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Дата

Альма-матер патриотов
9 декабря в России отмечается День героев Отечества. По-особому
относятся к этой дате в автомеханическом техникуме УлГУ – учебном
заведении с славной историей и традициями.

Автомеханический техникум – одно из старейших учебных заведений профессионального образования Ульяновской области. Его
открытие связано с эвакуацией московского
автомобильного завода в Ульяновск в тяжелый период для нашей страны – шла Великая
Отечественная война. Заводу нужны были
профессиональные кадры и с этой задачей
техникум справился достойно. На протяжении
всей своей истории техникум не только готовил
специалистов, но и воспитывал у молодежи
чувство любви к своей Родине, рабочей профессии, уважение к старшим, общечеловеческим ценностям. Преподавательский состав
создавал особую атмосферу в студенческой
среде, педагоги старались личным примером
влиять на формирование патриотического сознания у выпускников.
К 60-летнему юбилею в АМТ создан музей
истории техникума. Экспозиция охватывает период от момента возникновения Симбирского
ремесленного училища имени графа В.В.
Орлова-Давыдова до настоящего времени. Все
первокурсники в День знаний знакомятся с богатой историей учебного заведения. Так у студентов зарождается уважение к альма-матер.
В 50-60-е годы в преподавательском коллективе работало более двадцати участников ВОВ, да и среди студентов было немало
фронтовиков. Старшие по возрасту и имеющие фронтовой опыт однокурсники оказывали
особое влияние на студентов, пришедших из
средних школ. В этот период шел активный

поиск новых форм и методов воспитательной
и патриотической работы, формировались новые традиции.
Выпускник 1962 года Герой Советского Союза
Дмитрий Старостин был частым гостем в учебных группах, проводил беседы, уроки мужества,
патриотическую работу в студенческой среде.
В 2017 году в канун празднования Дня Победы
в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска и новая экспозиция в музее,
посвященная герою. Родственники передали
музею личные вещи Дмитрия Яковлевича,
копии документов и книги из библиотеки прославленного выпускника. На митинге в честь
открытия мемориальной доски присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, Ульяновского гвардейского танкового командного дважды Краснознаменного, ордена
Красной Звезды училища им. В.И. Ленина, ректор Ульяновского государственного университета Борис Костишко и родственники Дмитрия
Старостина: открывала мемориальную доску
внучка Ирина. В актовом зале техникума для
студентов был организован урок мужества, на
котором выступили ветераны танковых войск,
лично знавшие Дмитрия Яковлевича
Выпускник 1951 года гвардии полковник в
отставке Александр Андронов рассказал о
подвиге героя, поделился воспоминаниями о
совместной работе с ним в лекторской группе областной организации общество "Знание".
Студенты автомеханического техникума взяли
шефство над могилой Героя Советского Союза.

Выпускники АМТ всегда были востребованы на промышленных предприятиях города и
области, достигали в профессиональной карьере высоких должностей. Техникум и сегодня остается не только местом приобретения
профессии, но и хорошей жизненной школой.
Лучшие человеческие качества: ответственность, патриотизм, товарищество, любовь к
Родине, мужество, отвага и честь были показаны выпускниками в экстремальных и боевых ситуациях, во время военных действий в
Республике Афганистан и при проведении контртеррористической операции на Северном
Кавказе.
При выполнении интернационального воинского долга в Афганистане героически погибли
гвардии старший сержант Геннадий Митриков
и гвардии рядовой Сергей Трухан, при проведении контртеррористической операции на
Северном Кавказе – старший лейтенант милиции Эльвир Якупов. Светлая память нашим
выпускникам, до конца выполнившим воинскую
присягу на верность Родине. Им посвящены
мемориальные доски на фасаде здания техникума, уголки в музее ссуза. Нынешнее поколение студентов воспитывается на примере
героев, ребята поддерживают связь с их родственниками, проводят акции памяти.

патриотический дух и сильный мотивационный
импульс к учебе, работе, полезным делам.
В техникуме создана и эффективно функционирует система профилактики правонарушений, воспитательной и патриотической работы.
Координацию и планирование этой деятельности выполняют сотрудники отдела по воспитательной работе техникума под руководством
Натальи Фирсовой. Мероприятия дают положительные результаты – повысилась дисциплина, общая и учебная культура. Выпускники
достойно служат в рядах Российской армии,
продолжают учебу в высших учебных заведениях, трудятся на предприятиях города и региона.
Герой Советского Союза
Дмирий СТАРОСТИН

Студенческое дерби
Команда УлГУ по регби выиграла
свой первый матч.

Теперь и наш город может похвастаться своим студенческим дерби. 3 дек абря в Ульяновске впервые прошел матч
между регбийными командами УлГУ и УлГПУ. Студенты обоих
вузов начали заниматься регби всего два месяца назад, но
уже провели первую большую игру.
Игра была абсолютно равной, и к окончанию основного
времени матча счет был 5:5. Судьбу встречи решил студент
факультета
физической
культуры и реабилитации УлГУ, КМС по регби
Кирилл Дорофеев, который в добавленное время
занес решающую "попытку" – так в регби называется
результативное
действие.
Поздравляем!
Михаил ГОРИН.

В техникуме работает патриотический клуб
"Звезда" под руководством подполковника в
отставке Владимира Карасёва. Команда техникума постоянно участвует в военно-патриотических конкурсах, играх, слетах городского и
областного уровней, занимает призовые места.
Традицией стало проведение встреч студентов и сотрудников с ветеранами военной
службы, трудовой славы и знаменитыми выпускниками техникума. Яркой и незабываемой стала встреча с нашим земляком Героем
России Александром Стержантовым на уроке
мужества, посвященном Дню Героя России.
Постоянные гости техникума – легендарные выпускники: заслуженный мастер спорта
РФ Биньямин Джепаев и заслуженный путешественник России Станислав Кушманцев.
Празднование 70-летнего юбилея техникума
подтвердило неразрывную связь поколений
ветеранов и выпускников разных лет. Сотни
вчерашних студентов собрались на встречу.
Представители нынешнего поколения учащихся увидели братство "автомеха", почувствовали

Сергей ТРУХАН

Успех

С 1872 года регбийные команды Оксфорда и Кембриджа
играют друг с другом. Матч двух самых известных в мире
английских университетов перерос в событие национального масштаба, стоит отметить,что последние 50 лет противостояние проходит на главном 80-тысячном стадионе Англии
– Твикенхэме.
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Андрей ЮДИН,
директор АМТ УлГУ.

Внимание, конкурс:
придумай либретто
к опере-буфф о
студенческой жизни!
Ульяновский государственный
университет объявляет
необычный творческий конкурс.
Мы предлагаем участникам
придумать либретто, которое
станет основой для оперы-буфф,
посвященной студенческой жизни.

Опера-буфф – это комическая опера, предполагающая подвижность действия, живую
мелодику и несколько сатирическую окраску. Планируется, что музыку для произведения напишет известный ульяновский композитор, член Союза композиторов России,
Международного союза композиторов XXI века, Всероссийского музыкального общества,
выпускник УлГУ Антон Никонов.
Победитель получит приз от
Ульяновского госуниверситета.
Работы принимаются до 31 декабря
на адрес konkurs_opera@mail.ru,
получить дополнительную
информацию можно по телефону
8422 412768 (Татьяна).

