - внедрение компьютерных
средств обучения в предметы общетехнического и специального цикла,
компьютеризацию курсового и дипломного проектирования.
На

ремонтном

отделении

этим

направлением

занялся

молодой

преподаватель, выпускник САТТ - Трифонов А.А. В 2000 году был
проведен первый выпуск факультатива «Инженерная компьютерная
графика» среди студентов 3 курса специальности «Ремонт и обслуживание
автомобилей и двигателей». С 2001 года этот факультатив ежегодно выпускал
20 -25 студентов, владеющих навыками черчения в среде AutoCAD, а с 2002
года на ремонтном отделении начались защиты дипломных проектов с
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использованием компьютерных технологий в графической части проекта.
Многие

дипломы

были

отмечены

Государственной

квалификационной

комиссией. В настоящее время работу КДП ведут преподаватели Чувашов Н.С.,
Джемилов Р.А.
В 2003 году на базе техникума была открыта новая, перспективная
специальность, отвечающая веяниям современного развития производства и
промышленности «Обслуживание компьютерных и интеллектуальных систем
и сетей». Большую роль в становлении новой специальности сыграли
заместитель директора по учебной работе Гребнев Н.И., председатель цикловой
комиссии Безменова Е.Ю, заведующая компьютерным центром техникума
Бородич С.В.
В настоящее время в техникуме создано 153 компьютерных рабочих
места для студентов, имеющих выход в Интернет. Единая сеть техникума
охватывает

167

компьютеров.

Для

обеспечения

учебного

процесса

современными техническими средствами - мультимедийные проекторы и
доски.
В 2004 году, учитывая возросшие потребности развития сельского
хозяйства,

открыта

специальность

«Обслуживание

и

ремонт

электрооборудования автомобилей и тракторов». И здесь нельзя не отметить
огромный вклад заведующего отделением Лапко А.Г., преподавателя методиста техникума Пелиха В.М., председателя цикловой комиссии,
преподавателя, в прошлом выпускника нашего учебного заведения Шохолова
Е.С., преподавателя высшей категории, тоже в прошлом выпускника
техникума Фризир Г.Е.
На этой качественно обновленной базе стали возможными существенные
изменения в содержании и формах учено-воспитательной работы. Они
направлены на развитие перспективных технологий обучения, подготовку
специалистов современного уровня.
В настоящее время в техникуме на дневной и заочной форме обучения
получают различные специальности 1185 студентов.
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Организация учебного процесса - залог успеха деятельности учебного
заведения.
Организация учебного процесса - залог успеха деятельности любого
учебного заведения. Она подобна плаванию большого океанского лайнера.
Работу штурмана -заместителя директора по учебной работе в разные годы
выполняли: Грамашов В.И., Кулиш Г.А., Федорова Н.А. Инициатором
создания кабинетов курсового и дипломного проектирования была Федорова
Н.А. Все они внесли свой вклад в развитие учебного процесса.
При техникуме был открыт технический лицей, инициаторами открытия
выступили Захарцев А.И. и Гранина Н.Л. Выпускники лицея по окончании
обучения зачислялись в техникум на 2 курс.
С 2003 года заместителем директора по учебной работе назначен Гребнев
Н.И. Досконально зная работу преподавателя и мастера производственного
обучения, проблемы и специфику учебного процесса, Гребнев Н.И. сумел
четко и продуманно обеспечить слаженную учебную деятельность.
Последовательно,

шаг

за

шагом

совершенствовались

подходы

к

организации учебного процесса.
Будучи человеком уравновешенным, тактичным, умеющим найти подход
к

каждому

преподавателю,

Гребнев

Н.И.

смог

мобилизовать

весь

педагогический коллектив на выполнение главных задач по обеспечению
качества и уровня знаний.
Гребнев Н.И. тщательно взвешивает любое решение и, как опытный
шахматист, предвидит конечный итог любого своего начинания.
Заместитель директора по учебной работе и коллектив преподавателей
стремится достойно выполнить свои обязанности и профессиональную задачу:
развиваться самим, тем самым, обеспечивая возможности для развития
студентов.
Методическая работа - это показатель успешности учебного процесса,
который базируется на основе системных нововведений, касающихся задач
организации учебно-воспитательного процесса.
Являясь базовым учебным заведением I-П уровня аккредитации, на
протяжении многих лет наш техникум предоставлял материалы по
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методической работе руководителям учебных заведений Крыма. Долгое
время методистом Совета директоров работала Капустина Галина Ильинична.
Грамотный профессионал, педагог с большим опытом работы, о которой
хочется сказать: «Учитель, перед именем Твоим, позволь

смиренно

приклонить колени». На этом посту Капустину Г.И. сменила Таранина Е.И.,
которая умело продолжает вести методическую работу Совета директоров.
Ведением документации методического кабинета кропотливо занимается
секретарь Ерохина Е.В.
Для организации методической помощи в техникуме работает
методический кабинет, который во главе с методистом учебного заведения
Акиншиной С.П. помогает преподавателям и мастерам производственного
обучения в повышении их педагогического мастерства и организации
учебно-воспитательной работы среди студентов, обобщает и внедряет
передовой педагогический опыт.
С целью обеспечения учебного процесса на современном уровне в
техникуме был создан кабинет инновационных технологий, которым
заведует

Акиншина

С.П.,

а

помогают

ей

молодые

талантливые

специалисты: инженер ЭВМ Зинченко А.В. и лаборант Шемякин С.
Основа достижений техникума, его имиджа и прогресса - это люди. В
учебном заведении работает команда единомышленников. Педагоги
комиссии общеобразовательных естественных и технических дисциплин
щедро делятся своим опытом с молодыми коллегами. Плодотворно работает в
техникуме «Школа молодого преподавателя», идейными вдохновителями
которой стали методист Акиншина С.П. и преподаватель-методист Пелих В.М.
Учебный процесс обеспечивают 74 преподавателя, которые имеют
высшее образование, высокий уровень квалификации для выполнения
поставленных задач по обучению и воспитанию молодежи.
Использование современных компьютерных технологий - одна из
основных задач в деятельности администрации техникума. Преподаватели
всех

цикловых

электронных

комиссий

учебников,

работают

над

систематизируют

созданием

новых

версий

имеющиеся материалы для

самостоятельной работы студентов на электронных носителях.
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В

учебном заведении

созданы

условия для

выбора наиболее

эффективных и современных форм и методов работы, обучения, повышения
педагогического

мастерства,

Высококвалифицированные
систематического
навыками,

обеспечивают

студентами

развитию

уровня,

творческой

специалисты

овладения

способствуют

общекультурного

проявления

их

теорией,
способностей,

воспитывают

уважение

к

инициативы.
условия

для

практическими
повышению
национальной

культуре, ответственное отношение к окружающей среде. Большое внимание
уделяется

повышению

уровня

педагогической,

учебно-методической

деятельности педагогов.
В настоящее время в техникуме на дневной и заочной форме обучения
получают специальности 1185 студентов.
Подготовка

специалистов

в

Симферопольском

автотранспортном

техникуме адаптирована на потребности современного «рынка труда».
Поэтому вот уже на протяжении 80 лет своего существования наш техникум
готовит кадры, как для автомобильной отрасли, так и для других отраслей,
которые

выполняют

перевозки.

Кроме

того,

техникум

традиционно

поддерживает профессиональные связи с автотранспортными предприятиями,
станциями технического обслуживания по подготовке и переподготовке
специалистов автомобильной отрасли.
Претворяя в жизнь концепцию многоступенчатого обучения, на базе
техникума в 1997 году был открыт заочный факультет Харьковского
Национального автомобильно-дорожного университета по специальностям: «
Автомобили

и

автомобильное

хозяйство»,

«Организация

перевозок

и

управления на автомобильном транспорте», «Менеджмент организаций»,
«Организация и регулирование дорожного движения». Большая заслуга в этом
принадлежит директору техникума Захарцеву А.И., доценту Харьковского
Национального автомобильно-дорожного университета Батурину В.Е. В
настоящее время заочный факультет возглавляет доцент Трифонов А.А.,
исполняющий обязанности заместителя декана.
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Отделение «Обслуживание и ремонт автомобилей и
двигателей»
Отделение

является

структурным

подразделением

Симферопольского автотранспортного техникума.
Подготовкой

механиков

автомобильного

транспорта

техникум

занимается с 1930 года, т.е. с момента своего образования.
О большой популярности специальности среди ребят говорит тот факт,
что конкурс абитуриентов составляет 2-3 человека на место.
Специальность «Обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей»
является базовой специальностью техникума, поскольку большая часть
материально-технической

базы

САТТ

обслуживает

именно

эту

специальность. Это и слесарная мастерская, станочный участок, две
монтажно-демонтажных мастерских, участок ТО с боксами, лаборатория ТО,
лаборатория

устройства

автомобилей,

лаборатория

«Электрооборудования автомобилей».
Высокое качество подготовки специалистов привлекает современных
руководителей предприятий отрасли.
За последние 25 лет было подготовлено 2875 специалистов.
В

2001

учебном

году

открыт

новый

кабинет

дипломного

проектирования, оснащенный современной компьютерной техникой. На базе
кабинета проходят занятия по компьютерной графике, где студентов учат
выполнять чертежи на компьютере, ведется тестовый контроль знаний, который
был внедрен по инициативе заведующего отделением Лапко А.Г.
В 2005 году открывается новая специальность «Обслуживание и
ремонт электрооборудования автомобилей и тракторов».
Конечно, не было бы такой популярности этих специальностей, если
бы не замечательный преподавательский коллектив. Это опытные инженернопедагогические кадры, которые работали и работают на отделении: Заикин
Г.К., Кулиш Г.А., ГромашовВ.И., Фризир Е.Г., Пелих В.М., Стрельников
Н.П., Галанин В.Ю.,

Пономаренко Г.Г., Бибик Л.С, Лубинец П.Е.,

Комарницкий Ю.Б., Пембек Е.Д., Темный Н.В., Трифонов А.А., Афанасьев
А.В., Шохолов Е.С., Санов Р.С, Горьков О.П., Штука Ю.Л., Фризир Г.Е.,
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Лубинец П.Е. Нерод В.В., Джемилов Р.А., Чувашов Н.С. С 1979 года отделение
возглавляет Лапко А.Г.
Престиж отделения, его достойный педагогический состав, карьерный
рост выпускников - во всем этом большая личная заслуга Лапко А.Г., который
отдает много сил, энергии и творческого потенциала любимому делу.
Отделение «Организация перевозок и управления на автомобильном
транспорте»
Эксплуатационное отделение в структуре учебного заведения считается
не менее важным и престижным. Об этом могут свидетельствовать такие
факты:
за три последних десятилетия подготовлено почти три тысячи
младших специалистов, из которых 273 человека получили дипломы с
отличием.
Обучение ведут преподаватели, имеющие высокую квалификацию и
большой практический опыт. Большая часть преподавательского состава имеет
опыт работы на автопредприятиях Крыма. Ими созданы методические
разработки,

инструкции

для

проведения

курсового

и

дипломного

проектирования, подготовлены стенды и наглядные пособия, оборудованы
кабинеты.
На практических занятиях с использованием деловых игр студенты
условно «погружаются» в специфику современного автопредприятия.
Учитывая потребности современного рынка труда, в 1996 году на
отделении была открыта специальность «Бухгалтерский учет». Младший
специалист - бухгалтер может исполнять профессиональные обязанности
кассира, бухгалтера, инспектора по инвентаризации, ревизора, экономиста. В
компьютерных классах, студенты-бухгалтера овладевали навыками работы с
бухгалтерскими программами, такими как «I-C бухгалтерия» и другими.
Отделение просуществовало до 2008 года. Наши выпускники работают во
многих отраслях промышленности, банках, налоговых учреждениях и
аудиторских службах.
В 2004 году на отделении открыта специальность «Обслуживание
компьютерных систем и сетей». На настоящий момент подготовлено и
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выпущено в жизнь 124 младших специалиста, из них 25 выпускников отличники

учебы.

На

защиту

дипломных

проектов

приглашаются

руководители ведущих фирм Крыма, которые с удовольствием берут на работу
наших выпускников.
На

отделении

работали

и

работают

творческие,

деловые,

высококвалифицированные кадры: Фридман Б.И., Зиновьев В.Д., Алехин
И.Д., Генхель A.M., Макаров Ю.С., Комарницкий Ю.Б., Лигус А.И.,
Демченко

А.И.,

Сосновская

Л.В.,

Федорова

Н.А.,

Кримарчук Т.Л.,

Петровский А.В., Макаровская Е.В. и многие другие преподаватели.
Заведующим отделением с 1973 года работает Кондрашкин В.А., в
прошлом -выпускник нашего учебного заведения 1959 года, имеющий опыт
работы на автотранспортных предприятиях, который ведет активную
организаторскую и воспитательную работу.
Качественным показателем работы отделения являются его выпускники.
Многие из них занимают высокие должности на предприятиях автомобильной
отрасли, в органах государственной автоинспекции, городских и районных
управлениях автотранспортного хозяйства.
Заочное отделение.
Обучение без отрыва от производства является важной формой
подготовки младших специалистов. За последние 20 лет подготовлено около
полутора тысяч специалистов, 56 из которых окончили техникум с отличием.
Особенность заочной формы обучения - объединение аудиторских
занятий с большим объемом самостоятельной работы, которая является
основной формой подготовки студентов- заочников. Для всех студентов
проводятся установочные сессии, в межсессионный период организуются
консультации по изучаемым дисциплинам.
С переездом учебного заведения в новое здание были значительно
расширены возможности работы заочного отделения. В период с 1990-го по
1994 год обучалось одновременно по четыре группы на каждом курсе по
каждой специальности.
Студенты заочного отделения выпусков разных лет внесли значительный
вклад в развитие материально-технической базы: изготавливали стенды,
37

оборудовали кабинеты, а макеты и изделия, выполненные заочниками,
ежегодно представлялись на выставках технического творчества.
Большую лепту внесли студенты-заочники и в создание экспозиции
нашего музея.
90% выпускников техникума, как заочного, так и дневного
отделения -представляют личный состав и руководство Госавтоинспекции
Крыма.
Добрая слава о нашем техникуме разнеслась по всем областям Украины.
Студенты заочники Крыма, южных и восточных регионов Украины с
удовольствием получали образование в нашем учебном заведении. А после
получения дипломов выпускники-заочники нашли применение своим знаниям
в различных отраслях народного хозяйства и работают в не только в Украине,
но и за рубежом.
Заочное отделение техникума в разные годы возглавляли: Бородин В.Я.,
Сартасова Е.И. Много сил и знаний отдали студентам заочникам методист
отделения Слепцова А.А. и секретарь Щербакова М.Г.
С сентября 1988 года отделение возглавил Лигус А.И. выпускник
техникума 1974 года. Человек щедрой и богатой души, требовательный к себе и
другим, сумевший создать атмосферу особого чувства ответственности за
выполняемую работу, как у преподавателя, так и у студента. Лигус А.И.
уважает и ценит коллег за исполнительскую дисциплину.
Проходят

годы,

меняются

студенты.

Сотни

заочников

стали

инженерами и водителями, бизнесменами и сотрудниками милиции,
главными бухгалтерами и мастерами производственного обучения. Поразному сложилась их судьба. Но как приятно Анатолию Ивановичу, спустя
много лет, встречаться с ними, узнавать о победах и достижениях своих
выпускников.
Работа цикловых комиссий
В настоящее время в учебном заведении плодотворно работают девять
цикловых

комиссий.

Возглавляют

комиссии

опытные

и

высококвалифицированные преподаватели: Фризир Г.Е., Шохолов Е.С.,
Демченко

А.И.,

Безменова

Е.Ю.,

Шарая

Т.А.,

Тимошенко

Ж.М.,
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Терепишая Е.В., Арзяков С.А., Афанасьев А.В.
Цикловая

комиссия

«Обслуживание

и

ремонт

автомобилей и

двигателей».
Председатель комиссии: Фризир Г.Е.- специалист высшей категории,
старший преподаватель.
Члены комиссии: Трифонов А.А.- кандидат технических наук, специалист
высшей категории ; Лубинец П.Е.-старший преподаватель высшей категории;
Бибик Л.С.- старший преподаватель высшей категории; Пембек Е.Д.- старший
преподаватель, специалист высшей категории; Темный Н.В. - специалист
высшей категории; Штука Ю.Л.- специалист высшей категории; Санов Р.С.специалист первой категории.
Обучаясь на этой специальности, студенты овладевают знаниями и
навыками конструкции, ремонта, технического обслуживания автомобилей.
Обучение проводится в хорошо оснащенных, специализированных кабинетах и
лабораториях, где изучают устройство автомобилей (основные узлы и
агрегаты),

правильность

проведения

ТО

и

ремонта

автомобилей

отечественного и иностранного производства. Знания и навыки специальных
дисциплин студенты применяют в кабинетах и лабораториях автомобилей
и автомобильных двигателей; правил и безопасности дорожного движения;
автомобильных

двигателей;

электрооборудования

автомобилей;

технического обслуживания и диагностики автомобилей.
Профессиональное
специальности-организация

назначение

младшего

производственно-

специалиста

технической

данной

деятельности,

связанной с техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей и
двигателей.
Младший специалист готовится для работы в автотранспортных и
ремонтных предприятиях, организациях различных отраслей народного
хозяйства с разными формами собственности.
Преподавательский коллектив цикловой комиссии «ТО и ремонт» инициативный, творческий. Председатель комиссии Фризир Г.Е. ведет
активную организаторскую, методическую работу, много сил отдает
созданию оснащенной современными технологиями материальной базы
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специальности.
Активно работает в этой комиссии преподаватель Лубинец П.Е., который
является руководителем практического обучения данной специальности.
Большой вклад в развитие учебно-материальной базы внесли преподаватели
Штука Ю.Л., Трифонов А.А., Бибик Л.С., Темный Н.В.
Цикловая комиссия «Электрооборудования автомобилей и
электротехники»
Председатель

комиссии:

Шохолов

Е.С.-

преподаватель

высшей

преподаватель-методист

высшей

категории.
Члены

комиссии:

Пелих

В.М.-

категории; Чувашов Н.С.- старший преподаватель высшей категории;
Афанасьев А.В. и Абрамов Д.Г.-специалисты второй категории; Нерод В.В,
Джемилов Р.А.-специалисты.
Конец ХХ-го начало XXI- го столетия характеризуется бурным развитием
техники и ее широким применением во всех отраслях народного хозяйства.
Работа комиссии на данной специальности связана с эксплуатацией,
обслуживанием и ремонтом электрооборудования автомобилей.
Члены

цикловой

усовершенствованием

форм

комиссии
и

постоянно

методов

обучения,

работают
при

над

проведении

лабораторных и практических работ используют новейшие технические
методы обучения, большое количество современных стендов и материалов.
Пелих

В.М.

преподает

одну

из

фундаментальных

дисциплин

«Теоретические основы электротехники» это предмет, который является базой
для освоения всех дальнейших электротехнических

дисциплин.

Свой

педагогический опыт он передает младшему поколению преподавателей своему бывшему студенту, а ныне коллеге - Шохолову Е.С. Молодой
талантливый преподаватель прилагает много сил и энергии для обеспечения
учебного

процесса

необходимым

методическим

обеспечением

и

техническим оснащением.
Достойную смену опытному преподавателю Толстову В.А. составил
молодой, перспективный преподаватель Афанасьев А.В.
Большие надежды подает выпускник нашего техникума Джемилов Р. А.
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Одно из важнейших направлений работы комиссии - развитие
навыков технического творчества у студенческой молодежи. Экспонаты,
изготовленные

студентами, неоднократно представлялись на выставках

технического творчества, которые регулярно проводятся в нашем учебном
заведении.

Представленные

студентами

экспонаты

многократно

награждались почетными грамотами.
Цикловая комиссия «Автоперевозки»
Председатель комиссии- Демченко А.П.- специалист высшей категории,
старший преподаватель.
Члены комиссии: Федорова Н.А.- преподаватель- методист, специалист
высшей категории; Кондрашкин В.А.- специалист высшей категории; Лигус
А.И. - специалист высшей категории; Сосновская Л.В.- специалист высшей
категории;

Кримарчук

Т.Л.-специалист

высшей

категории,

старший

преподаватель; Петровский А.В.- специалист первой категории; Макаровская
Е.В.- специалист первой категории.
Главная оценка функционирования автомобильного транспорта
общего пользования - уровень удовлетворения спроса населения и
субъектов

предпринимательской

деятельности

во

всех

сферах

экономики на перевозку. Сегодня предложения перевозчиков уже
превышают спрос. За последние годы в Украине значительно возросли
объемы перевозки грузов и пассажиров.
Очень важно определить транспортный баланс района перевозок, который
определит количество автотранспортных средств, их структуру. Он преследует
одну цель -сбалансированность спроса населения на услуги и предложения
перевозчиков.
Качество обслуживания пассажиров - одна из главных задач в
условиях конкуренции на рынке автотранспортных услуг. Обеспечение
полного и своевременного удовлетворения населения в перевозках, повышение
эффективности и качества работы автомобильного транспорта является одним
из актуальных вопросов.
В

процессе

преподаватели

обучения,

используют

для

активной

различные

деятельности

формы

проведения

студентов,
занятий:
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комбинированные

занятия,

лекционные,

семинарские,

семинар-диалог,

лекция-беседа, деловые проблемные игры, проблемно-исследовательские,
диалоговые и другие.
Преподаватели

комиссии

Федорова

Н.А.,

Макаровская Е.В. с группой студентов, по просьбе
Министерства промышленной политики, транспорта,
связи и топливно-энергетического комплекса АР
Крым, выполняли исследовательскую работу и
разрабатывали «Концепцию развития пассажирских
автомобильных перевозок в Крыму до 2010 года». Участие в этой работе
принимала Ревенко И.И. (в части психологической подготовки водителей к
работе и реабилитации в сложных производственных условиях).
По просьбе Управления пассажирского автотранспорта Горисполкома
города Симферополя студенты техникума под руководством преподавателей
Кондрашкина В.А., Сосновской Л.В. и Федоровой Н.А. проводили изучении
спроса жителей города на поездки. Целью этого исследования являлось
совершенствование

маршрутной

сети

города,

а

также

определение

качественного и количественного состава парка автобусов для города
Симферополя.
В техникум обращаются часто и автотранспортные предприятия: ООО
«Тавртранс», 000 «СимСитиТранс», «Симтранссервис» и др. за помощью в
обследовании
пассажиров,

пассажиропотоков
пользующихся

исследовательские

работы

на

правом

маршрутах;
льготного

проводятся

определению

числа

проезда.

Такие

студентами

специальности

«Организация перевозок и управления на автомобильном транспорте» под
руководством опытных преподавателей комиссии. Активно работает в этом
направлении преподаватель- методист Федорова Н.А., которая является
заместителем заведующего отделением по производственному обучению.
Все преподаватели - члены комиссии творчески подходят к проведению
занятий, разработке курсовых и дипломных проектов. Преподаватели Демченко
А.И., Кримарчук Т.Л., Макаровская Е.В. используют новые технологии в
процессе обучения; проводят «открытые уроки» (формы: деловая игра, «поле
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чудес», «брейн-ринг»), а также неоднократно проводились бинарные
занятия с участием преподавателей других комиссий.
Цикловая комиссия «Компьютерной техники и информатики»
Председатель комиссии - Безменова Е.Ю.- специалист высшей категории,
старший преподаватель.
Члены комиссии: Бородич С.В.-специалист высшей категории; Галимова
Т.Ю. -специалист первой категории; специалисты второй категории- Родько
К.О., Зинченко А.В., Радченко Н.Б., Бондаренко С.В., а также молодые
специалисты Захарцев А.В. , Васильев Д.В., Табулинская О.В., Щербина А.Ю.,
Федорченко Д.М., Салацкий С.С., Пришляк В.В.
Новый век характеризуется мощным развитием компьютерной техники и
широким применением ее во всех сферах жизни общества. Эра информации
сокращает дистанции, экономит время и расширяет доступ к различным
областям

знаний.

Не

воспользоваться

возможностями,

которые

предоставляет информационная революция - значит повернуться спиной к
будущему, которое несет жизненно важный поток информации.
Значительное ускорение научно-технического прогресса, связанное с
внедрением

современных

технологий,

снижающих

материалоемкость

производства, широкой автоматизацией технологических процессов на основе
микропроцессорных систем руководства требует принципиальных изменений в
подготовке кадров.
Именно

с

этой

целью

в

техникуме

была

открыта

новая

специальность «Обслуживание компьютерных и интеллектуальных систем
и сетей». Выпускников данной специальности готовят для работы по
эксплуатации

и

использованию

компьютерных

систем,

созданию

и

применению на практике программного обеспечения, которое ориентировано
на автоматизированные системы управления технологических процессов
разных отраслей хозяйства. Внедрение современных высоких технологий
невозможно без интегрального применения компьютерной техники, в том
числе внедрении локальных и глобальных коммуникационных технологий
на основе вычислительной техники.
«Компьютерные сети и системы» - одна из наисовременнейших
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специальностей, которая гарантирует трудоустройство, высокооплачиваемую
работу, имидж современного человека.
Для обеспечения качественной подготовки специалистов создана
оснащенная по всем современным требованиям материально- техническая база:
восемь компьютерных классов, электронная библиотека, которая насчитывает
735 различных номиналов, локальный FTP- сервер для размещения на нем
конспектов лекций, методических указаний к выполнению практических и
самостоятельных работ по предметам, тесты.
На базе компьютерных классов ежегодно проводятся региональные
олимпиады по программированию и пользователям на ПК, на которых
студенты нашего техникума занимают призовые места. В 2007 году
проводилась Всеукраинская олимпиада.
После окончания техникума выпускники специальности продолжают
учебу в Севастопольском национальном техническом университете (около
70 %) по специальностям программирование и системное администрирование.
Ведущие

преподаватели

специальности

Безменова

Е.Ю.

и

Бородич СВ. занимаются и внеаудиторной работой. В качестве помощи
КРИППО проводились курсы повышения квалификации преподавателей
информатики Крыма. Для старших классов общеобразовательной школы
созданы и утверждены министерством образования АРК программа «Основа
компьютинга». Неоднократно проводились и открытые занятия, в том числе
бинарные уроки.
Все

кабинеты

метрологическими

и

лаборатории

приборами,

оснащены

компьютерной

техникой,

современными
методической

документацией. Все это помогает нашим студентам получить надлежащую
теоретическую и практическую подготовку, о чем говорят их достижения.
Любая область знаний и техники развивается в соответствии с
объективными законами материального мира, с потребностями практики и
творческой деятельности общества. Познание природы, как и внедрение
технических методов не имеет границ. Поэтому можно с утверждением сказать
о том, что нет такой области в науке и технике, где бы было сказано последнее
слово. Это касается, в первую очередь, компьютерной техники, сравнительно
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молодой области деятельности человечества.
Цикловая комиссия« Общеобразовательных гуманитарных дисциплин»
Председатель комиссии - Тимошенко Ж.М. - специалист высшей
категории. Члены комиссии: Мельничеко Н.С. - «Отличник образования
Украины», старший преподаватель, специалист высшей категории; Карпач
И.В. - старший преподаватель, специалист высшей категории; Бешта И.А. старший преподаватель, специалист высшей категории; Ревенко И.И. старший преподаватель, специалист высшей категории; Пономаренко Е.Д. старший преподаватель, специалист высшей категории. Специалисты высшей
категории: Лазарева Л.В., Королева С.Н., Черченко Л.В., Морозова Т.И.
Специалисты первой категории: Дудкова Ж.А. и Косаковская С.Г.,
специалист -Пересунько В.П.
В техникуме сложилась четкая система обучения и воспитания
будущих специалистов, которая базируется на стойкой потребности студентов в
расширении

своего

кругозора,

роста

интеллектуального

и

духовного

потенциала.
Коллектив педагогов, входящих в состав данной комиссии - это
опытные, творческие и инициативные люди.
Работа
мастерства

комиссии

направлена

преподавателей,

на

проведения

повышение

педагогического

разнообразных

внеаудиторных

мероприятий: тематических вечеров, предметных олимпиад, литературномузыкальных композиций, конференций, диспутов. Работа проводится под
руководством Ревенко И.И.
Мельниченко Н.С. заслуженно присвоено Звание «Отличник образования
Украины». Это, поистине, человек влюбленный в Украину, который искренне, с
теплотой прививает такую же любовь к Родине у студентов. Мельничеко Н.С.
вместе с юной и талантливой коллегой Пересунько В.П. на своих занятиях и во
внеурочной деятельности прививают молодежи чувство любви к украинскому
языку, и классике украинской литературы.
Преподаватели Королева С.Н. и Пономаренко Е.Д. проводят большую
работу

по

патриотическому

воспитанию

молодого

поколения.

Это

тематические классные часы: «Голодомор - трагедия украинского народа»,
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«Подвиг Советского народа в годы Великой Отечественной войны».
Тема нравственного и духовного воспитания актуальна в наши дни. С
любовью и добротой в сердце преподаватели Дудкова Ж.А., Черченко Л.В.
воспитывают эти чувства у студентов.
Вопросам

правового

и

гражданского

воспитания

занимаются

преподаватели Бешта И.А. и Карпач И.В.
Современный специалист не мыслим без знания иностранных языков.
Педагоги Тимошенко Ж.М., Лазарева Л.В., Косаковская С.Г. и Морозова Т.И.
проводят креативные и познавательные занятии по английскому языку.
Эти мероприятия способствуют возрождению духовности, воспитанию
чувства уважения к традициям украинского народа.
Творческий коллектив комиссии отдает свой педагогический талант,
опыт, знания и тепло своих сердец молодому поколению.
Цикловая комиссия «Экономических дисциплин»
Председатель комиссии - Шарая Т.А - специалист высшей категории,
старший преподаватель.
Члены комиссии: Захарцев А.И. - кандидат экономических наук,
Заслуженный работник образования АР Крыма, Заслуженный работник
образования Украины; Мельник Н.В. - Заслуженный работник образования АР
Крыма, специалист высшей категории, старший преподаватель; Башлыкова
В.Н. - специалист высшей категории. Специалисты первой категории: Николус
Т.И., Дьяченко А.Н. Специалисты второй категории: Горькова А.В., Адиева
Л.И. Специалисты - Дьяченко О.И., Куртнезерова Р.З., Шевченко И.А.
Значительная часть комиссии - молодежь. Средний возраст работающих в
ней преподавателей - 35 лет.
Экономическая наука - одна из самых динамичных сфер деятельности
человека.
Заинтересованность студентов в изучении экономических дисциплин
является стимулом для получения ими знаний, необходимых для освоения
современных

профессий.

Они

овладевают

методами

управления,

производственной и коммерческой деятельности предприятий, ведением
бухгалтерского учета. За время учебы студенты получают базовые знания по
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вопросам: анализа хозяйственной деятельности предприятий, составлению
бизнес-планов,
экономики,

планированию
нормативного

производственных
обеспечения

процессов,

финансовой

рыночной

деятельности

субъектов хозяйствования.
Ежегодно

преподаватели

этой

комиссии

повышают

свой

профессиональный уровень, обновляют методический материал, проводят
олимпиады, деловые игры и конкурсы. Все это дает возможность студентам
лучше усвоить пройденный материал.
Членами цикловой комиссии экономических дисциплин ведется большая
работа,

актуальность

которой

обусловлена

частыми

изменениями

в

законодательстве, преобразованиями, которые происходят в экономике
государства в целом.
Специалисты данной комиссии - люди творческие, энергичные, которые
передают свои знания и опыт. За это их любят и уважают коллеги и студенты.
Б. Паскаль утверждал, что «Учение - это не сосуд, который нужно
наполнить, а факел, который нужно зажечь».
Увлечь, «зажечь» в студентах огонь знаний - кредо преподавателей
комиссии.
Цикловая комиссия «Общеобразовательных естественных и обще
технических дисциплин»
Председатель комиссии -Терепищая Е.В.- специалист высшей категории.
Члены комиссии: Акиншина СП.- методист, специалист высшей
категории; Гребнев Н.И.- преподаватель методист, специалист высшей
категории; Шихаев А.Ш.-преподаватель- методист, специалист высшей
категории;

Убоженко

Д.Г.-

специалист

высшей

категории,

старший

преподаватель. Специалисты высшей категории: Таранина Е.И., Кривошеенко
- Гранина Н.Л., Шинкаренко С.В., Лапко А.Г.; специалист первой категории
Башилашвили Н.Е.; специалист второй категории Горьков О.П.
Специфика преподавания общеобразовательных технических дисциплин
в учебном заведении имеет свои особенности, главная из которых обеспечение базовой подготовки для дальнейшего изучения специальных
предметов на высоком качественном уровне.
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Преподаватели цикловой комиссии используют в своей работе
инновационные

методы

обучения, внедряют новейшие

педагогические

технологии, работают над усовершенствованием модульной системы оценки
знаний студентов.
Для обеспечения качественного и полного

выполнения

учебной

программы, а также с целью создания условий работы преподавателей и
студентов, большую роль играют оснащенные по всем современные
требованиям учебные кабинеты и лаборатории.
На высоком учебно-методическом уровне проводят занятия наши
«аксакалы» Шихаев А.Ш., Убоженко Д.Г., а также преподаватели Терепищая
Е.В. и Таранина Е.И. На занятиях по черчению преподаватель Шинкаренко СВ.
применяет новые методы, позволяющие студентам в дальнейшем использовать
полученные теоретические знания в практической деятельности.
Педагогический

коллектив

комиссии

эффективно

работает

над

совершенствованием учебного процесса, развивая у студентов навыки
технического творчества.
Цикловая комиссия «Физического воспитания»
Председатель

комиссии

-

Арзяков

С.А.-

Заслуженный

работник

образования АРК, специалист высшей категории, старший преподаватель.
Члены комиссии: Кутепов В.А.- специалист высшей категории,
старший преподаватель; Девятко Г.И.- специалист высшей категории, старший
преподаватель; Шорников А.В.- специалист высшей категории; Юрченко
В.Л.- специалист высшей категории; Кисельчук С.Ф.- специалист второй
категории.
Неотъемлемой составной частью занятий физической культурой и
спортом

являются

соответствующие

материально-технические

условия,

созданные в спортивном комплексе техникума. С каждым годом развивается и
усовершенствуется наша спортивная база.
Спортивный зал оборудован специальным покрытием, установлено
оборудование для проведения занятий по различным видам спорта.
Постоянно открыты двери тренажерного зала, где тренируются студенты и
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сотрудники техникума.
В конце 90-х годов личный состав преподавателей физического
воспитания был пополнен новыми кадрами. На смену Файнштейну В.Ф.,
Кубику Э.И., Кунину М.А., Зейгеру М.И. пришли любящие спорт и
студентов талантливые тренеры-педагоги Арзяков С.А., Кутепов В.А.
Юрченко В.Л., Кисельчук С.Ф. Много лет работает в нашем учебном
заведении Шорников А.В. Именно его заслуга в том, что сборная САТТ по
баскетболу неоднократно занимала призовые места среди команд ВУЗов
Крыма.
Физическое воспитание учащихся является одним из приоритетных
направлений в учебно-воспитательном процессе техникума. Именно поэтому
2008-2009 учебный год проходил в нашем учебном заведении под девизом « Год
цикловой комиссии физического воспитания и спорта». За это время, как и
раньше, было проведено много различных соревнований по всем видам спорта.
Особой популярностью пользуются Дни здоровья, в которых, наравне со
студентами, самое активное участие принимают преподаватели и классные
руководители учебных групп. Соревнования проходят в напряженной
спортивной борьбе за призовые места.
Особое внимание преподавателей физической культуры занимает
обобщение передового педагогического опыта в данной дисциплине,
повышение эффективности занятий по физической культуре и спорту.
Преподаватели комиссии проводят большую внеурочную работу в
секциях: волейбола, баскетбола, футбола,
настольного

тенниса,

Традиционными

бадминтона.

стали

проведения

соревнований по всем видам спорта между
учебными группами техникума, а так же
среди

команд

ВУЗов

1

-2

уровней

аккредитации АРК.
Во многих соревнованиях сборная САТТ занимала призовые места.
Все тренеры-преподаватели отличные квалифицированные специалисты,
строгие, справедливые, требовательные. Преподаватели физической культуры
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убеждены в том, что здоровье нации зависит от духовного и физического
воспитания. Они занимаются не только физическим развитием будущих
специалистов, но и проводят работу по профилактике негативных явлений в
молодежной среде и на собственном примере призывают ребят к здоровому
образу жизни.
Предмет «Защита Отечества» - один из обязательных государственных
предметов, проводится на основе Закона Украины «О всеобщей воинской
обязанности и военной службе» и является составной частью подготовки
юношей

к

срочной

службе

в

Вооруженных

Силах

Украины.

Формированию высокого уровня готовности к выполнению требований
военной службы у молодежи уделяет большое внимание военрук техникума
Девятко Г.И. - проводит воспитательно-патриотические мероприятия:
посещение

военно-исторического

музея

при

Доме

офицеров

г.

Симферополя; ознакомление с боевой техникой в учебной части морской
пехоты в г. Симферополе; встречи с ветеранами ВОВ, участниками боевых
действий.
Отделение «Профессиональной подготовки»
Учитывая

развитие

современного

автомобильного

производства,

появление сети частных авторемонтных мастерских в 2000 году на базе
техникума

открыто

отделение

профессиональной

подготовки

по

специальности «Слесарь по ремонту автомобилей».
Первым заведующим отделением назначили бывшего
выпускника

нашего

учебного

заведения

Санова Р.С. (в октябре 2009 года назначен на
должность

заместителя

директора

по

производственному
обучению).
Работа по приёму начинается с приема
документов в приемной комиссии техникума
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Не только абитуриенты, но и родители
интересуются условиями обучения на отделении
профессиональной подготовки техникума
Писаный В.М.
Председатель

цикловой

комиссии

Профессиональной подготовки до 2007года
В настоящее время председателем цикловой комиссии отделения
профессиональной подготовки является энергичный преподаватель Афанасьев
А.В.
Первыми классными кураторами в группах были: У-1 Л.С. Бибик, У-2
Петровский А.В., У-3 Певцов Г.Л.
В первый год на отделение было набрано 110 человек, были
сформированы 3 группы
учащихся, назначены классные руководители, составлено расписание,
выделены кабинеты для обучения, закреплены мастера производственного
обучения и согласно учебному плану организован учебный процесс.
В июле 2001 года состоялся первый выпуск отделения профессиональной
подготовки. 75 ребят получили путёвку в жизнь вместе с диплом
Государственного

образца

по

специальностям

«Слесарь

по

ремонту

автомобилей» и удостоверение водителя категории «В». Всё было впервые:
организация

групп,

подбор

преподавателей,

обеспечение практик,

аттестации, практика на предприятиях, дипломная работа и квалификационные
экзамены, первый выпуск отделения.
С

каждым

годом

отделение

профессиональной

подготовки становилось все более популярным.
В последующие годы увеличился набор учащихся и
классными кураторами были назначены: Захарцев А.В (в
настоящее

время

-

заведующий

отделением
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профессиональной подготовки), Суров А.А., Делецкая Е.В., Пембек Е.Д.,
Петровский А.В., Белый А.П.
В 2003-2004 году отделение профессиональной подготовки прошло
аттестацию Министерства образования Украины и получило сертификат на
право осуществления образовательной деятельности на протяжении 10 лет до
2014года.
Эта аттестация была успешно пройдена благодаря преподавателям и
администрации техникума.
За годы существования отделения профессиональной подготовки было
выпущено 1350 высококвалифицированных рабочих, из них 140 человек
закончили обучение, получив диплом с отличием. В этом огромная заслуга
классных руководителей: Пембек Е.Д., Сурова А.А., Делецкой Е.В., Захарцева
А.В.
Цикловая комиссия «Профессиональной подготовки»
Председатель комиссии - Афанасьев А.В.- специалист второй категории.
Члены комиссии: Шевченко В.В., Шевченко А.В., Суров А.А.специалисты первой категории; Делецкая Е.В.- специалист второй категории;
специалисты- Абдурахманов М.Б., Белый А.П.,Белый В.А.; а так же Санов СР.,
Киберев А.Ф.
Подготовка

квалифицированных

рабочих

в

структуре

техникума

предполагает прохождение таких видов практик, как слесарная, монтажнодемонтажная

отечественных

иностранных

автомобилей,

автомобилей,
практика

по

монтажно-демонтажная
эксплуатации

и

ремонту

автомобилей, конечно же, производственная практика.
За 10 месяцев напряжённого труда и учёбы учащиеся отделения
осваивают объём работ автослесаря 3-го разряда, овладевают методами
технического обслуживания не только отечественных, но иностранных
автомобилей. Во время прохождения практик учащиеся работают на станциях
технического обслуживания легковых автомобилей. Трудности на выбранном
пути лишь укрепляют веру в правильности принятого решения. Поэтапное
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получение

образования

дает

возможность

учащимся

отделения

профессиональной подготовки получить высокий квалификационный уровень
рабочего , а затем продолжить обучение в техникуме, с получением
квалификации младшего специалиста или стать студентом харьковского
национального автомобильно-дородного университета. Так что перспектив
дальнейшего профессионального и карьерного роста у наших выпускников
предостаточно.
2010 год юбилейный - отделению профессиональной подготовки
исполняется 10 лет.
Практическое обучение
Практическое обучение студентов техникума составляет третью часть
всего учебного процесса при подготовке младших специалистов. Такой
ответственной работой всегда занимались опытные руководители, бывшие
производственники - заместители директора по производственному обучению:
Чефранов Н.К., Фризер Е.Г., Батурин В.Е., Гайбаров P.M.
В конце 90-х годов XX столетия возникла острая необходимость в
обновлении парка автомобилей техникума и приобретении запасных частей и
агрегатов. Приобретение автомобиля для учебного заведения в то время было
невозможным. Администрация САТТ заключила договор с Горьковским
автомобильным заводом о проведении практики на рабочих местах завода с
последующей «бартерной» оплатой труда - новый транспорт, узды и агрегаты.
«Пионерами» этого движения стали молодые преподаватели техникума
Лукашенко В., Мукомол А., Федорова Н., Поляков В.Е. и 120 студентов третьих
курсов двух отделений. Им на смену приехали опытные руководители и
воспитатели: Штука Ю.Л., Долженко Т.Н., третью смену возглавили Гребнев
Н.И. и Шихаев А.Ш. Студенты показали себя трудолюбивыми, знающими
специалистами, культурными и отзывчивыми молодыми людьми. Они оставили
добрую память у сотрудников горьковского автозавода.

Сейчас работу по

практическому обучению возглавляет Санов Р.С. На отделениях - заместители
заведующих отделений: «Обслуживание и ремонт автомобилей и двигателей» Лубинец П.Е.; «Организация перевозок и управления на автомобильном
транспорте» - Федорова Н.А.; «Обслуживание компьютерных систем и сетей» 53

Бородич СВ.
Производственное обучение проходит как в мастерских техникума, так и
на базовых предприятиях и станциях технического обслуживания города
Симферополя и Крыма.
Учебные практики: слесарная, монтажно-демонтажная отечественных и
иностранных автомобилей проводятся в мастерских техникума.

Занятие проводит мастер производственного обучения Певцов Г.Л.
Слесарная мастерская была введена в строй в 2001 году. Сегодня
студенты отделения «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и
двигателей» и учащиеся отделения профессиональной подготовки практически
осваивают свою специальность в этих мастерских.

Специальность: «Обслуживание и ремонт
автомобилей и двигателей».
Практическое обучение
проводится на базовых
предприятиях: ЗАО «КРЫМЛАДА», ООО «СимСитиТранс»,
ЗАО «Крым таксосервис,
Автохозяйство ГУ МВД
Украины в Крыму, ООО
«Симстройтранссервис», ОАО
Симферопольское АТП 314355,
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ДП Автобаза №4 «Юждорстрой»,
ООО АТП «777»

Специальность: «Организация перевозок и управления на
автомобильном транспорте»
Практическое

обучение

студентов

специальности

«Организация

перевозок и управления на автомобильном транспорте» проводится на
предприятиях как города Симферополя так и Крыма. Это базовые предприятия:
ООО «СимСитиТранс», ОАО «АК «Крымавтотранс» с сетью автостанций и
автовокзалов Крыма, ООО «Тавртранс», предприятие «Симтранссервис», ЧП
«Бахтизина», ЗАО «Крымтаксосервмс», ОАО АТП 1262,

Руководителями учебно-производственных
практик являются опытные преподаватели инженеры техникума, а также ГАИ г.
Симферополя и Симферопольского района.

Специальность «Обслуживание компьютерных и интеллектуальных
систем и сетей»
Практика студентов специальности «Обслуживание компьютерных
и интеллектуальных систем и сетей» проходит в кабинетах и лабораториях
техникума, оборудованных новейшей техникой.
О качестве подготовки студентов, их отношении к практическому
обучению и выполняемой ими работе, свидетельствуют благодарственные
письма, поступившие в адрес техникума.
Воспитательная работа в техникуме
С приходом в техникум заместителя директора по воспитательной
работе Ревенко И.И. и музыкального руководителя Коваленко Г.П. начался
новый этап развития творчества наших студентов.
Почетное место в формировании культуры, духовности, эстетических
взглядов студентов занимает художественная самодеятельность, которая
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способствует возрождению прошлых и созданию новых традиций нашего
учебного заведения.
Свои знания, любовь к музыкальному искусству с огромным энтузиазмом
передает воспитанникам Коваленко Г.П., а хореографическим творчеством
наших ребят в разные годы занимались Залеева М.Л., Полищук Е.В.,
Анкудинова С.В.
За последние 10 лет в учебном заведении
было проведено множество различных конкурсов,
развлекательных программ. В начале учебного года
традиционно проводится конкурс-караоке «Звезды
среди нас», победители и дипломанты которого
впоследствии становятся активными членами творческого коллектива САТТ.
Первый
«звездочек»

дебют

новых

приходится

на

техникумовских
такие

крупные

концертные программы, которые готовятся ко Дню
работников

образования

профессиональному

празднику

и

нашему
-

Дню

автомобилиста. Особенно тепло наши зрители встречают своих любимцев
Шевченко В.В. и Сурова А.А. Концертная программа всегда представляет
собой целостное действие. потому что на сцене работают опытные ведущие.
Многие годы «признанными конферансье» были Комарницкий Ю.Б. и
Пономаренко Е.Д. На смену им пришло молодое поколение - преподаватели
Пересунько В.П. и Горьков О.П.
Под патронатом Совета директоров ВУЗов
Крыма I-II уровней аккредитации и при поддержке
Республиканского

комитета

профсоюзов

работников науки и образования АРК на базе
Симферопольского музыкального училища им.
П.И.Чайковского ежегодно проводятся смотры-конкурсы художественного
творчества среди студентов ВУЗов I-II уровней аккредитации Крыма.
Организаторы конкурса (Захарцев А.И., Капустина Г.И., Ревенко И.И.,
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Коваленко Г.П., Галимова Т.Ю., Пономаренко Е.Д., Таранина Е.И.)
стараются разнообразить тематику этих творческих мероприятий. Среди
таких фестивалей: «Гордимся мы прекрасным крымским краем и творчество
ему мы посвящаем», «Никто не забыт - ничто не забыто», на котором
творческий коллектив техникума представил программу «Дорогами войны дорогами Победы». Во всех номинациях участники художественной
самодеятельности САТТ получали первые места. В последующие годы наши
студенты также становились победителями и лауреатами таких конкурсов, как
«Цветы весны», «Студенческая весна», «Любіть Україну, як сонце любіть»,
«Свято чтим живых и павших, землю Крыма отстоявших».
Благодаря творческим стараниям Коваленко Г.П. были выявлены
прекрасные таланты в вокальном жанре.
В разные годы победителями смотров были
студенты
Гемеджи А.,

техникума:

Сальков А.,

Королев О.

Любовью

Соболь В.,
зрителей

пользуется хореографический ансамбль «Арабеск».

В нашем учебном заведении всесторонняя поддержка оказывается
студентам-отличникам. С 1999 года проведение «Слета» стало прекрасной
традицией.

Гостями

слета

становились

директора

школ,

классные

руководители, родители, отличники прошлых лет.
Почетное звание «Отличник учебы» присваивалось лучшим из лучших
студентов. Тем, которые четыре семестра учились только на «отлично» и
принимали активное участие в жизни техникума.
В ноябре 2002 года на V Юбилейном слете отличников под сводами
техникума впервые прозвучал Гимн нашего учебного заведения, подаренный
авторами Л. Огурцовой и Л. Тимощенко. Слет отличников сопровождался
концертной программой, в которой они же и принимали самое активное
участие.
Увлекательно, весело, с задором всегда проходят игры в Клубе
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веселых и находчивых. Команда «Выхлопные ребята» уверенно лидирует
во всех играх, проводимых между студентами других учебных заведений.
Это и первое место в игре «Стоп, вредным привычкам», и «С улыбкой о
профессии».
К Международному дню студентов в техникуме ежегодно проводятся
разнообразные молодежные программы. Большой интерес вызвала конкурсная
программа «Мастера и подмастерья», в которой активное участие приняли
молодые преподаватели техникума Галимова Т.Ю, Пересунько В.П., Горьков
О.П., Джемилов Р.А. , а в роли подмастерьев выступили студенты 1-4 курсов.
Дни отделений, приуроченные к этому празднику, привлекают внимание
не только участников художественной самодеятельности, но и вызывают
желание принять участие даже у самых пассивных студентов. А сколько
задора и огня и у преподавателей и у студентов вызвал конкурс «Лучший по
профессии»
Как известно, декабрь богат украинскими праздниками, наполненными
народными обычаями и традициями, поэтому студенты с удовольствием
принимают участие в «Андріївських вечорницях», «Святі Миколая», «Різдвяних
святах», которые красочно и затейливо отмечаются как в учебном заведении,
так и в общежитии техникума.
Проведение праздничного концерта «Моя земля - земля моїх батьків»вызвало неподдельный интерес со стороны средств массовой информации.
Также в декабре мы знакомим студентов с традициями и бытом крымско татарского народа. Задорно и весело проходят праздники «Веселая
Хайтарма», «Крымский веночек», сюжетный праздник «Легенды крымских
татар»
Живой интерес зрителей вызывает популярная программа «От всей
души!», которая ежегодно посвящается женщинам - преподавателям и
сотрудницам техникума. Каждый год героинями программы становятся все
новые и новые лица. Концертная программа сочетается с показом фотографий и
кинохроники из жизни этих замечательных женщин. Смех и слезы в зале, а за
всем этим стоят скромные исполнители сего действа - Коваленко Г.П.,
Джемилов Р.А., Горьков О.П.
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Особо торжественно техникумом отмечается Великая Победа советского
народа в Великой Отечественной войне. В этот день в техникуме собираются
преподаватели - ветераны, которых, к сожалению, с каждым годом становится
все меньше и меньше. Для дорогих гостей исполняются песни военных лет, а
после концерта гостеприимный Председатель профкома Е.Д. Пономаренко
приглашает ветеранов на праздничный обед.
Лето - пора вручения дипломов младшим специалистам. Это радостное и
грустное событие одновременно. Радостное, потому что «огромная армия»
наших выпускников уходит во взрослую жизнь, а грустное, потому что они
прощаются с техникумом. Именно в эти июльские дни студенты 1-3 курсов
готовят для выпускников прощальный концерт.
Уходят в большую жизнь наши выпускники, а преподаватель остается и
встречает первокурсников, понимая при этом, что все начинается сначала, что
пришли мы в этот мир на короткий промежуток времени, поэтому должны
прожить его достойно, даря своим воспитанникам теплоту сердец, добро,
человечность, взаимопонимание.
Обо всем этом всегда помнит и говорит коллегам - педагогам директор
техникума Захарцев А.И., который является как идейным вдохновителем, так
и

творческим

организатором

общетехникумовской

художественой

самодеятельности.
Воспитательная работа была и остается одним из приоритетных
направлений в работе техникума.
С первых лет создания техникума этому аспекту работы всегда уделялось
большое внимание. При этом всегда учитывалась специфика и веяния времени.
Как сейчас модно говорить выполнялся «социальный заказ». И если
основными задачами воспитания учащихся в начале 30-х годов были идеи
строительства социалистического общества, проведение различных диспутов,
осуждающих остаточные явления буржуазных взглядов в молодежной среде,
то уже в середине 30-х годов все больше внимания уделялось развитию
физической культуры и спорта, вовлечению ребят в работу кружков
ОСАВИАФИМА и агитбригад.
Послевоенные годы

-

это, прежде всего, трудовое воспитание,
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направленное на восстановление учебного заведения и родного города, а также
большая работа по патриотическому воспитанию.
Проходит время, меняются взгляды на события прошлых лет. Меняются и
студенты, которых необходимо обучать и воспитывать в XXI веке .Но и сейчас
главным в работе преподавателя остается воспитание высоконравственной
личности, воплощающей в себе как профессиональные знания , так и духовные
и национальные ценности.
Успешному решению этих задач способствует целенаправленная
воспитательная работа со студентами как в процессе образовательной
деятельности, так и во внеаудиторное время.
Мы

стараемся

постоянно,

совершенствовать

и

разнообразить

воспитательную работу.
Под руководством заместителя директора по воспитательной работе
Ревенко И.И. в группах проводятся интересные классные часы. Тематика этих
мероприятий всегда разнообразна и актуальна.
На третьем курсе в группе ЗО-АЭД
мероприятие проводится на тему: «Я в
мире людей» или «Нравственные качества,
определяющие

отношения

человека

к

другим людям»
В техникуме создана и плодотворно работает система национального
воспитания. При музее открыта экспозиция культур и традиций народов
Крыма,

в

котором

собран

и

систематизирован

обширный

материал,

рассказывающий о быте и обычаях украинского, крымско-татарского и
русского народов. В создании выставки приняли активное участие студенты и
преподаватели техникума.
Наше учебное заведение является многонациональным: украинцы,
русские, крымские татары, азербайджанцы, армяне, таджики, греки, грузины,
белорусы- вот далеко не весь перечень национального состава наших
студентов. Поэтому большое воспитательное значение имеют занятия по
60

программе «Основы добрососедства» и воспитания толерантности, во время
которых ребят знакомят с историей полуострова, религиозными, культурными
и

бытовыми

традициями

народов,

населяющих

Крым.

Инициаторами

внедрения программы стали заместитель директора по воспитательной работе
Ревенко И.И. и преподаватель Писаный В.М.
Гражданское и патриотическое воспитание - неотъемлемая часть
формирования чувства патриотизма. Интерес вызывают у первокурсников
поездки по историческим местам Крыма и Украины : в город Ялта с
посещением дома-музея Л.Украинки; в город Канев на могилу Т.Г.Шевченко,
организаторами

и вдохновителями этих

поездок стали преподаватель

Мельниченко Н.С. и Хлынина З.В.
Наши студенты принимают участие в Международном конкурсе
украинского языка имени П. Яцыка, в Республиканском конкурсе студенческой
и школьной молодежи, посвященном творчеству выдающейся украинской
поэтессы Леси Украинки «Змагаймось за нове життя!», а также в
Республиканских юбилейных конкурсах, которые посвящены творчеству
Ивана Франко, Тараса Шевченко. Большая заслуга в организации и
проведении этих конкурсов принадлежит Председателю Совета директоров
ВУЗов Крыма Захарцеву А.И. и методистам Капустиной Г.И. и Тараниной
Е.И. Творческий подход преподавателей украинского языка и литературы
Мельниченко Н.С. и Пересунько В.П., а также индивидуальная работа с
каждым участником конкурса позволила занять призовые места в этих
мероприятиях.
«Здоровье

каждого-

богатство

всех!»-

этот

лозунг

остается

определяющим в нашей работе. В этом направлении работают воспитатели
отделений Хлынина З.В. и Пересунько В.П. Еженедельно в общежитии
техникума проводятся встречи с медицинскими работниками, наркологами,
психологами и социальными работниками, беседы, просмотры тематических
фильмов. Работа в этом направлении проводится в тесном содружестве с
общественными и молодежными организациями города.
Особая роль в этой деятельности отводится классным руководителям,
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которые проводят интересные внеаудиторные мероприятия, используя при
этом современные инновационные технологии.
Воспитание у молодого поколения стремления к здоровому образу
жизни невозможно без проведения комплекса работ по экологическому
воспитанию студентов, которым руководят знающие преподаватели Терепищая
Е.В. и Пелих В.М. Большую помощь администрации техникума оказывает
«Совет классных руководителей» нашего учебного заведения. За последнее
десятилетие «Совет..» возглавляли такие опытные педагоги, как Фризир Г.Е.,
Писаный В.М., Девятко Г.И. В настоящее время
руководителей»

возглавляет

молодой

и

«Совет классных

инициативный

преподаватель

Афанасьев А.В.
Мы хорошо осознаем тот факт, что наши
воспитанники, выходя из стен учебного заведения,
сталкиваются с несправедливостью, жестокостью и
другими негативными проявлениями современной
действительности. Именно поэтому было принято
решение привлечь наших студентов к участию в
акции «Подари кусочек своего сердца ребенку», инициатором которой стал
педагог, в прошлом выпускница нашего учебного заведения Галимова Т.Ю.
Два раза в течение учебного года студенты,
преподаватели и сотрудники техникума оказывают
шефскую

помощь

Симферопольскому

дому-

ребенка «Елочка». Участие в этой акции воспитывает
у ребят чувство милосердия, открывает в их сердцах
доброту и сострадание.
Не раз творческий коллектив учебного заведения выезжал с шефским
концертом в Симферопольский гериатрический дом- интернат для престарелых
людей и инвалидов. Пожилые люди всегда с радостью принимают наших
«артистов».
Важную роль в формировании студенческого коллектива играют
органы студенческого самоуправления. В техникуме работает старостат, на
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заседаниях которого рассматриваются вопросы успеваемости, дисциплины,
внеаудиторной

работы,

улучшения

быта

студентов,

проживающих

в

общежитии. Хочется добрым словом вспомнить Председателей «Совета
студенческого самоуправления» последних лет: Синицу Е., Соболя В.,
Деревягина Д., Качиева А., Грабовскую О., В настоящее время студсовет
возглавляет Никитин С.
Отрадно отметить и то, что деятельность органов студенческого
самоуправления неразрывно связана с работой студенческой профсоюзной
организации, которой на протяжении многих лет плодотворно и умело
руководят - заместитель директора по воспитательной работе Ревенко И. И. и
председатель профсоюзного комитета техникума Пономаренко Е.Д.
Большое внимание мы уделяем профилактике правонарушений.
Много лет в учебном заведении работает правовая комиссия, которую
возглавляет преподаватель правовых дисциплин Карпач И.В. Разработана
система контроля за пропуском занятий, проводятся воспитательные часы,
«круглые столы», конференции по правовой тематике, на которые часто
приглашаются работники правоохранительных органов.
Физическое воспитание в техникуме - это беспрерывный учебновоспитательный процесс, который решает задачи оздоровления, профилактики
заболеваемости,

всеобщего

развития

организма

и

усовершенствования

спортивного мастерства студентов.
Преподаватели физического воспитания делают все для того, чтобы
направить

волевые

качества

и

стремления

каждого

студента

на

систематические занятия физической культурой и спортом.
Традиционно, в начале и конце учебного года, проводятся спортивные
праздники-Дни здоровья, соревнования между сборными командами учебных
групп и отделений по различным видам спорта.
Наша

сборная

всегда

участвует

в

областных

спартакиадах

и

соревнованиях между командами ВУЗов I-II уровней аккредитации и занимает
призовые места. Начиная с 1985 года студенты САТТ ежегодно участвовали в
спартакиадах техникумов Крыма. Принимали активное участие во всех
внутренних соревнованиях - ярких, веселых, торжественных. Это прежде
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всего: спортивные соревнования «Я и моя семья», многоборье комплекса
ГТО, «Старты надежд». Все спортивные мероприятия проводились и
проводятся только на лучших спортивных базах, с образцовой организацией
проведения мероприятия: торжественность ритуалов открытия и закрытия,
умело организованным шефством над каждой командой. Спортивная база
нашего учебного заведения считается одной из лучших среди учебных
заведений 1-2 уровней аккредитации АРК.
В учебно-воспитательном процессе заметная роль принадлежит
библиотеке техникума, которая была создана и сформирована еще в старом
здании техникума на улице Воровского. С переездом в новое здание
библиотека постоянно пополняла книжный фонд. Был пристроен и сдан в
эксплуатацию прекрасный читальный зал.
На протяжении 25 лет библиотекой заведовала Лазарева Л.В.. Много
добрых дел и мероприятий было организовано при ее непосредственном
участии. Широта и глубина знаний которой, высокая культура, врожденные
педагогические способности объединяются с заботой о коллективе и
студенческой молодежи.
Современный

библиотечный

комплекс

состоит

из

абонемента,

читального зала, книгохранилища.
На сегодняшний день библиотечный фонд составляет 73 тысячи
экземпляров

учебной

и

художественной

литературы.

Пользователями

библиотеки являются 2,5 тысячи читателей. Это не только студенты дневного и
заочного отделений, но и преподаватели, сотрудники техникума.
С сентября 2009 года заведующей библиотекой назначена Дьяченко О.И.
В стенах библиотеки проводятся беседы, обзоры новинок литературы,
книжные выставки, приуроченные к различным календарным и историческим
датам, устные журналы. Работу, по возрождению духовного потенциала
студентов с любовью проводят скромные сотрудницы библиотеки: ведущий
библиограф Шевякова О.И., ведущий библиотекарь Мироненко Г.Н.,
библиотекарь Удовиченко Н.В.
Общежитие - наш второй дом
В техникуме студенты проводят большую часть времени. Для
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иногородних юношей и девушек общежитие техникума становится вторым
домом.
У нашего общежития тоже есть своя история.
Общежитие первоначально находилось в аэропорту Заводском на улице
Второй Гвардейской армии. Рассчитано оно было на 216 человек и имело 4
этажа. В каждой секции располагалось по четыре комнаты, на 15 квадратных
метрах проживало по три человека. Ежедневно ребятам приходилось ехать
через весь город на улицу Воровского в техникум на занятия. Но из-за «такой
мелочи» мальчишки, проживающие здесь, не стали меньше любить свое
общежитие. А любить было за что! На 1-ом этаже общежития в холле стоял
теннисный стол, поэтому без преувеличения можно сказать, что этим видом
спорта увлекались многие ребята. Большое внимание уделялось качеству
знаний студентов, поэтому на втором этаже «старого» общежития находилась
комната «самоподготовки», в которой до позднего вечера горел свет: учащиеся
готовили домашнее задание на следующий учебный день. Не обходили
стороной вопросы культурного просвещения молодежи. Разнообразные по
тематике лекции, диспуты, а так же студенческие собрания проводились
на третьем

этаже

в так называемом

«Красном уголке». Спортивная

площадка возле общежития была очень маленькая, но зато на ней находился
самый настоящий, «профессиональный» турник. Часто после занятий студенты
натягивали сетку и дружно играли в волейбол.
Учащиеся техникума тех лет все были комсомольцами, воспитывались на
высоких идеалах преданности и любви к своей Родине. Воспитательную работу
в

общежитии

организовывал

студенческий

совет

под

руководством

воспитателя Посоховой Аллы Ивановны, а Председателем студсовета был
Александр Веховский. Еженедельно ребята проводили субботники по
благоустройству

территории,

проводились

различные

спортивные

мероприятия, шахматные турниры.
Студенческая

жизнь

протекала

очень

интересно

и

насыщенно.

Энтузиастом всех начинаний и побед был наш студсовет.
В 1986 году студенты техникума получили прекрасное девяти этажное
здание общежития, расположенное рядом с новым учебным корпусом.
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Проблем было много не хватало мебели, инвентаря, но нет ничего
невозможного!
Постепенно стали приобретать мебель, облагораживать и озеленять
холлы, территорию вокруг общежития. Все были счастливы, так как возле
общежития находились автодром, где проходило обучение вождению
автомобилей и спортивная площадка.
Воспитательную работу проводили два воспитателя, которые сумели
организовать порядок и дисциплину.
Ежедневно общежитие посещала администрация, было установлено
дежурство классных руководителей. Проводилась большая воспитательная
работа.
Выпускникам прошлых лет особенно запомнились вечера-развлечения,
проводимые классными руководителями: Башилашвили Н.Е. - «Веселая
масленица», турниры по настольному теннису, организатором которых был
Макаров Ю.С. На спортивной площадке преподаватели Файнштейна В.Ф. и
Кунина М.А. проводили спортивные праздники.
30 лет хозяйкой общежития была и остается комендант Жируха В.И.
Эта энергичная, трудолюбивая, требовательная женщина сумела создать
вокруг себя коллектив единомышленников.
Большую помощь в организации хозяйственной и воспитательной
работы в общежитии оказывал студенческий совет. В 80 - 90 годы «костяком»
актива общежития были воины-афганцы, прошедшие все тяготы войны, но
сохранившие доброту сердец и порядочность.
Общежитие сегодня - это современный комплекс, оборудованный
всем

необходимым

для

комфортного

проживания

студентов.

Ребята

проживают в двух-трех местных комнатах. На этажах благоустроены холлы,
оборудованы

пищеблоки

и

комнаты

самоподготовки.

Участие

в

их

благоустройстве принимала ведущий специалист хозяйственной части
Ковтюх И.Н.
На первом этаже находится компьютерная библиотека, а холл ребята с
любовью называют: «наш оазис красоты»!
Разнообразные по тематике мероприятия для студентов регулярно
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проводят воспитатели Хлынина З.В. и Пересунько В.П. Особый интерес у
ребят вызывают проблемные диспуты, встречи с психологами и социальными
педагогами крымских молодежных организаций.
В общежитии активно работает студенческий совет, в функции которого
входит создание условий для улучшения быта и отдыха студентов,
проживающих в общежитии.
Вся эта работа проводится под руководством и контролем заместителя
директора

по

воспитательной

работе

Ревенко

И.И.

и

председателя

профсоюзного комитета техникума Пономаренко Е.Д.
Особой гордостью стала реконструкция спортивной площадки, на
которой появились современные тренажеры. «Стройкой 2009 года» назвали
этот объект. А ведущими «прорабами» стали: директор техникума Захарцев
А.И, заместители директора - Гайбаров P.M. и Гребнев Н.И. и все
преподаватели физвоспитания.
Уют и красоту ежедневно поддерживают и создают отзывчивые и
добрые женщины - дежурные этажей.
Без преувеличения можно сказать, что общежитие техникума для многих
поколений выпускников было родным домом.
Профсоюзная организация техникума
Объединенная профсоюзная организация Симферопольского техникума это 162 преподавателя и сотрудника, и 460 студентов. Ежегодно ее ряды
пополняются первокурсниками.
Работа профкома многранна и сложна. В техникуме организована работа
профбюро студенческих групп.
Одним из направлений работы профкома является охрана труда. Очень
ответственно и серьезно к решению вопросов по охране труда относится член
профкома техникума Дьяченко А.Н. - инженер по охране труда.
Сотрудники и студенты, в случае необходимости, обращаются за
помощью в профком, где ни одно обращение не остается без внимания.
Скоординированная работа профкома и администрации позволяет
успешно решать возникающие проблемы. В коллективе создан благоприятный
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психологический климат. Здесь трудятся талантливые, творческие люди,
грамотные специалисты, умеющие не только хорошо работать, но и разумно
организовывать досуг.
При поддержке рескома студенты-активисты поощрялись профкомом
поездками по городам Крыма, где для них была организована большая и
разнообразная

познавательно-развлекательная

программа.

Бесплатными

путевками отдыха награждались члены студсовета и отличники учебы.
Преподаватели и сотрудники выезжали на ялтинскую базу отдыха
«Учитель», где проходили различные семинары, праздничные мероприятия,
приуроченные

ко

дню

«Работников

автомобильного

транспорта

и

шоссейных дорог», Дню работников образования. В течение учебного года
профсоюзный комитет организует экскурсионные поездки по Крыму.
Ежегодно проводимые спартакиады дают возможность выявить лучших
спортсменов из числа не только студентов, но и преподавателей. Победителей
профком награждает ценными призами, памятными подарками.
Учитывая, что многие студенты иногородние, профком проводит для них
экскурсии в музеи и театры республиканского центра, встречи с интересными
людьми.
Всесторонней

поддержкой

профкома

пользуются

ребята

из

малообеспеченных семей и студенты-сироты, а также сотрудники техникума.
Успехи и достижения профсоюзной организации техникума находят
общественное признание, ее работа отражается в газете Республиканского
комитета профсоюза «Позиция».
Профсоюзная организация техникума входит в состав Ассоциации
студенческих организаций Крыма. В рамках ее программы проведен ряд
совместных мероприятий с учебными заведениями Крыма и Украины, что
способствует совершенствованию работы по профориентации, а в дальнейшем
- трудоустройству выпускников.
Деятельность

профкома

насыщена

кропотливыми

ежедневными

делами, она не всегда бросается в глаза, но проходит время и люди с
благодарностью отзываются о том, что сделано и делается для них.
Председателем профкома на протяжении 24 лет является неизменный
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лидер -Пономаренко Е.Д., которая признана на конкурсе, организованном
Рескомом профсоюза работников образования и науки АР Крыма - «лучший
профсоюзный лидер - женщина 2006 года»; ее фотография находится на
Доске

почета

Республиканского

комитета

профсоюзов

работников

образования и науки Крыма.
Профсоюзная

организация

Симферопольского

автотранспортного

техникума в 2007 году признана Крымским Республиканским комитетом
работников

образования

и

науки

Украины,

как

«Лучшая

первичная

профсоюзная организация отрасли».
В 2008 году профсоюзная организация САТТ стала победителем
Всеукраинского

смотра-конкурса

как

лучшая

первичная

профсоюзная

организация.
Наш «автопарк»
Имеет техникум и собственный «автопарк». В профилактории размещены
боксы для хранения и обслуживания учебных автомобилей, лаборатория по
технической

эксплуатации

автомобилей.

Здесь

трудятся

отличные

специалисты. Одним из старейших мастеров вождения по праву считают
Ройтмана А.Х. (в настоящее время мастер производственного обучения).
В техникуме студенты получают и рабочие специальности, в том числе
профессию водителя категорий «В» и «С». Мастерству вождения студентов
обучают опытные инструкторы - водители:
Заведует автомобильным хозяйством
любимец сотрудников и студентов
техникума, солист «филармонии» САТТ Шевченко В.В.
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Шевченко А.В., Суров А.А.,
Шумский Л., Кекух В.,
Суров Е.А.,
Шевченко Д.В.

Шевченко А.В. не только обучает студентов
вождению автомобиля, но и как заменить
тормозные колодки.

Наши достижения - в вашем труде
Успешному осуществлению учебно-воспитательного и рабочего процесса
в немалой степени способствует тесное сотрудничество и взаимопонимание
всех структур, которые входят в состав нашего славного коллектива.
Это бухгалтерия, из которой всегда мы получаем добрые вести:
«Зарплата, стипендия, материальная помощь».
Коллектив бухгалтерии техникума - это добросовестные, отзывчивые,
пунктуальные люди: Бабак Н.П., Бушовская Н.Н., Похилько Н.Д., Киберева
М.В., Хишко И.А., Шевченко Е.В.
Эти милые женщины успешно осуществляют бухгалтерский учет,
финансово-хозяйственную деятельность учебного заведения, с большой
ответственностью относятся к своему труду.
В

бухгалтерских

делах

всегда

полный

порядок,

потому

что

возглавляет этот коллектив ответственная, принципиальная, требовательная и,
одновременно, всегда доброжелательная - главный бухгалтер Башлыкова В.Н.
Еще одно важное подразделение техникума - отдел кадров, где с большим
знанием своего дела трудятся две исполнительные женщины: старшие
инспекторы отдела кадров Горюнова Н.В. и Полякова И.В. От аккуратной
своевременной подготовки необходимой деловой документации зависит
оперативность работы всех подразделений техникума. Ведь не просто так в
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народе говорят: «Кадры решают все!»
Ровесницей техникума можно считать учебную часть. Ежедневно
секретари Макаровская О.Д. и Делецкая Е.В. на своем посту. Они умело
координируют учебный процесс. Несмотря на сложности, возникающие в
работе,

они

терпеливо

умеют

выслушать

преподавателя

и

оказать

действенную помощь. Добрым словом педагоги техникума вспоминают
бывших секретарей учебной части - Мельник (Бойко) Н.В. и Обухову С.В.
Четкую и необходимую информацию можно получить в приемной
директора. С обаятельной улыбкой посетителей встречает секретарь Похилько
Л.М. Это грамотный делопроизводитель и чуткий человек, умеющий
выслушать каждого посетителя.
История

любого

учреждения

невозможна

без

архивных

документов. Хранительницей этих ценных документов уже более 20 лет
является архивариус Грабовская А.Б.
«Здоровье каждого - богатство всех!» - этот лозунг очень подходит для
учебного заведения, готовящего кадры для предприятий народного хозяйства
Украины.

Большая

ответственность

лежит

на

плечах

скромной,

добросовестной, отзывчивой женщины - Гуренко Ж.Д. - нашего «доктора
Айболита». Много лет она посвятила себя этой работе. Не только студентам, но
и сотрудникам техникума Гуренко Ж.Д. всегда первой придет на помощь.
Много лет добросовестно трудится паспортистка техникума Безлюдько
Нина Михайловна. Всегда полный порядок в документации, своевременная
прописка студентов, добросовестность и отзывчивость - черта ее характера.
Подразделение административно-хозяйственной части насчитывает 35
человек.
Данное подразделение возглавляет заместитель директора по АХЧ
Горленко Н.А., которая заботится о том, чтобы в здании техникума было тепло
и уютно.
Ее правой рукой является Горбачев А.Ф., который много лет посвятил
себя техникуму, работал заместителем по АХЧ, а выйдя на пенсию не устает
решать сложные проблемы тепло и энергообеспечения техникума.
Благодаря доброму сердцу, хозяйскому взгляду и ответственности
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администратора Фисины Лидии Дмитриевны, холлы здания уютны, территория
вокруг техникума всегда убрана, а клумбы в дворике техникума - благоухают.
Благодаря женским умелым рукам наших уборщиц сияют блеском и
чистотой холлы и кабинеты. Уют и красоту создают многочисленные
зеленые оазисы, созданные их трудом на всех этажах. С раннего утра и в
течение всего дня они поддерживают порядок. Много лет проработали и
продолжают трудиться работники трудового фронта : Игнатова Н.Я., Гутенко
О.А., Ветух Н.Н.,
Службу на вахте техникума ответственно и внимательно несут: Беловол
В.А., Подолочный В.И., Лосева Л.П.
Бригада строителей, под руководством коменданта техникума Журавля
В.Ф. проработавшего на благо учебного заведения 17 лет, исправно
выполняют свои обязанности. Строители осуществляют ремонт здания,
устраняют сантехнические неполадки и аварии. Трудолюбиво относятся к
своему делу слесари-сантехники, электрики, плотники.

Золотой фонд нашего техникума
Запали в душу слова наших выпускников, сказанные с благодарностью о
преподавателях-наставниках: «Вы научили нас думать глубоко и серьезно не
только на занятиях, но и в повседневной жизни...»
Заикин Г.К., Фридман Б.И., Толстов В.А., Любомирский А.Ю.,
Сартасова

Е.И.,

Бобрышева

Т.А.,

Лубинская

Т.Г.,

Милейко

Е.А.,

Комарницкий Б.А., Дрягилев В.Я., Журбенко А.Н., Алпатова А.Д.,
Капустина Г.И., Макаренко Н.С., Корякин В.Н., Якименко Е.Г., Куценко
B.C., Цыпленкова С.А., Матвеева Р.Б., Кунин М.А., Дума Г.Я., Курцева Э.С.,
Зейгер М.Я., Щербакова М.Г., Галкина Т., Кривоносое Г., Яковлев В.,
Руденко В.В., Аксенов В.Г., Талмазан Б., Громашов В.И., Тульчинская
Н.И., Подлипинский С, Иосифиди К., Борисова Н.А., Батурин В.Е., Поляков
В.Е., Певцов Г.Л., Лапко Н.В., Гутенко О.А., Девлетова И.Э., Слепцова А.А.,
Чекова М.И., Игнатова Н.Я., Гайбаров P.M.
72

Память о них навсегда сохранится в наших сердцах!
«Они ушли, их рядом нет», но в сердцах, в памяти нашей и бывших
студентов Симферопольского автотранспортного техникума останутся
навсегда...
Гнездилов В. М., Лобовиков В.А, Дорожко П., Поляков Е., Чемоданов В.,
Вильямсон А.А., Луцкий В.А., Шумилов К.Д., Седышев В.И., Кривошапко
И.И., Бузинов Г.К., Рыбалкин Л. Г., Ерохин С, Коломоец В., Киреев Н.,
Беломар Д. Г., Бересневич Г. М., Буряченко В.Н., Вогман Н.А., Кривошапко
И.И., Смирнов Н.В., Харченко А. П., Галанин В.Ю., Шевченко П.П., Люлин
В.В., Бориславский Г.Н., Радзиховский П.А., Косенцов В.Д., Ховавко Н.П.,
Прилуцкий Р.И., Фризир Е.Г, Алехин И.Г., Кораблев В.П., Згерский Н.Н.,
Генхель A.M., Синани Л.С., Зиновьев В.Д., Думнов Д.М. Дробязго .И.,
Чефранов Н.К., Фанштейн В.Ф., Шейнберг З.С., Ястребцова Т.В., Пушкова
Л.П., Косенко Н.Е., Косенко Е.Я., Авербух А.Д., Макаров Ю.С., Мельник В.П.,
Белевитин СВ., Кулиш Г.А., Заикина Н.А., Кубик Э.И., Комарницкий Ю.Б.,
Онучин Г.И., Стрельников Н.П., Писаный В.М., Пономаренко Г.Г., Ревенко
И.И.
Закономерно, что 2010 год это год двойного юбилея: 80 лет нашему
родному учебному заведению и 25 лет трудовой деятельности на посту
директора Симферопольского автотранспортного техникума Заслуженного
работника образования Украины, кандидата экономических наук, Председателя
Совета директоров ВУЗов Крыма I -П уровней аккредитации - Захарцева А.И.
Наш

«корабль»

твердо

держится

на

плаву,

имея

волевого,

грамотного, требовательного капитана. За годы своего неутомимого
труда на непростой образовательной ниве, Анатолий Иванович передал
знания не одному поколению юношей и девушек.
«Искренность — это роскошь испытанных отношений». То, что можно
быть откровенным и искренним, говорить правду, - это действительно благо. И
то, что о нашем директоре со всей искренностью говорят хорошие слова, что
при этом никто не кривит душой, - это тоже благо. Ибо он действительно
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заслуживает их.
Техникум стал узнаваемым, признанным, имеющим свое лицо. Сегодня
им по праву гордятся и те, кто здесь учился и работал, и те, кто учится или
преподает сейчас.
Каким же будет наш техникум в будущем? Давайте встретимся на
страницах новой книги истории техникума через 10 лет.
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29 октября 1990 года
Из стихотворения

В.Д.Зиновьева

"С автотранспортом мы повязали судьбу,
Навсегда прикипели душой к автоделу,
Всем ремеслам свое предпочли ремесло,
Никогда, никогда ни о чем не жалели!
Автотехникум наш стал нам домом родным,
Приучил нас к труду, приобщил нас к науке.
Год за годом вперед нас по курсам вели
Педагогов сердца, их умелые руки!
Отмечаем сегодня мы наш юбилей,
С настроением бодрым и в меру веселым.
И чем старше, тем ближе, тем родней и милей,
Автотехникум наш - наша главная школа!
Восемьдесят возраст мудрой поры!
Восемьдесят - не гасите костры!
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