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О выборе профессии
Среднее специальное образование сыграло для меня 
немаловажную роль. И выбор профессии был неслу-
чаен. Мой отец более 40 лет работал обработчиком 
металла давлением на Южуралмашзаводе. Я поступил 
в Индустриальный и остался доволен своим выбором 
- профессия мне нравилась! На протяжении всего 
периода обучения я старался получить те знания, 
которые будут мне необходимы для того, чтобы стать 
компетентным специалистом. 
О практике
С удовольствием пошел на практику на завод «Крас-
ный Выборжец» в Санкт-Петербурге. Это одно из ве-
дущих российских предприятий по обработке цветных 
металлов, выпускающее более 12 тыс. наименований 
плоского и круглого проката. Группами по 15-20 
человек мы регулярно проходили практику, в том числе 
и преддипломную, в Санкт-Петербурге на заводе по 
производству алюминиевой фольги. Мы изготавлива-
ли пищевую фольгу, фольгу для электротехнической 
промышленности, для оборонки, делали елочные 
украшения. Из работы с профессионалами нами было 
почерпнуто много знаний. 
Практика – это особая история! Что значит - вырвать-
ся провинциальному студенту в Санкт-Петербург, жить 
в студенческой среде, общаться. И у нас не было ссор, 
мы учились жить сообща. Было много ребят из других 
городов, и мы научились находить контакт, выстраи-
вать отношения, разбираться в людях. 
На заводе нам платили хорошие деньги, потому что 
мы работали на стане горячей прокатки. А по тем 
временам студент, получающий 120 рублей – это было 
просто замечательно. Мы там не только работали, но 
и отдыхали, развлекались – белые ночи, прогулки по 
набережной Невы, развод мостов, столичные дискоте-
ки... Безусловно, практика - самое яркое событие из 
студенческой жизни!
Об однокурсниках
Группа у нас была хорошая - дружный сплоченный 
коллектив. Буквально с первого курса мы очень много 
времени проводили вместе: вечера, дни рождения, 
праздники. 7 ноября, в День Великой Октябрьской 
социалистической революции ходили на парады.  Так 
мы практически полным составом дошли до выпуска. 
Сейчас все стали взрослыми, имеют разные интересы. 
Многие разлетелись по разным городам - больше по-
ловины моих одногруппников проживает вне террито-
рии города, области и даже в других странах. Тем не 
менее, связи мы поддерживаем: ездим друг к другу в 
гости, встречаемся по юбилеям и можем легко узнать 
судьбу любого выпускника. 
В нашей группе образовались две супружеские пары, 
хотя наш классный руководитель был настроен не 
очень оптимистично и говорил: «Очень редко, чтобы в 
учебной группе образовывались прочные союзы - вы 
за 4 года обучения уже здесь друг другу надоедаете!»
О классном руководителе
Нам повезло и с классным руководителем – препо-
давателем черчения Тевс В. П., у которого мы были 
первые, единственные и последние. Виктор Петрович 
зачастую присутствовал на наших студенческих вече-
рах и прекрасно вписывался в компанию, несмотря на 
то, что был намного старше нас. Он умел вести себя 
в молодежной среде, не чувствовал себя не в своей 
тарелке, и мы, в свою очередь, не ощущали диском-
форта от того, что он был с нами. Мы даже несколько 
раз у него на квартире встречались, отмечали празд-
ники. Был достаточно тесный контакт между классным 
руководителем и группой, за все время не произошло 
ни одного серьезного инцидента.
После нашего выпуска Виктор Петрович преподавал 
еще какое-то время в техникуме, после чего уехал в 
Германию, где и проживает по сей день и работает 
инструктором по спортивной ловле рыбы. Мы с одно-
группниками как-то даже ездили в Германию, чтобы 

встретиться с любимым наставником. 
О работе
После окончания техникума пошел работать прокатчи-
ком на стан горячей прокатки на Орский завод обра-
ботки цветных металлов, ныне ООО «Орский вагонный 
завод». Очень жаль, что предприятие «погибло» как за-
вод по обработке цветных металлов, но у нас осталась 

его бывшая площадка  - Гайский завод ОЗЦМ. И там 
работают до сих пор наши выпускники. 
Профессиональным строителем я стал благодаря 
тому, что со мной училась моя будущая супруга Лелюх 
И. В. Она дождалась меня из армии, и мы поженились, 
После свадьбы  встал квартирный вопрос. Тут посту-
пило предложение, от которого я не смог отказаться  
- пойти работать на стройку и в течение 2 лет получить 
квартиру. Вдруг в стране началась перестройка, пред-
приятие, на котором я работал, ликвидировалось, дом 
на уровне 3 этажа «заморозили», бросили... 
Но, проработав после этого на строительных площад-
ках еще 5 лет, я смог построить свой дом - отличный 
коттедж на 400 кв. м. О чем еще можно мечтать 
мужчине в возрасте около 30 лет, имеющем свой дом, 
машину, двоих детей, красавицу жену? Все было пре-
красно... 
Но начались другие времена - эпоха приватизации, по-
шел средний бизнес. Я стал совладельцем нескольких 
предприятий, и сейчас считаю себя успешным пред-

принимателем.
На сегодняшний день я профессиональный строитель 
и очень люблю свою работу. Заканчивается объект - 
переходишь на другой: новые люди, новое общение, 
новое выстраивание взаимоотношений, новые побе-
ды... Нет однообразия. Труд строителя благодарен – 
его видно. Красиво. И дети гордятся своим отцом, а что 
может быть лучше?
Об учебе
Образование в ОИТ дало серьезную базу в том плане, 
что все мои специальности основывались на тех знани-
ях, которые были получены в техникуме. Требования 
к обучению были очень серьезными. Здесь не давали 
поверхностные знания.  И даже те учебные предметы, 
которые, на первый взгляд, казались не особо нужны, 
в будущем очень пригодились. Это, в первую очередь, 
металловедение, материаловедение. Это и знание 
металлургических печей – я в своей работе касался и 
переработки цветных металлов, занимался поставкой 
сырья для дальнейшей переработки по тойлинговой 
схеме. Мы перерабатывали медный и цинковый 
концентраты с последующей реализацией. Базовые 
отправные точки для будущего успеха были получены в 
нашем техникуме.
Знания, полученные в техникуме, пригодились и в 
политической деятельности. Например, при решении 
вопросов экологии, когда  разговариваю со специали-
стами на узкоспециализированном, «рыбьем» языке, я 
чувствую себя комфортно, потому что понимаю, о чем 
идет речь. 
В дальнейшем встал вопрос нехватки знаний в сфере 
экономики, и я пошел учиться в МФЮА. Сесть за парту 
на четвертом десятке лет для меня стало серьезным 
поступком, шагом, на который нужно решиться, и этот 
шаг был сделан. 
О преподавателях
Я благодарен за полученные знания преподавателю 
металлургических печей Бахаевой Л. В. Она вела 
серьезный учебный предмет, в котором сложные рас-
четные формулы, но, тем не менее, сумела нас всему 
этому научить. И на сегодняшний день эти знания по-
могают при решении экологических вопросов: сейчас 
очень много отходов металлургического производства. 
Годы техникума не прошли зря, я считаю их абсолютно 
полезными. Это была хорошая стартовая площадка. 
Особую благодарность хочу выразить преподавателю 
обработки цветных металлов давлением Скосыреву А. 
С. В настоящее время он ведет активную политическую 
жизнь в горкоме КПРФ,  поэтому мы часто контактиру-
ем с ним по вопросам выборов и дальнейшей политики 
города.
Секрет успеха
Абсолютное упорство в достижении цели. Когда ста-
вишь высокую планку, нужно отмести от себя все, даже 
личное. Видеть перед собой только одно - результат. 
Другого пути нет. Я считаю, что рабочий день 12 часов 
в сутки  - это норма. «Как потопаешь - так и полопа-
ешь». За любой копейкой стоит  титанический труд, ни-
чего не бывает просто так. Только упорный, зачастую 
самоотверженный труд, и тогда результат неизбежен. 
Нужно вставать пораньше и ложиться попозже – вот и 
весь секрет успеха. В любом деле нужно много и хоро-
шо работать. И, определенно, иметь багаж знаний, без 
которых и шагу сейчас в нашем мире не сделаешь.
Пожелания студентам
Прежде всего, нужно быть порядочным целеустремлен-
ным человеком. Знать, чего хочешь, и не поступать так, 
как бы ты не хотел, чтобы поступали с тобой. Повто-
рюсь: упорный целеустремленный труд, знание своей 
цели, и шаг за шагом ты придешь к тому, к чему ты 
стремишься. Но мечта должна быть такой, чтобы, как 
говорится, идти к ней всю жизнь и в самом конце ее 
только-только коснуться. Представьте себе: осуще-
ствилась мечта, а дальше что?

Записала Коробкова Т. М.

Сибикин С. Л. родился 28 ноября 1967 г. в г.Орске. 
В 1983 г. окончил 8 классов средней школы 
№56. В 1987 г. окончил Орский индустриальный 
техникум по специальности «Обработка цветных 
металлов и сплавов давлением». По окончанию 
техникума (1997 г.) работал прокатчиком горя-
чего металла в ПО «Южуралцветметобработка». 
В этом же году был призван на службу в ряды 
Советской армии. Демобилизовался в 1989 г. С 
1990 по 2000 г. работал в должности мастера 
участка, начальником отдела в Орском ремонтно-
строительном управлении №1 Треста «Оренбур-
гоблгражданстрой». С 2001 по 2010 г. являлся 
директором ООО «Энергомонтажремонт». В 2003 
г. окончил Московскую финансово-юридическую 
академию по специальности «Финансы и кредит». 
С 2010 г. по настоящее время - директор ООО 
«ОрскЖелезобетон». Выдвигался кандидатом на 
выборную должность главы г. Орска в порядке 
самовыдвижения.

Мы продолжаем публиковать материал о наших знаменитых выпускниках. Герой сегодняшней публикации – Сибикин Сергей Леонидович, известный в городе политиче-
ский деятель, строитель, директор завода железобетонных изделий, депутат Законодательного собрания Оренбургской области. 
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