
Наша группа 11-Т 

 

Раньше говорили: «Семья – ячейка общества». И насколько благополучно обстоят 

дела в этой ячейке, настолько благополучной  является страна. Вот мы и хотим рассказать о 

нашей новой семье – мы вместе всего лишь год, но надеемся, останемся  друзьями и 

родными душами навсегда. 

История нашего знакомства начинается в августе 2012 года – все мы, а нас аж 17 

человек,   встретились и познакомились, поступив в Горловский машиностроительный 

колледж.  

Новый коллектив, новые лица, характеры, увлечения – всѐ новое. Мы  ко всему 

этому  относились  настороженно, немного даже боялись, если честно. Но, как оказалось – 

очень даже напрасно! Ведь как корабль назовешь, так он и поплывет – а назвали нас «11-Т». 

Если официально – это 1-й курс,   группа №1  по специальности «Технология обработки 

материалов на станках и АЛ», а неофициально мы это поняли по-своему – «Группа  дважды 

№1!», то есть должны быть первыми везде и во всем. 

 И  если мы уж о кораблях… то нашим флагманом, то бишь куратором группы,  

назначили  Светлану Александровну Наливайко. Тоже вот  - имя соответствует душевному 

состоянию – человек светлый, позитивный, справедливый. С первой  нашей встречи, с 

первого нашего  урока в  ГМК она сказала нам, что мы теперь команда, мы должны быть 

дружными, не давать своих в обиду, помогать и поддерживать друг друга, мы – семья! И вот 

в конце учебного года, когда мы уже почти прошли через   «огонь и воду» 1-го курса мы с 

гордостью хотим рассказать, чем и  кем может гордиться наша группа, наша семья! 

Чем мы гордимся? Тем, что не прогуливаем занятия и тем, что только в нашей 

группе из всего первого курса целых 10 хорошистов, а  остальные 7 студентов уже почти 

приблизили свои  учебные показатели к уровню «хорошо». Надеемся в следующем году – 

побьем рекорд по отличникам. 

А вот кем мы гордимся? Это отдельная история! Никого нельзя обойти взглядом. 

Наши мальчишки : Саша Косов, Олег Харитонов и Димочка Шпак,   три наших 

сказочных богатыря  - отличные ребята, веселые, трудолюбивые, настоящие джентльмены,  а 

по-другому   у них и не получится в таком то «женском царстве», когда вокруг 14 милых 

девушек, нужно вести себя достойно, вежливо, храбро. 

Есть у нас две Даши (Удовиченко и Великохатько) – наши «голосистые 

соловушки», могут спеть любую песню , даже без подготовки и репетиций , слаженно и без 

фальшивых нот. 

Есть подружки- хохотушки – Каринка Гречаная и Леночка Грипич,  они  из любой 

серьезной лекции сделают анекдот, и на душе у нас сразу светлеет, и не такими страшными 

становятся формулы , интегралы и чертежи . 

Есть у нас три  Наташи , одна другой краше (Слюсаренко, Мащенко и Якушева) –

милые, спокойные, уравновешенные всегда, может быть поэтому и учатся хорошо, и 

успевают участвовать в разных воспитательных мероприятиях. 

Есть близняшки Маханьковы, Кристина и Полина – это вообще вундеркинды! 

Учатся хорошо, танцуют, рисуют, играют на духовых инструментах, участвуют в 

фотовыставках, флешмобах …  Всего и не перечесть, а главное – всегда вместе. К  

сожалению,  даже хворают одновременно, но согласитесь – это наш «семейный» феномен! 

Есть у нас две Викуси - Виктории (Сидорина и Оклей).  Одна – наше рыжее чудо, 

наше личное солнышко, не зависимо от погоды, светится улыбкой всегда! А другая – 

рукодельница и мастерица, и шьет, и крестиком вышивает, любую поделку покажи – 



сделает! А еще она оперативно управляется с электронными презентациями и заняла 2 место 

по области в математической олимпиаде – «умищще»! 

Есть у нас две «неформалки» Женечка Боханцева и Вероника Сердюк – любят 

жесткий рок, готический стиль, пирсинг и заклепочки, но это всѐ внешне, а в душе – самые 

добрые, нежные, отзывчивые, целеустремленные и очень даже способные к техническим 

наукам девушки. 

Ну и наконец-то, душа нашей группы, самая ответственная, серьезная, заботливая, 

самая строгая и добрая одновременно – староста нашей группы Катюша Стѐжка. Это именно 

она знает всѐ и всегда  - и расписание, и домашнее задание,  кто какую оценку получил, кто 

чего не выучил, или кто чего исправил , ведь она «повелительница» нашего классного 

журнала!   

Отдельное спасибо нашей зав.отделения Савченко Любовь Константиновне. Если 

честно, когда еѐ имя звучит у нас в группе – значит случилось ЧП. И  она конечно, в 

соответствии с должностью начинает «шуметь» и воспитывать нас, «грозить пальчиком», но 

потом, чуток погодя – всегда поможет найти правильный выход из сложившейся ситуации, и 

успокоит и даст напутствие на будущее, как вести себя правильно. 

Вот так вот и живет наша семья «11т» в ГМК. Наш куратор Светлана 

Александровна, как мамуля – всех нас любит и всем помогает, воодушевляет на новые 

достижения, поддерживает в жизненных вопросах. Наши таланты – редколлегия и актив 

группы  творят и «вытворяют» так, что можно даже похвастаться: 

- наши девчонки пели и танцевали  на Дне машиностроителя, а еще мы  получили 

приз за оригинальную поздравительную открытку, 

- мы участвовали в Дебюте нового набора и  в концерте на Дне открытых дверей в 

ГМК – наши песни и танцы понравились многим, 

-мы создали свой проект по безопасности жизнедеятельности и выпустили 5 

плакатов , посвященных безопасному использованию газовых приборов, безопасности 

пешеходов и водителей, первой помощи при авариях на химических предприятиях, 

-мы участвовали в спортивных соревнованиях на День здоровья, 

-мы  работали волонтерами Красного Креста и собирали средства для помощи 

детям, больным лейкозом, 

-мы  участвовали во Всеукраинской экспедиции  студенческой молодежи  «Моя 

Батьківщина – Україна» и создали свой проект «Барвистий світ природи - тварини Донбасу» 

-мы победили в конкурсе ландшафтного дизайна с макетом клумбы для ГМК, в 

фотоконкурсе «Природа Донбасса» и заняли  2е место в конкурсе композиций «Утиль-2013», 

-мы успели побывать с экскурсией в музее и на производстве завода «Горловский 

машиностроитель» . 

 

И  это еще не все наши достижения! Наши новые победы и новые проекты еще 

впереди, ведь нам еще 3 года учиться в ГМК. Но самое главное – мы нашли здесь свою 

новую семью, новых друзей, наш второй дом, в котором нас понимают, ценят,  дорожат 

нами! 
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