
Сегодня без сварки не обходится ни одна отрасль 

производства, ведь современный мир — это мир ме-

талла. Особенно эта профессия востребована в строи-

тельстве, автопроме, добывающих отраслях. Помимо 

электрической сварки существует много других разно-

видностей сварки, каждой из которых соответствует оп-

ределенная специализация сварщика.  

Российские сварщики отмечают свой профессио-

нальный праздник в последнюю пятницу мая. Эта 

дата официально не утверждена. 

Временем возникновения профессии сварщика можно 

считать 1802 год, когда русский учёный Василий Петров открыл эффект электрической дуги, при кото-

ром между двумя угольными электродами создается высокая температура, позволяющая плавить металл. 

Вскоре это открытие нашло практическое применение — так появилась электрическая сварка. 

В конце 19 века инженер Николай Славянов построил первую машину постоянного тока, которая 

была источником сварочной дуги — это был первый прообраз сварочного аппарата. Инженер усовер-

шенствовал способы сварки и организовал первый в мире электросварочный цех, который действовал на 

Пермском заводе. В 1935 году был придуман уже современный электрод, в результате чего сварка смогла 

вытеснить клепку. В результате, к 1940-м годам советские предприятия использовали больше 50 тысяч 

сварочных аппаратов, что само собой требовало огромного количества специалистов, подготовка кото-

рых велась сначала прямо на предприятиях, а позже – уже в училищах. 

От мастерства сварщика зависит прочность конструкций, в том числе жилых зданий. Поэтому с 

уверенностью можно сказать, что жизнь людей во многом зависит от ответственности этих специали-

стов, чья профессия, кстати, считается опасной, ведь сварщикам приходится работать с высокими темпе-

ратурами и в самых разных условиях.  

День сварщика 
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Памятники сварщику также устано-
вили в Армавире (Краснодарский 
край), Калуге, с. Малая Слуда 
(республика Коми), Ростове-на-Дону, 
а в г. Иваново находится памятник 
изобретателю Николаю Бенардосу. 
За границей тоже есть памятники 
с в а р щ и к у :  в  Г е р м а н и и 
( Б р е м е р х а ф е н ) ,  Ф и н л я н д и и 
(Хювинкяя), Украине (Кривой Рог) и 
Луганске.  

· Сварка и ковка применяются не только в промышленно-

сти, но и искусстве. С их помощью создавали свои работы 

скульпторы и художники, например, Вера Мухина и Пабло 

Пикассо. 

· Появление цветов побежалости (радужных разводов) счи-

тается серьезным дефектом в производстве. А в художествен-

ной сварке это стало декоративным приемом. 

· Для художественной сварки чаще всего используются ти-

тан и сталь. 

· При электросварке температура столба сварочной дуги 

достигает 8000°C.  
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31мая 2022 г. в театральном сквере Борисоглебска состоялась акция 
"Здоровые лёгкие", посвященная Всемирному дню без табака и организованная 
центром САМ. Цель данной акции - пропаганда здорового образа жизни. 
В этот день студенты Борисоглебского технолого- экономического техникума 
посетили площадку "Борисоглебск- территория здоровья", где с удовольствием 
приняли участие в работе интерактивных площадок, на которых можно было 
проверить загазованность своих лёгких, поговорить о проблеме курения и важ-
ности здорового образа жизни. 

Большое спасибо организаторам! Мы выбираем жизнь без курения!!!  

Всемирный день без табака 

Семинар по профилактике употребления психоактивных веществ  

2 июня студенты и преподаватели «Борисоглебского техно-
лого-экономического техникума», студенты и преподаватели 
«Борисоглебского медколледжа» и преподаватели 
«Борисоглебского музыкального училища» приняли участие в се-
минаре по профилактике употребления психоактивных веществ. 

Представители Автономной некоммерческой организации 
«Маяк», в рамках реализации проекта «Здоровая альтернатива», 
провели семинар на базе техникума, направленный на информи-
рование студентов и педагогов о негативном влиянии наркотиче-
ских веществ на организм человека; спикеры осуществили повы-
шение уровня знаний по профилактике употребления психоактив-
ных веществ в молодежной среде. 


