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К
АНИКУЛЫ. Студенты Ангар

ского техникума легкой про
мышленности а составе строи

тельного отряда «Тенстима» уеха

ли ■ Астраханскую область на 

уборку арбувов. Но а коридорах 
техникума по-прежнему многолюд

но: идет набор учащихся ма но. 

вый учебный год. Многие при
ехали издалека. ■ его неудиви

тельно: ведь техникум такого про
филя — единственный в области.

— Кого ом готовит? — о та.

В нашем техникуме

учиться и е отрывом от произ

водства по специальностям: бух
галтер, плановик. техник-техно

лог обувного производства.
— Положим, решили поступить,

но жмаем ■ Черемхою. Как быть}

— Техникум предоставит вам
место в благоустроенном обще
житии

— Студенческая жизнь, май из

вестно, знаменательна не только 

учебными вамятиями.

m m . с щ ш к г и
ним вопросом мы обратилась к 
А. И. Ивановской, заместителю 

директора техникума по учеб
ной чести.

— Во-Первых, технииов-техно- 

яегое промышленного производст

ва. Сухо звучит? На самом деле 
очень увлекательная специаль

ность Ведь вто люди, воплощаю
щие в производство авлумки мо
дельеров. Платье, иариооааииоа 

иа бумаге, они делают реальным 

и доотулиым широкому покупа

телю. Поетому во время учебы 

учащиеся, иаи я модельеры, иву. 

чают моделирование, рисунок, 
конструирование одежды.

Готовим мы и техников.механи
ков оборудования трииотажных 

предприятий. Профессия чреевы- 

чайио нужная, ведь трикотаж — 

оамая популярная сейчас одеж

да, а техиин.мехакни е помощью 

машин соадает различные трико

тажные у воры.

— Правильно. Поетому у вас 

часты вечера отдыха, конкурсы 

художественной самодеятельно, 

сти, выставки одежды, демонот. 

рации моделей. Когда мы смот
рим иа ововх ребят, пришедших 

обязательно в новых, еамнмн при
думанных н сшитых платы», 

всегда радостно: хорошие специа
листы получаются, о большим 

вкусом, умелыми руиамв.

Есть у нас и свой спортивный 

вал. Традиционная ооревноваивя
по лыжам, волейболу, баскетболу, 

легкой атлетике.

— И последний вопрое, Анто

нина Ивановна. Куда распреде

ляются ваши выпусиииммТ

— На швейные в трикотажные

фабринн Восточиой Сибири

Прнвм ваявлений ва дневное
отделение до 31 июля. иа вв. 

чернее — до 18 ноября, вв ва- 

очное — до 10 августа.
Г. ИЛЬИНА.


