
От редакции 

 Уважаемые читатели! 

Переда вам самый свежий, са-

мый новогодний выпуск газеты 

«Новый день»!  Пусть Новый 

год принесёт каждому из вас то, 

о чём вы так долго мечтали! 

Ничего не бойтесь, ловите мо-

мент, пробуйте — чудеса ря-

дом! 

 

 

 

 

 Меньше недели остаётся до самого волшебного, 

ожидаемого, зимнего праздника — Нового года! Традици-

онно последние дни декабря — подведение итогов уходя-

щего года, постановка задач на следующий. О сюрпризах 

2017 и о надеждах на 2018 год наши юные журналисты 

говорили с директором Костромского колледжа отрасле-

вых технологий строительства и лесной промышленности 

Алексеем Сергеевичем Миньковым.  Какой девиз выбира-

ет наш директор, как сказалась на педагогическом и сту-

денческом коллективе «перестройка» - объединение кол-

леджей, доверит ли директор ремонт учреждения своим 

студентам — будущим специалистам? Обо всём этом чи-

тайте в нашем интервью! 

 

Алексей Сергеевич, в этом году  Вы стали директором но-

вой образовательной организации, а что было в карьере до 

этого? 
-В сфере образования работаю давно: работал заместителем 

директора, директором, возглавлял Волгореченский промыш-

ленный колледж, это если кратко. 

Получается, вы всегда занимали и занимаете руководя-

щие должности? Мы не будем просить Вас назвать каче-

ства успешного руководителя, это, скорей всего, знают 

многие...Нашим читателям будет интересно узнать, с ка-

ким девизом по жизни вы живёте, какие слова помогают 

не сдаваться управленцу? 
-Если говорить о девизе по жизни, то он не один: кто хочет — 

ищет возможности, кто не хочет — причины, т акж е всегда 

помню о том, что лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и 

потом жалеть всю  жизнь, ну и, конечно, только одно дела-

ет исполнение мечты невозможным — это страх неудачи! 

Вот такие фразы меня вдохновляют.  

Давайте ещё раз вернёмся к сюрпризам уходящего года. 

Объединения двух образовательных организаций. Как 

такие изменения повлияли на педагогический коллектив, 

студентов и лично на Вас? 
-Для меня объединение колледжей — это важный и положи-

тельный процесс, ведь мы соединили коллективы, материаль-

ные базы. В таких условиях лучше работается и учится, я так 

считаю. Как слияние организаций отразилось на коллективе и  

 

 

студентах мы часто обсуждаем на различных коллегиальных 

органах управления, и хотелось бы верить, что это объедине-

ние было хоть и сложным, но прошло без больших потрясе-

ний. Хотелось бы верить, что и педагоги научатся вместе ра-

ботать, и студенты будут взаимодействовать всё больше и 

больше. Надо просто всем понимать — мы сегодня в одной 

образовательной организации, одна цель, одни надежды, одни 

планы. Бесконечно обижаться на предыдущее периоды нет 

смысла, надо просто идти вперёд, принять как данность и сде-

лать так, чтобы всем было комфортно, уютно, интересно как 

учиться, так и дополнительным образованием заниматься, и 

спортом, и добровольчеством, мы должны делать всё на благо 

нашего колледжа. Новый колледж нас всех сплотит, а послед-

ствия реорганизации преодолимы, ведь сами эти последствия 

не грандиозны: нет серьёзных конфликтов, но хотелось бы, 

чтобы всё ещё было лучше. Мы должны стать единой мощной 

образовательной организацией, но это, конечно, не сделается 

быстро. 

Мы с Вами, Алексей Сергеевич, полностью соглас-

ны...Быстро не получится, но все вместе справимся! А ка-

кая главная цель нашего колледжа в следующем году? —   

-Самая главная цель — исполнение контрольных цифр приё-

ма. В связи с тем, что у нас на сегодняшний день 960 человек, 

мы должны довести численность студентов до 1100, учитывая 

выпуск. Поэтому человек 500 в 2018 году мы должны при-

нять , чтобы колледж развивался и мы шли вперёд. Это дей-

ствительно важно, если у нас будет более 1000 студентов, 

учреждение получит больше финансирования — это для мате-

риалов в  мастерские, оборудования, ремонта, для приобрете-

ния учебной литературы...Всё для развития образовательной 

организации!  

Скажите, на Ваш взгляд  колледж предусматривает обуче-

ние в основном юношей? Девушек совсем мало, многие 

студенты из вне частенько интересуются — на кого же тут 

учатся девчонки? 

-Есть же такие профессии, как мастер сухого строительства — 

почему бы и нет — маляр, штукатур. На предприятиях непло-

хо работают и женщины  этих профессий.  (продолжение на 

стр.2) 
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А сварщик, например? Может быть девушка сварщицей?   

-Сварщиц очень мало, вообще по стране, но они есть. Есть 

женщины-каменщики , женщины-печники, но это единицы. 

Профессии, конечно, могут как-то делиться, но парни тоже 

выбирают профессию и повара, и кондитера, и прочие. Нет 

определенных подходов , где бы определялась профессия как 

мужская или женская. Кому в чем интересно, тот туда, как го-

ворится, и идёт. Девушкам интересно будет учиться у нас и на 

технолога деревообработки -проектирование деревообрабаты-

вающих цехов. Поэтому девушки с техническим складом ума 

неплохо всё это делают. А кто сказал, что у нас на стройках 

нет мастеров-женщин? Они есть! И их очень много, поэтому, 

что касается строительства, то и речь не идёт о том, что про-

фессия мужская. Девочки и идут к нам, а ещё девочки идут 

туда, где много пацанов, есть из кого выбрать! 

Алексей Сергеевич, в нашей образовательной организации, 

как мы в интервью уже упомянули, много «строительных» 

специальностей. А доверите ли Вы как директор ремонт 

колледжа студентам? Или в случае необходимости будем 

нанимать строительную бригаду? 

-Основной ремонт в колледже уже сделан, а уж мелкий ремон-

тик, конечно, в первую очередь, имея строителей, имея студен-

тов обучающихся по этим направлениям, в качестве практики 

— будет поручен им, но под чутким руководством мастеров. А 

покрасить, поклеить — это для студентов наших вообще не 

вопрос, плюс ещё и навык работы по своему направлению. Мы 

же не возьмём сварщика, чтобы он, скажем, красил, мы берем 

отделочника, то есть каждый выполнит свою роботу, покажет 

те навыки, которые получают при обучении. А раз уж разговор 

зашёл о сварщиках, то они много делают для колледжа, камен-

щики тоже — весной особенно и летом, когда здание требует 

ремонта. И у студентов в душе трепет после такой работы, гор-

дость за то, что это «я сделал», и это до сих пор стоит, в хоро-

шем качестве. Ведь когда смотришь на результаты своей рабо-

ты, всегда приятно! 

А теперь хочется услышать Ваше пожелание, доброе и тёп-

лое, на Новый 2018 год! 
-Знаете, мы живём в двух измерениях: у нас есть учебный год и 

есть календарный год. Начало календарного года — рубеж 

учебного. Самое главное — после 2017 года, непростого года,  

 

 

 

хотелось бы, чтобы 2018 был более ровный, спокойный, но 

продуктивный. Конечно, всем здоровья, терпения, творческих 

успехов, побольше улыбаться, поменьше грустить, поэтому и 

студентам — успехов в учебе. А что ещё студенту нужно — 

чтобы его понимали, его обучали, и чтобы он не был забыт. И 

преподавателям желаю понимающих студентов.  Мы все здесь 

с одной целью находимся: мы — чтобы вас научить и выпу-

стить  в жизнь с документами об образовании, вы — чтобы 

обучиться профессии! С наступающим Новым 2018 годом! 

 

Алексей Сергеевич, редакция нашей газеты поздравляет вас с 

наступающим Новым годом! Желаем достижения всех по-

ставленных целей, здоровья  и  волшебства в каждом дне! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павел Цветков (1 — 1МСС) 

Ислам Юнусов (1 — 1МСС) 
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