
 

 

 
 

Наши героические ветераны 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны – 

легендарное поколение 
Победителей! 

Дорогие земляки, коллеги, 
студенты! Сердечно поздравляю Вас 
с самым почитаемым, любимым и 
священным для каждой российской 
семьи праздником – Днём Победы! 
73 года назад над Рейхстагом было 
водружено знамя Победы как 
символ героизма и беспримерного 
мужества народа, который ценой 
невероятных усилий и огромных 
потерь отстоял мир, свободу и 
независимость Отечества. Проявив 
несгибаемую стойкость, отвагу и 
героизм в самом жестоком и 
кровопролитном противостоянии 
ХХ века, самоотверженность в тылу, 
преодолев суровые испытания 
военных лет, Вы, дорогие ветераны, 
показали всему миру, насколько 
несокрушима мощь народа, 
объединённого святой целью осво-
бождения Отечества, и победили! С 
болью в сердце мы вспоминаем тех, 
кто не дожил до дня желанной 
Победы, кто пал смертью храбрых 
на фронте, умер от ран, пыток, 
голода и непосильного труда.   

Бессмертный подвиг Ваших 
боевых товарищей, ценой своей 
жизни защитивших независимость 
родной страны, золотыми буквами 
навечно вписан в историю и всегда 
будет жить в благодарных сердцах 
соотечественников. 

являетесь примером истинного 
патриот
кото
жить в одно время. 

живых, из руин и пепла поднимали 
разруше
нынеш
мирную жизнь. 

вдохновляет нас на новые свер
шения, укрепляет дух, помогает 
преодолевать трудности и
вперёд! Она обязывает нас честно 
трудиться, беречь мир, из 
поколения в поколение передавать 
священную Память о войне и её 
героях. 

долгой жизни с ве
Великой России, душевной 
гармонии и бодрости духа, тепла 
родных и близких. 

заслуги перед Отече
ни

бессмертному подвигу во имя 
жизни и мира на Земл

потомков. 

поколения россиян, с всенародным 
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Главная дата
 
Вот и подходит наша дата
Её мы свято чтить должны.
Поднимут рюмки два солдата
За то, чтоб не было войны,
За крепкий мир на всей планет,
За наших всех, погибших на войне
За всё прекрасное 
Что дорого тебе и мне!
Мы посидим припоминая, 
Кто где прошёл свой ратный путь,
Как нас судьба оберегая,
Смогла живых домой вернуть!
 

Дорогие ветераны! Вы для нас 
являетесь примером истинного 
патриотизма, живыми легендами, с 
которыми нам посчастливилось 
жить в одно время.  

Всем смертям назло Вы остались в 
живых, из руин и пепла поднимали 
разрушенную страну, строили для 
нынешнего и будущих поколений 
мирную жизнь.  

Завоёванная Великая Победа 
вдохновляет нас на новые свер-
шения, укрепляет дух, помогает 
преодолевать трудности и идти 
вперёд! Она обязывает нас честно 
трудиться, беречь мир, из 
поколения в поколение передавать 
священную Память о войне и её 
героях.  

От всей души желаю ветеранам 
долгой жизни с верой в будущее 
Великой России, душевной 
гармонии и бодрости духа, тепла 
родных и близких.  

Мы всегда будем помнить Ваши 
заслуги перед Отечеством, и нас 
никогда не покинет гордость за Вас!  

Вечная слава Вашему 
бессмертному подвигу во имя 
жизни и мира на Земле!  

Низкий поклон от благодарных 
потомков.  

 
С праздником, объединяющим все 

поколения россиян, с всенародным 
Днём Великой Победы! 

 
 

Директор техникума Е.Ю. Исакова 
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Главная дата 
Вот и подходит наша дата 
Её мы свято чтить должны. 
Поднимут рюмки два солдата 
За то, чтоб не было войны, 

крепкий мир на всей планет, 
За наших всех, погибших на войне 
За всё прекрасное на свете, 
Что дорого тебе и мне! 
Мы посидим припоминая,  
Кто где прошёл свой ратный путь, 
Как нас судьба оберегая, 
Смогла живых домой вернуть! 
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Панов Алексей Афанасьевич 

Призван на службу в армию  с 1917 
года. Служил солдатом. 
В 1941 году ушёл добровольцем на 
фронт. Служил разведчиком. 
1947-1958 работал директором 
Карпинского машиностроительного 
техникума. Награждён Орденом 
Боевого Красного знамени. 

В 1941 году был призван на военную 
службу в танковые войска. Участвовал в 
Сталинградской и Курской битвах. С 
1975 года работал механиков в 
Карпинском ГПТУ №3. Нараждён 
Орденом Отечественной войны 
степени, медалью «За Отвагу», медалью 
Жукова.

 
Шмидт Вернер Николаевич 

С 1941 по январь 1942 года воевал в 30 
районе аэродромного базирования. 
Участвовал в боях за Киев, коман-
дирован в распоряжение Уральского 
военного округа. Работал в Кар-
пинском машиностроительном техни-
куме  преподавателем, директором. 
Награждён Медалью «За оборону Киева». 

С 1942 года служил в артилерийских 
войсках, младший сержант. Воевал на 
Северо
Белоруском фронте. Награждён 
Орденом Красной звезды, Орденом 
Отечественной войны, медалями 
Отвагу», «За
победу над Германией». С 1968 года 
директор техникума.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соловьёв Борис Григорьевич 
С декабря 1942 года по январь 1944 
года воевал в 237 стрелковом полку 
76 Гвардейской дивизии. В Карпинс-
ком машиностроительном техникуме 
работал  преподавателем. Награждён 
боевыми орденами и медалями. 

Сержант 10 воздушно
девизии. Участвовал в освобождении 
– 
Югославии, Австрии.
работал мастером производствен
ного обучения. Награждён Ордено
Отечественной войны

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дроздов Василий Леонтьевич 
В 1941 году был призван на военную 
службу в танковые войска. Участвовал в 
Сталинградской и Курской битвах. С 
1975 года работал механиков в 
Карпинском ГПТУ №3. Нараждён 
Орденом Отечественной войны I 
степени, медалью «За Отвагу», медалью 
Жукова. 

Эверт
С 1943 года служил в стрелковой 
дивизии в Монгольской республике. 
В 1944 году переведен в морскую 
пехоту. В техникуме работа 
заведующим практикой.
Орденом Отечественной войны 
степени.

 
Назаренко Сергей Михайлович 

С 1942 года служил в артилерийских 
войсках, младший сержант. Воевал на 
Северо-Западном фронте, на 2 
Белоруском фронте. Награждён 
Орденом Красной звезды, Орденом 
Отечественной войны, медалями – «За 
Отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией». С 1968 года 
директор техникума. 

Шмидт Гергий Антонович
С 1941 года служил в зенитных 
войсках. Участвовал в обороне 
Москвы.
производственного обучения, 
старшим матсером ГПТУ №12.
Награждён
Победы», «40 лет Победы», 

  
Коваль Владимир Ульянович 

Сержант 10 воздушно-десантной 
девизии. Участвовал в освобождении 

 Румынии, Болгарии, Венгрии, 
Югославии, Австрии. В техникуме 
работал мастером производствен-
ного обучения. Награждён Орденом 
Отечественной войны II степени. 

Пятов Константин Александрович
С 1941 года служил сержантом в 
артилерийсом полку 973 армии. 
Рабол мастером производственного 
обучения. Награждён 
Победы», «За победу над Германией», 
«30 лет Победы», медалью Жукова, 
«40 лет Победы», «50 лет Победы»
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Эверт Александр Артурович 

С 1943 года служил в стрелковой 
дивизии в Монгольской республике. 
В 1944 году переведен в морскую 
пехоту. В техникуме работа 
заведующим практикой. Награждён 
Орденом Отечественной войны II 
степени. 

 
Шмидт Гергий Антонович 

С 1941 года служил в зенитных 
войсках. Участвовал в обороне 
Москвы. Работал мастером 
производственного обучения, 
старшим матсером ГПТУ №12. 
Награждён медалями – «20 лет 
Победы», «40 лет Победы»,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пятов Константин Александрович 
С 1941 года служил сержантом в 
артилерийсом полку 973 армии. 
Рабол мастером производственного 
обучения. Награждён – «25 лет 
Победы», «За победу над Германией», 
«30 лет Победы», медалью Жукова, 
«40 лет Победы», «50 лет Победы» 



Фёдор Иосифович Дашкевич, 
мой прадед, родился 15 декабря 
1921 года. С десяти лет познал все 
тяготы жизни –в 31-году родителей 
раскулачили и сослали из 
Белоруссии на Урал. 

 
В первые же дни войны, в сорок 

первом году, был призван на фронт. 
С начала его направили на военную 
подготовку, по окончанию, в числе 
семи самых лучших курсантов был 
направлен на курсы спецподготов-
ки для заброски в тыл врага (в 
совершенстве изучал немецкий 
язык, меткую стрельбу, сапёрную 
работу). 

Так Фёдор Иосифович попал в 380 
Орловскую Гвардейскую зенитно-
артиллерийскую дивизию, с 
которой дошёл до Берлина. Он был 
отличным сапёром. Его опыт, 
мастерство и интуиция не раз 
выручали в трудный момент. 
Гитлеровцы отступая, оставляли 
после себя множество «сюрпризов», 
один из них чуть не стоил прадеду 
жизни – Фёдора Иосифовича тяже-
ло ранило осколками разорвав-
шейся хитроумной мины. Приш-
лось долго лежать в госпитале. 

Боевые награды прадеда – орден 
«Красной звезды», орден 
«Отечественной войны», медаль 
«За Отвагу», медаль «За взятие 
Кёнигсберга», «За победу над 
Германией», «Георгия Жукова». 

 
 
 
 
 
 
 
Яна Козловская  
студентка 2 курса 
группа ТЭОЭ-16 

мой дед ветеран Великой
чественной войны
августа 
Пензенской области. Дед был 
призван на войну  25 августа 1942 
года

напр
командиров г. Привольск. 

был направлен на Курско
направление, где в это 
ожесточенные бои. Служил в пехоте, 
66 зенитной артиллерии  осо
назначения.

получил ранение. Был направлен в 
тыл в г. Оренбург на лечение. 
был направлен в батальон 
выздоравливающих и написал 
добровольное заявлен

г.
на  МЗО
ном орудии. Готовились на прорыв, 
на Белоруссию. 

километрах с этой техникой, пережил 
все тяготы войны. Дошел до 
долгож

Кенигсберга», «За освобождение 
Белоруссии», орденом 
Отечественной войны

 
 
 
 
 
Андрей Кореванов
студент 4 курса
группа 

 

Кореванов Александр Григорьевич 
мой дед ветеран Великой Оте-
чественной войны. Родился 25 
августа 1924 года в селе Бековка 
Пензенской области. Дед был 
призван на войну  25 августа 1942 
года.  

 
В августе 1941 года дед был 

направлен на учебу  в школу младших 
командиров г. Привольск.  

Шесть месяцев был на учебе. Затем  
был направлен на Курско-Орловское 
направление, где в это время шли 
ожесточенные бои. Служил в пехоте, 
66 зенитной артиллерии  особого 
назначения. 

Вечером 8 мая 1943 года дед 
получил ранение. Был направлен в 
тыл в г. Оренбург на лечение. Дед 
был направлен в батальон 
выздоравливающих и написал 
добровольное заявление на фронт.  

Попал на Каспийское море 
г. Красногорск  д. Старушия, воевал 
на  МЗО-37 малокалиберном зенит-
ном орудии. Готовились на прорыв, 
на Белоруссию.  

От передовой находился в пяти 
километрах с этой техникой, пережил 
все тяготы войны. Дошел до 
долгожданной Победы. 

Мой дед награжден медалями:   
«За отвагу», «За взятие 

Кенигсберга», «За освобождение 
Белоруссии», орденом «Великой 
Отечественной войны».  

 
 

 
 
 
 
 
Андрей Кореванов 
студент 4 курса 
группа ТЭОЭ-14 

Мой прадед
Бродовиков
1903 года, 
Камышловского района Свердловс
кой области

В 1942 году 
был направлен на учебу
младших командиров
месяцев был на учебе.

Затем в звании лейтенанта был 
направлен на 3
фронт в
дивизию

Прадед п
от Москвы до Кёнигсберга.  

В 1944 году немецко
войска в ходе упорных боев 
окончательно были вытеснены с 
территории СССР. Началось осво
бождение стран восточной и цент
ральной Европы от нацизма. Со
ветская армия подошла непосредст
венно к германской территории, в 
частности, к Восточной Пруссии. 

В 1944 году состоялся первый 
штурм Кёнигсберга, прадед был 
тяжело ранен и был направлен в 
госпиталь на лечение.

9 мая 1945 года моя прабабушка 
получила похоронку на мужа, 
родственники считали погибшим, а 
он вернулся в сентябре 1945 года.

Боевые награды 
Отечественной  войны 1
степени, медаль «За Отвагу».
 
 
 
 
 
 
Александр
студент 4 курса
группа ТЭОЭ
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Мой прадед Семен Николаевич 
Бродовиков, родился 25 сентября 
1903 года, в деревне Кашина 
Камышловского района Свердловс-
кой области.  

 
1942 году Семен Николаевич 

был направлен на учебув школу 
младших командиров. Шесть 
месяцев был на учебе. 

Затем в звании лейтенанта был 
направлен на 3-ий Белорусский 
фронт в 209-ю мотострелковую 
дивизию11-ой гвардейской армии. 

Прадед прошёл свой боевой путь 
от Москвы до Кёнигсберга.   

В 1944 году немецко-фашистские 
войска в ходе упорных боев 
окончательно были вытеснены с 
территории СССР. Началось осво-
бождение стран восточной и цент-
ральной Европы от нацизма. Со-
ветская армия подошла непосредст-
венно к германской территории, в 
частности, к Восточной Пруссии.  

В 1944 году состоялся первый 
штурм Кёнигсберга, прадед был 
тяжело ранен и был направлен в 

таль на лечение. 
9 мая 1945 года моя прабабушка 

получила похоронку на мужа, 
родственники считали погибшим, а 
он вернулся в сентябре 1945 года. 

Боевые награды – Ордена 
Отечественной  войны 1-ой и 2-ой 
степени, медаль «За Отвагу». 

Александр Заводчиков 
4 курса 

ТЭОЭ-14 
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Выбор профессии – ответственный вопрос! 

21 апреля ученики восьмых и 
девятых классов школ города 
Карпинска посетили «Ярмарку 
специальностей» – презентацию 
образовательных учреждений сред-
него и высшего профессионального 
образования для учащихся и 
выпускников общеобразовательных 
организаций ГО Карпинск.   

Мероприятие началось с выс-
туплений представителей шести 
профессиональных образовательных 
учреждений городов Северного 
управленческого округа: Красно-
турьинска, Серова, Лесного и 
Карпинска. Затем, получив марш-
рутные листы, ребята пошли на 
индивидуальные консультации, на 
каждой из которых образовательные 
учреждения представляли свою 
деятельность, объясняли условия 
приёма, рассказывали о преиму-
ществах получения образования в 
своих учреждениях.  

Активными участниками мероп-
риятия стали преподаватели и 
студенты Карпинского машиност-
роительного техникума. 

Медицина, машиностроение, эконо-
мика, педагогика, юриспруденция, 
строительство, ядерная физика, 
металлургия. Можно выбрать много 
направлений профессиональной 
деятельности и получить качествен-
ное профессиональное образование 
недалеко от дома! 
 

На общей презентации наш 
техникум, был представлен в 
современной и интересной для 
молодежи форме –  видеороликом 
«Выбор профессии – ответственный 
вопрос!», который с первых секунд 
показа привлек внимание всех 
присутствующих в актовом зале. 

На индивидуальной презентации 
техникума были организованны 
экспозиции по профессиям и 
специальностям: Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений, 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, Техно-
логия продукции общественного 
питания, Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки 
(наплавки), Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электроо-
борудования (по отраслям), 
созданные из макетов, информацион-
ных стендов, оборудования, инстру-
ментов и многого другого, что 
позволило будущим абитуриентам 
«окунуться» в профессиональное 
образование. Внеурочная студенчес-
кая жизнь (творческая, спортивная, 
патриотическая, волонтерская) была 
представлена стендами с фотогра-
фиями и свежими выпусками 
студенческой газеты «Отражение».   

Директор и преподаватели техни-
кума рассказали ребятам об условиях 
поступления и обучения в 
образовательном учреждении, 
раскрыли будущие возможности и 
перспективы студентов.  

Ярмарка специальностей – это 
хорошая возможность получить 
информацию о профессиональном 
образовании на современном рынке 
образовательных услуг.  

Также были организованы 
консультации специалистов Кар-
пинского центра занятости и Фонда 
поддержки предпринимательства. 

Ребята уходили домой с кучей 
впечатлений и багажом полезной 
информации. 

Будем надеяться, что благодаря 
этому мероприятию сегодняшние 
девятиклассники и их родители 
сделают правильный выбор – 
бесплатное, качественное, доступное 
профессиональное образование в 
родном городе! 
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А, сейчас, когда выходишь на 
улицу, приятно видеть результат 
своего труда – ухоженную 
территорию. Каждый понимает 
всю важность этого мероприятия, 
и каждый в следующий раз еще 
несколько раз подумает, прежде 
чем бросить мусор. Выражаем 
благодарность всем, кто принял 
участие в данном мероприятии, 
всем неравнодушным и от-
ветственным студентам технику-
ма. Чисто не там, где убирают, а 
там где не мусорят! Отвлекитесь 
от повседневной рутины, возь-
мите в руки грабли и выйдите на 
улицу, на пару часов. Сделайте 
свой город чище!  

 

Знаменитые весенние субботники 
благополучно дожили до наших 
дней. Ежегодно проводятся акции по 
уборке территории, после зимы и 
этот год не стал исключением.  

Среди традиций нашего техникума, 
соблюдаемых десятилетиями, есть 
одна, которая обычно ассоциируется 
с весной. Это субботник! 19 апреля 
на первый субботник вышли 
студенты, преподаватели и 
сотрудники техникума на уборку 
территории корпусов. В ход пошли 
грабли, мётлы, лопаты. Ребята с 
удовольствием поработали на 
свежем воздухе, ведь все помнят о 
том, что техникум – наш дом и нам 
жить в нем.  

И всем приятно, когда вокруг 
техникума и внутри него чистота и 
порядок. 

 
 

 

 

секретаря Хохловой Полины, 
членов комиссии Лазутина Ильи и 
Митрофанова Кирилла под 
руководством преподавателя 
Кочегаровой Н.Г. 

За активную общественную 
деятельность, большой вклад в 
организацию и проведение выбо-
ров депутатов молодежного Пар-
ламента Свердловской области 
каждому из нас были вручены 
благодарственные письма и суве-
ниры от Карпинской городской 
территориальной молодежной 
избирательной комиссии. Благо-
дарили и вручали письма в 
торжественной обстановке пред-
седатель Карпинской городской 
территориальной избирательной 
комиссии Сергеева Елена Нико-
лаевна и председатель Карпинс-
кой городской молодежной тер-
риториальной избирательной 
комиссии Шевелёва Анастасия.  

6 апреля в малом зале 
администрации прошло торжествен-
ное поощрение участковых молодеж-
ных избирательных комиссий в том 
числе и участковой молодежной 
избирательной комиссии техникума. 

16 февраля в целях обеспечения 
избирательных прав граждан и 
реализации мероприятий, связанных  

с подготовкой и проведением 
выборов депутатов молодежного 
Парламента Свердловской области IV 
созыва на территории Карпинского 
машиностроительного техникума 
работала участковая молодежная 
избирательная комиссия в составе: 
председателя Пасечника Ильи, 
зам.председателя Бочкарева Данила,  
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ГАПОУ СО «КАРПИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВв 2018 году
на первый курс очного и очно

на следующие профессии и специальности
 
 

Специальность 
сооружений» (очная и очно

 
Специальность
автомобильного транспорта»
(очная форма обучения)
 

Специальность «Технология продукции общественного 
питания
 
 
Профессия «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)»(очная форма обучения)
 
 
Профессия 
электрооборудования (по отраслям)
(очная форма обучения)
 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
1. Заявление на имя директора (по форме)
2. Паспорт и копия (предъявляются лично)
3. Документ об образовании 
4. Четыре фотографии размером 3x4 

 

 

ГАПОУ СО «КАРПИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВв 2018 году
на первый курс очного и очно-заочного обучения

на следующие профессии и специальности

Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» (очная и очно-заочная форма обучения)

Специальность  «Техническоеобслуживание
автомобильного транспорта» 
(очная форма обучения) 

Специальность «Технология продукции общественного 
питания»(очная форма обучения) 

Профессия «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)»(очная форма обучения)

рофессия  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)»  
(очная форма обучения) 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ: 
Заявление на имя директора (по форме) 

и копия (предъявляются лично) 

624930 Свердловская область, г. Карпинск,

Телефон учебной части 

http
Эл.почта техникума
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ГАПОУ СО «КАРПИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВв 2018 году 
заочного обучения 

на следующие профессии и специальности: 

«Строительство и эксплуатация зданий и 
заочная форма обучения) 

оеобслуживание и ремонт 

Специальность «Технология продукции общественного 

Профессия «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)»(очная форма обучения) 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

Адрес техникума: 
624930 Свердловская область, г. Карпинск, 

ул. Куйбышева, 54 
Телефон учебной части – 

8(34383) 9-07-47 
Сайт техникума – 

http://www.kmt-karpinsk.ru 
Эл.почта техникума –  

glktehnikum@mail.ru 
 


