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Я в этом году стала студенткой 1 курса специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в Томском
коммунально – строительном техникуме. Есть известная поговорка
"Мой дом - моя крепость!" Но известно ли вам, сколько трудов и
усилий нужно приложить к строительству любого дома, чтобы он понастоящему стал крепостью. Строитель - это одна из древнейших
профессий, без которой сегодня невозможно представить нашу жизнь Я
ещё не строитель, я только учусь, но хочу рассказать об этой древней
специальности.
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
Строитель — древняя профессия. Появилась она много тысяч лет
назад, когда люди, выйдя из пещер, стали возводить жилища. Тогда один
человек мог заниматься всеми строительными работами от начала до конца.
И сейчас один человек, имеющий умелые руки, может построить небольшой
домик: выкопать землю для фундамента, сложить его из кирпича или
сформировать из бетона, поставить на фундамент стены, возвести крышу,
настелить пол, потолок, изготовить рамы, вставить в них стекла. Хотя такого
умельца нынче встретишь редко. Любая стройка в наши дни — дело для
целого коллектива строителей, каждый из которых имеет свою
специальность и выполняет определенную работу. Одни строят большие
дома, за воды, мосты, стадионы, другие роют каналы, третьи прокладывают
трубопроводы... Строи тельных специальностей очень много. Чаще других на
стройке можно встретить землекопов, каменщиков, бетонщиков,
кровельщиков, плотников, электриков, монтажников, сантехников и т.д.
О ЧЁМ ГОВОРЯТ АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ТОМСКОГО КОММУНАЛЬНО – СТРОИТЕЛЬНОГО
ТЕХНИКУМА

Датой основания Томского коммунально – строительного техникума
согласно постановлению Сибпрофобра и межведомственного совещания при
Томском Губпрофобре считается 22 апреля 1922 года. Но странички
истории будущего Строительного техникума как говорили в старину, имеет
«недавнюю историю».
В 1881 году в Думе г. Томска появилось «Общество попечения о
народном образовании», которое возглавлял П.И. Макушин. Учебная
комиссия, первая подобная в Сибири, добивалась получение средств,
открывала новые начальные школы, помогала бедным ученикам, ввела в
обычай ежегодные весенние праздничные шествия школьников по городу.
Члены комиссии находили для школ богатых попечителей и попечительниц,
которые из своих средств устраивали школьные буфеты, проводили
новогодние утренники.
23 ноября 1883 года на частные средства почетных граждан Королевых
было открыто ремесленное училище. Училище открылось при 25 учащихся с
3- мя отделениями: слесарным, столярным и сапожным. Весь бюджет
училища превышал 3750 рублей в год. Оборудование мастерских состояло
из 1-го сверлильного и 2-х токарных станков. Средств не хватало.
Размещалось оно в двухэтажном каменном здании на Почтамтской улице
(ныне проспект Ленина) и состояло из четырех классов. Занятия делились на
теоретические и практические, причем, большее количество часов учащиеся
проводили в мастерских. Изучались основные ремёсла слесарное и
столярное. Слесарное отделение пользовалось повышенным спросом; здесь
случались даже конкурсы при наборе слушателей.
Ремесленное училище Евпраксия и Евграфа Королевых
было
реорганизовано в районную школу рабочих подростков. Впоследствии, в 20е годы, эти два учебных профессионально - технических училища
соединились в одно.
Строительный техникум в Томске был открыт в революционное время.
1 октября 1921 года на основании постановления Сибпрофобра и
межведомственного совещания при Томском Губпрофобре совершилось
оформление открытия.
НАШЕ ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО СО СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ…
Своё знакомство со специальностью строитель мы начали со
спортивно – познавательной игры «Строй-ка». Мы прошли 6 разных
этапов и нашли все составляющие дома. Как это было….
КАК ПРОХОДИЛА НАША «СТРОЙ-КА»

В актовом зале собрались 5 команд первокурсников, за каждой из
которой был закреплен волонтер. Прораб нашей «Строй-ки», а в этой роли
выступил Горин Никита (гр.213/2, 2 курс), поприветствовал всех
присутствующих, рассказал об условиях и правилах игры. А дальше дело
было за группами. После представления своего девиза и эмблемы, капитаны
команд получили задания. И началось.... активное передвижение по этажам
на «повышенной скорости», поиск нужных людей для того, чтобы получить
ответы на интересующие их вопросы. Например, вот какой вопрос был задан
нашему главному бухгалтеру: «Ваша любимая артистка кино?» (прим. Ирина Муравьёва). В библиотеке отгадывали загадки. В актовом зале
демонстрировали свои творческие и артистические способности. В спортзале
показывали свою силу, ловкость и выносливость. На улице по картам искали
клад. И нашли его!!! Каждая группа свой!!! А затем все дружно и сообща
построили ДОМ.
ПОСВЯЩЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ….
Начало трудового пути должно пройти через посвящение в
специальность. Нас в строители посвящали наши старшие товарищи –
студенты 4- курсники. Они для нас провели игру – конкурс «Посвящение в
специальность».. Мы прошли через 3 этапа. Первым этапом стала
«Интеллектуальная разминка», где показали свои имеющиеся знания на
сегодняшний день в строительстве.
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Конкурс «Проектируем микрорайон»

Долгое время в строительстве в качестве основных материалов
оставались глина, дерево и камень. А в качестве инструментов, для того,
чтобы воссоединить всё это в единое целое- это лопата, бетономешалка и
мастерки. Поэтому в следующем конкурсе «Чёрный ящик» нам нужно было,
применяя смекалку и интуицию,
определить, что лежит в
загадочном ящике. А там были строительная каска, строительный
комбинезон и валик.
На 3-м заключительном этапе мы проектировали микрорайон. Каждая
команда получила макеты в форме «конструктора». Необходимо было
постараться правильно расставить объекты в новом микрорайоне, подвести к
домам тепло и газ, благоустроить территорию и детские площадки. С этим
заданием справились все успешно!
А дальше наступил торжественный обряд посвящения в строители! По
русскому обычаю нам, будущим строителям, предложили хлеб и соль.
Каждый отломил кусочек, посолил его и съел. Этот обряд представляет
собой символ «пуда соли», который нужно съесть, чтобы по – настоящему
овладеть профессией. А дальше был горячий чай, как символ того, насколько
горяча будет работа молодого строителя. Ну, и конечно же, нас ждала Клятва
строителя. А на память мы получили небольшие сувенирчики.
ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ….
Верите ли вы, что ПВА – это клей?
Верите ли вы, что 1 м 2 поверхности можно закрасить 100 г краски?
Верите ли вы, что можно приклеить обои, не используя клейстер?
Верите ли вы, что «сграфитто» - это штукатурка?
Верите ли вы, что цемент – это воздушное вяжущее?
Верите ли вы, что можно использовать горячий клейстер?
Верите ли вы, что керамзит – это заполнитель?
Верите ли вы, что изделия из строительного гипса характеризуются высокой
огнестойкостью?
Верите ли вы, что для приготовления высокопрочных и водостойких
растворов используют гипс?
Верите ли вы, что вязкость малярных составов измеряется в секундах?
Верите ли вы, что слой, предназначенный для отделки штукатурки,
называется – грунт?
Верите ли вы, что способ нанесения трафаретного рисунка ручным
краскораспылителем называется – аэрография?

Такие вопросы нам были заданы на посвящении в специальность.
Конечно же, не на всё знали ответы! Мы надеемся, что ответы на них
обязательно найдем. 4 года, которые проведём в стенах техникума, будут
интересным периодом в нашей жизни, т.к. приобретем новые знакомства,
друзей, а также овладеем
необходимыми
навыками и
знаниями
специальности СТРОИТЕЛЬ и станем профессионалами!
В 2006 году в городе Томске была открыта Аллея трудовой славы
томских строителей. Городские власти выделили на проспекте Кирова
лучшее место между улицами Дзержинского и Киевской для галереи
портретов людей, чьи разум и руки творили строительную историю Томска и
области во 2-ой половине 20 века.
Окончив наш Томский коммунально – строительный техникум,
получив профессию, вы сможем принять участие в строительстве зданий,
которые украсят наш город и станут его достопримечательностью.
Возможно, кто-то из нас построит себе дом на удивление всем и на гордость
своей семье. А наши земляки с уважением будут говорить: «Здесь живёт
мастер».
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