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Педагогика на всю жизнь 
Размышления  педагога  Кочетковой Т.Н. о  

своем профессиональном  пути. 

 

                                                          
 

ГБПОУ ДИКТ отмечает свой юбилей. 

ГБПОУ   ДИКТ

75   ЛЕТ

ЭТО ТОЛЬКО  

РАСЦВЕТ!

 

Банковскому делу обучаемся не зря 

Студенты техникума,  будущие 

специалисты банковского  дела – 

победители  Всероссийской  олимпиады.  

Парад   юных  звезд 
В  ДИКТе  состоялся  гала-концерт 

«Таланты – 2016». 

Давайте займемся чем-то полезным 

Волонтеры  призывают  вступать в 

различные объединения и приносить 

стране пользу. 

33  удовольствия в  Казанском 

аквапарке 

Студенты  ДИКТа  с  пользой  проводят 

выходные. 
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 Праздник  к  нам  приходит 

ППЕЕДДААГГООГГИИККАА    ННАА    ВВССЮЮ    ЖЖИИЗЗННЬЬ  

   День учителя – это один из самых  

любимых и широко отмечаемых в нашей 

стране профессиональных праздников. Он  

отмечается с 1965 г. Нашему техникуму в этом 

году исполняется 75 лет. На  протяжении этих 

долгих лет в учебном заведении работали 

многие замечательные педагоги, которые сеяли 

«разумное, доброе, вечное» на поприще 

профтехобразования. Поэтому в этот праздник 

хочется говорить именно о них.  Предоставляю 

слово уважаемому преподавателю, «вечному» 

классному руководителю и прекрасному 

человеку Кочетковой  Тамаре  Николаевне. 

  

                                                      

Мой педагогический путь начался в 

далеком 1973 году, когда я, 20-летняяя девчонка, 

стала работать секретарем первичной 

комсомольской организации в ПТУ № 42. За 5 лет 

моего пребывания в этой должности я осваивала 

азы организационной работы, училась общению с 

подростками, особенно, трудными. Проведение 

общеучилищных комсомольских собраний, ритуал 

посвящения в рабочий класс, новогодние 

дискотеки и огоньки, культурно-массовые 

мероприятия в стройотрядах, культмассовые 

походы в театр и кино, военно-патриотические 

мероприятия и многое другое было на моих 

хрупких девичьих плечах, а еще учеба в 

университете. 

      После окончания ННГУ (историко-

филологический факультет) я мечтала пойти 

работать учителем в школу, но вакансий по моей 

специальности не было, и я приняла предложение 

директора ПТУ № 14 поработать преподавателем 

литературы в профтехучилище. Думала  - недолго, 

временно, получилось – на всю жизнь. Вначале 

было очень трудно: приходилось осваивать 

методику преподавания, много читать 

художественных текстов, а еще семья, маленький 

ребенок.  Но терпение и труд все перетрут. 

Одновременно продолжала заниматься 

внеклассной работой. Самым большим 

достижением в этой сфере в 80-тые годы было 

создание музея истории ПТУ № 14. В то время 

нужно было отвлечь подростков от улицы, потому 

что многие входили в уличные группировки, 

дрались и попадали на скамью подсудимых. 

Областной комитет профтехобразования поставил 

задачу организовать кружки и проводить 

заседания именно вечерами.  В моем кружке было 

восемь человек. Я давала ребятам задание, они 

посещали ветеранов, записывали их 

воспоминания, собирали фотографии, 

исторические документы, почетные грамоты, 

благодарности и многое другое.  Один раз в 

неделю мы собирались в моем кабинете, 

приносили что-нибудь вкусное, пили чай и, 

главное, рассказывали друг другу о своих 

находках. Несколько раз к нам приходили сами 

ветераны. Так в течение 2-х лет мы собрали 

материал, которого хватило на небольшой музей. 

Это был кабинет, оформленный должным 

образом. Что стало с этим музеем после 

ликвидации ПТУ № 14, я не знаю. 

       В 1991 году я перешла работать в наше 

учебное заведение, где и тружусь до сих пор. За 

эти 25 лет тоже хватало трудностей, но было 

также много интересного. Мне нравится моя 

работа, я люблю общаться с молодежью, если что-

то получается, это доставляет мне огромное 

удовольствие. Формулу успеха в педагогическом 

труде мне когда-то очень давно сообщил мой 

первый наставник Юрий Николаевич Добролюбов 

(он тогда работал в ПТУ № 42 зам. директора по 

воспитательной работе). Она проста: строгость, 

доброжелательность и справедливость, - однако, 

чтобы ее освоить, мне понадобилась вся жизнь. 

 

Автор  статьи: Кочеткова Т.Н., преподаватель  

русского языка  и  литературы 
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Памятная дата 
 

7755  ЛЛЕЕТТ  ––  ЭЭТТОО  ТТООЛЛЬЬККОО  РРААССЦЦВВЕЕТТ!!  
В этом году нашему любимому 

техникуму исполняется 75 лет, а это солидный 

юбилей!  Кто бы мог подумать, что недавно 

здесь обучались наши родители, а теперь и 

наше поколение пришло. Мы можем с  

гордостью   называть себя студентами 

техникума - юбиляра.  

В честь этого знаменательного события  28 

октября в актовом зале техникума состоялось 

торжественное мероприятие, которое включало в 

себя праздничный  концерт  и  поздравительную 

акцию.  Зал был полон.  Там присутствовали  

преподаватели, мастера производственного 

обучения и несколько групп студентов.  

 
Поздравить  коллектив техникума приехал 

заместитель министра  министерства  образования 

Нижегородской области Шахназаров  Владимир 

Георгиевич.   

 
На  юбилей ДИКТа  были приглашены 

представители   городской администрации, 

администрации Володарского района,  

предприятий города, руководители  из  других 

техникумов города,  а  также  бывшие директора  

учебного заведения, которое с 2005 года стало 

называться «Дзержинский индустриально-

коммерческий техникум». 

      
Праздничный концерт начался с выноса 

старого знамени – реликвии техникума, 

полученного  за победу в социалистическом 

соревновании в далеком 1945 г.  Это почетное  

право  было поручено студентам,  участникам 

военно-патриотического объединения "Звезда", 

которым  руководит  Селезнѐв Сергей Васильевич. 

 Ребята были одеты в военную форму, на голове  -  

чѐрные береты. Вынос знамени означал начало 

праздничной программы. 

                     
 

Артисты танцевальной студии «Шанс» 

нашего техникума подарили всем зрителям 

энергичный, запоминающийся танец.  Ребята  

сильно постарались, ведь многие элементы были 

сложными,  и им пришлось много репетировать.  

Между номерами  на сцену выходили  

гости, чтобы  поздравить коллектив техникума и  

нашего директора  Евгения Анатольевича с 

юбилеем. Каждый выходил на сцену и говорил 
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тѐплые слова. У Евгения Анатольевича не было ни 

одной свободной минутки, он получал 

поздравления.  

         
 

 
А также сам раздавал благодарственные 

письма  сотрудникам техникума.  Всем нашим 

любимым преподавателям выразил благодарность, 

за их великий труд и  терпение в обучении 

студентов.  

        

После поздравлений парни  из соседнего 

автосервиса, уроженцы Армении, сделали нам 

сюрприз, они исполнили душевную песню об 

Армении. Зал восхищался  их пением, даже  в окна  

зала  в  этот  момент  заглянуло  осеннее 

солнышко.  

Приятной неожиданностью стало 

музыкальное поздравление от выпускника 

Александра Васильева, зарядившего нас своим 

позитивом.  

Продолжили концерт ребята из театра 

«Вдохновение», которые удивили всех  

мастерством  своего пения.  

 
  А  в заключение  концерта в  их 

исполнении прозвучало  попурри  из всеми  

любимых песен. 

 
Давайте поздравим наш техникум с 

юбилеем и пожелаем ему, чтобы он ещѐ много лет 

принимал учеников. Чтобы  каждый  год все 

больше  выпускников школ  хотели поступить в 

наш ДИКТ.  

Также хочется отметить, что во всем 

заслуга нашего директора Скребкова Евгения 

Анатольевича, прекрасного человека и 

руководителя. Во время мероприятия он сказал 

фразу: "Мы еще встретимся на столетии 

техникума!".  Через 25 лет мы будем уже 

взрослыми людьми и, возможно, будем занимать  

высокие должности и,  как знать, может уже кто-

то из нас  будет вручать награды  педагогам 100-

летнего техникума. 

Автор статьи: Тофэникэ Маргарита            

(СЭЗ 01-16). Фоторепортаж:  Медведева В.Е. 
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 Денежный  вопрос 

ННУУ,,  ТТЕЕППЕЕРРЬЬ    ЗЗААЖЖИИВВЕЕММ!!  

Однажды я стала свидетелем того, как  

наши многочисленные  студенты (это были 

первокурсники) толпились  у  кассы, чтобы   

впервые получить  свою стипендию.  Мне стало 

интересно, сколько же  в нашем  техникуме 

студентов  в этом семестре получают 

стипендию и главное, в каком размере. С этим 

вопросом я обратилась  к  Коняхиной Светлане 

Викторовне, которая  занимается  

начислением стипендии нашим студентам.  

-   Светлана Викторовна, я знаю, у вас существует 

хорошо отлаженный механизм  расчета   

академической  стипендии студентам, которые  

учатся без «троек». 

-  Совершенно верно.  Все расчеты делаются в 

соответствии с  Положением  о стипендиальном 

обеспечении.  Согласно этому Положению,  

студентам, сдавшим промежуточную 

аттестацию на отличные оценки,  

выплачивается академическая стипендия с 

коэффициентом 2. За октябрь получили  выплату  

в размере 1600 руб., в том числе премию -  558 

руб. следующие студенты: 

1. Гладышева А.А.  СЭЗ 03-14 

2. Арзамаскин М.И.  КС 04-13  

3. Крикунов Н.О.  КС 04-13 

4. Храмов Д.А.   КС 04-13  

5. Прусенок Т.В.  СЭЗ 04-13  +  

400  премия 

6. Чеботарев В.А.  СЭЗ 04-13 

7. Новоселов А.Д.  СЭЗ 04-13 

-   К тому же, мне известно, что  Арзамаскин М.И. 

и  Храмов Д.А., будучи претендентами на 

назначение стипендии правительства Российской 

Федерации на 2016-2017 учебный год,  успешно 

прошли отбор, и теперь ежемесячно будут 

получать правительственную стипендию в 

размере  4000 руб. (Это дополнительно к 

академической стипендии!!!) 

-   Да, молодцы ребята! Но я продолжу. 

Студенты, сдавшие  промежуточную 

аттестацию  с одной или двумя «4»,  получили  

академическую  стипендию  с коэффициентом  

1,5,  что составило 1250 руб., в том числе премия 

468 руб. 

1. Сотов В.А.  ТОРА 04-13 

2. Шилкин А.А. ТОРА 04-13 

3. Волков А.Д.  ТОРА 04-13 

4. Опарин А.А.  СЭЗ 03-14 

5. Смирнова Е.К. СЭЗ 03-14 

6. Баранов Д.Д.  ТОРА 04-13 

7. Гусев М.А.  ТОРА 04-13 

8. Вяткин Д.М. СЭЗ 04-13 

9. Комарова А.А. СЭЗ 04-13 

10. Косолапова Ю.В.  СЭЗ 04-13 

11. Шаронов А.В. СЭЗ 04-13 

12. Воронин А.В. КС 04-13 

13. Анохин А.С.  ОДЛ 02-15 

-   Все эти ребята – наша гордость  и, конечно,  

они  явные претенденты на красный диплом! 

Примечательно то,  что   почти все наши 

отличники – это студенты выпускных групп! 

-  И, наконец, студенты, сдавшие  

промежуточную аттестацию на «4» и «5»   (99 

чел.), получили  академическую  стипендию  в 

размере  859 руб., в том числе премию  329 руб. 

Первокурсники  пока что получают стипендию в 

размере 521 руб. 

-  В заключение хочу сказать, что гораздо большее 

количество студентов могли бы учиться лучше. 

Есть ребята, которым   надо бы «подтянуть»  

всего-то  1-2 дисциплины, и  они станут  

хорошистами. Наверное, за ум возьмутся только к 

последнему курсу. 

     Покормите  нас!!! 

Автор статьи: Серпухова М.А. – редактор 

газеты 
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 Дух  предпринимателя 

ППООССТТИИГГААЕЕММ    ААЗЗЫЫ    ББИИЗЗННЕЕССАА  

12 октября в стены нашего техникума 

приехали гости: Зотова А.А. и еѐ помощник 

Екатерина – сотрудники  Нижегородского 

научно-информационного центра. На встрече 

были студенты 2-3 курсов по специальностям: 

«Банковское дело», «Компьютерные сети», 

«Парикмахер»,  «Операционная деятельность в 

логистике», «Страховое дело». 

 

Представители научно-информационного 

центра  рассказывали студентам о возможностях 

получения государственной поддержки для 

открытия своего дела. Рассказали о мероприятиях  

для  старта  предприятий:  

- о возможности получения денег для  открытия 

своего дела с процентами ниже банковских (8,5%); 

- о возможности получения субсидий в размере 

300 тыс. рублей без процентов и возврата; 

- о получении  консультаций; 

- о  других  формах поддержки. 

Зотова А. А. рассказала студентам о 

возможности участия в  областном конкурсе 

РОСТ (Россия Ответственность Стратегия 

Технология). 

В 2015 году студенты нашего техникума  

уже принимали участие в этом  конкурсе: 

- в бизнес - проекте «GLAMUR»- Бирюкова Е., 

Бутенко С., Тетенькова М.,       Тетерин А. 

- в бизнес - проекте «Строительство купольных 

домов» - Прусенок Т., Чеботарев. В, Новоселов А. 

-  в бизнес - проекте «Производство кислородных 

коктелей» - Доколина Н., Сошникова А.,  

Рыбакова Д. 

За участие в РОСТе  они получили 

сертификаты «Технология построения бизнеса» и 

дипломы участников.  

Мнения участников о проекте 

- В 2015 году меня пригласили на курсы РОСТ. У 

нас собралась дружная и веселая компания. Курсы 

у нас длились целую неделю. На этих курсах нам 

рассказывали, как можно построить свой бизнес, 

что для этого требуется, куда нужно обратиться, а 

самое главное,  где можно найти инвесторов, 

которые могут тебе воплотить твой проект в 

реальность. С нами занимались бизнес-тренеры. 

Самым запоминающимся тренером стал Михаил 

Шапкин, он научил нас,  как правильно составить 

бизнес - проект, а также он пригласил нас в свой 

офис, для более широкого рассмотрения бизнес - 

проектов и реализации их.  

Еще одним запоминающимся моментом 

стала презентация, предоставленная адвокатской 

конторой «Чайка». В презентации более подробно 

были рассмотрены вопросы  о регистрации своего 

бизнеса и постановке на учет в налоговом органе. 

Мероприятие это мне очень понравилось, 

для себя я открыла много нового и важного, 

советую и другим студентам обязательно посетить 

эти курсы. 

(Бирюкова Екатерина)  

.- В  2015 году я побывала на курсах в Нижнем 

Новгороде в научно - информационном центре и 

многому там научилась. А также поучаствовала в 

конкурсе РОСТ, где мы предоставили проект, 

который назывался «GLAMUR». Заниматься этим 

было очень интересно. Мы с ребятами поняли, как 

нужно правильно воплощать свою идею в 

реальность и создать  свое дело. За это нам 

вручили сертификаты. В общем,  было очень 

занимательно и познавательно. Тем  ребятам, 

которые хотели бы больше узнать об этих курсах,  

попробовать себя в виде предпринимателя, 

советую обратиться в научно-информационный 

центр.  

Съездив туда, вы узнаете для себя много 

нового и приобретете новые знакомства. Так что 

всем рекомендуем. 

(Бутенко Светлана) 

 А также,  читайте статью «Итоги РОСТа – 

2015»  в  выпуске  № 11   ДИКТоФОНа  и  см.  

https://alterozoom.com/categories/2015.html 

https://vk.com/club73736882  
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На пути к успеху 

ББааннккооввссккооммуу  ддееллуу  ооббууччааееммссяя  ннее  ззрряя  

В 2016 году с 12 сентября по 25 октября 

стартовала III Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Линия знаний: Деньги. 

Кредитование». В этой олимпиаде приняли 

участие 118 учебных заведений, 986 участников 

из 53 регионов Российской Федерации.   

            

Студенты нашего техникума  из группы     

Б 03-14 (специальность «Банковское дело», 3 курс)   

Акбаева В.Е., Бирюкова Е.Н., Бутенко С.С., 

Крайнова А.М., Денисова Т.А. весьма успешно 

приняли участие  в этой олимпиаде  и в итоге  

получили дипломы I  степени.   

  

Мероприятие  проводилось в целях 

выявления наиболее одаренных и талантливых 

студентов, повышения качества 

профессиональной подготовки и реализации 

творческого потенциала студентов, дальнейшего 

совершенствования их профессиональной 

компетентности, повышения мотивации и 

творческой активности педагогических 

работников в рамках наставничества студентов. 

Основными задачами мероприятия стали: 

- проверка способности студентов к 

самостоятельной профессиональной деятельности,  

совершенствование умений эффективного 

решения профессиональных задач, развитие 

профессионального мышления, способности к 

проектированию своей деятельности и  

конструктивному анализу ошибок в 

профессиональной деятельности, стимулирование 
студентов к дальнейшему профессиональному и 

личностному развитию, повышение интереса к 

будущей профессиональной деятельности; 

-   развитие конкурентной среды в сфере СПО, 

повышение престижности профессий и 

специальностей СПО; 

-  развитие профессиональной ориентации и 

общих компетенций; 

- сопоставительное исследование в сфере 

образования, независимая оценка качества 

образования в рамках Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Поскольку участников олимпиады было 

очень много и, соответственно, конкуренция была 

велика, нам тем более приятно, что удалось 

показать хорошую подготовку, знания по 

заявленной теме  и стать победителями. Все 

вопросы тестирования были связаны именно с 

нашей профессией, между прочим, вопросы для 

нас были не сложные, потому что мы проходили 

темы по многим МДК, и это нам очень помогло в 

нашей победе. 

 Большое спасибо нашему замечательному 

классному руководителю Чурбановой Елене 

Сергеевне, которая очень хорошо нас подготовила 

к олимпиаде.   

Хочу пожелать своим подругам 

дальнейших успехов  в учебе и так как выпускные 

испытания уже не за горами, то  желаю им и себе, 

конечно, справиться со всем этим на оценку 

«отлично»! 

                
 

Автор статьи: Бирюкова Екатерина  (Б 03-14) 
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ППААРРААДД      ЮЮННЫЫХХ      ЗЗВВЕЕЗЗДД  

18 октября в нашем учебном заведении  

состоялся гала-концерт «Таланты-2016». Это 

традиционное мероприятие  техникума, 

которое проводится  ежегодно  уже в  течение 

многих  лет. 

«Добрый день всем! Я рада приветствовать 

всех присутствующих на гала-концерте фестиваля 

художественного творчества студентов нашего 

техникума «Таланты-2016», посвящѐнном Году 

Российского кино».  С этих слов  ведущей 

концерта мы вошли в  мир творчества и 

самореализации студентов.  

         
Мы прочувствовали волнение и радость  

своих товарищей и подруг. Эти юные звѐздочки 

показали зрителям, на что способны  наши  

первокурсники.  Их таланты не остались не 

замеченными!  

          
Итак,  14 октября в техникуме проходил 

отборочный тур фестиваля художественного 

творчества студентов. Жюри определило 

победителей отборочного тура фестиваля по 

общему зачѐту и по отдельным 

номинациям». Запомните эти ИМЕНА и их 

эмоции, которыми они  щедро делились с нами!  

Представляем Вашему вниманию победителей!  

3  место  по общему зачѐту заняла 

творческая программа группы СЭЗ 01-16 

(специальность: «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений»). Классный руководитель: 

Балашова Надежда Николаевна. Участники:  

Власов Михаил, занявший 1 место в номинации 

«Эстрадный вокал», выступил с волшебной 

песней “All of me”, раскрыв чувства и нежность 

слов песни, он заставил публику прийти в 

восторг!   

 
            Китунькина Светлана  (1 место в 

номинации «Эстрадный вокал») исполнила песню 

«Жили-были» из кинофильма «Солдаты», покорив 

нас своим обаянием.  

Кузнецова Дарья (3 место в номинации 

«Эстрадный танец») исполнила танец 

«Закрывашка» и развеселила нас задорностью 

своего выступления. 

                 

Спасибо большое Вам ребята!!!   
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2  место по общему зачѐту жюри 

определило творческой программе группы ТОРА 

01-16 (специальность: «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»). Классный руководитель: Катречко 

Сергей Иванович. Коллектив группы ТОРА 01-16, 

ставший  победителем в номинации «Вокальная 

группа», представил зрителям песню «Последний 

бой» и удивил  всех своей решимостью и большим 

количеством участников (выступала вся группа).  

 

 
В  номинации  «Стихотворение»  Абаимов  

Сергей  занял  2 место. 

                  
  И  1 место жюри отдало творческой 

программе группы ПС 01-16 (специальность: 

«Право и организация социального обеспечения»). 

Классный руководитель: Дементьева Ольга 

Николаевна. Участницы этой программы были 

активны и задорны. Песню «Эта песня простая» 

исполнила Данилина Дана, стихотворение 

С.А.Есенина  «Отговорила  роща золотая» - 

Катасонова Юлия и танец «Отрыв» -  Горячева 

Юлия (в танце помогала Чистобаева Анастасия 

(ОДЛ 01-16). 

     
Мы благодарны литературно-музыкальному 

театру «Вдохновение», хореографической студии 

«Шанс» и многим другим участникам, которые 

помогли наполнить гала-концерт позитивом и 

яркими красками в поддержку студентам-

новичкам.  

 

 
Море участников, море эмоций и море 

впечатлений. Определенно, каждый, стоявший на 

сцене, был по-своему неотразим и индивидуален. 

Каждому из нас, зрителей, были симпатичны 

отдельные участники и их номера, но бесспорно,  

все  юные звѐзды ярки и прекрасны  и  запомнятся  

надолго, это точно! 

Автор статьи:  Манина Александра (СЭЗ 01-16) 

Фоторепортаж: Чикалова Екатерина (гр.13), 

Хуртина Ж.К. – педагог ДО 
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   Я  горжусь  своей  профессией  

ССДДЕЕЛЛААЙЙ        ППРРААВВИИЛЛЬЬННЫЫЙЙ          ВВЫЫББООРР  

Я,  как человек, окончивший  9 классов, 

поступивший в  Дзержинский индустриально-

коммерческий техникум и в настоящее время 

обучающийся на 4 (выпускном)  курсе,   могу 

смело заявить, что получение среднего 

профессионального  образования  – это очень 

важный этап в жизни  любого юноши или 

девушки.  

            

 Безусловно, по окончании девяти классов 

перед учащимися встает такой вопрос, как: 

оставаться в школе или уходить из неѐ и получать 

среднее профессиональное образование в 

техникуме или колледже. Многие учителя 

рекомендовали нам остаться в десятом классе и 

окончить школу, получив среднее  общее  

образование.  В моѐм случае, впрочем, как   и  у    

многих других  ребят, за  решением  уйти из 

школы твѐрдо и бесповоротно стояли    родители. 

Сейчас  я  за  это  им очень  благодарен, ведь с 

поступлением в техникум  всѐ изменилось для  

меня  лучшим образом! Я постараюсь лаконично 

написать об этом.  

Первый   пробный   день 
Я поступил в техникум в 2013 году на 

специальность: «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» (группа 

ТОРА 01-13), и это судьбоносно перевернуло мою 

жизнь в дальнейшем, в хорошем смысле слова 

«судьбоносно»!  

На пробном дне нас сформировали в 

группы по специальностям и сразу же 

познакомили с нашим замечательным классным 

руководителем - Светланой Васильевной 

Бакановой, а она уже в свою очередь стала 

понемногу погружать нас в учебный процесс и 

жизнь техникума. 

Так случилось в моей жизни, что все люди, 

имеющие должность руководителя и 

непосредственное отношение ко мне, очень 

опытны и способны решить буквально все 

проблемы. Светлана Васильевна тому 

подтверждение. Она очень деликатно и что самое 

главное, охотно, проникает в суть вопроса и 

помогает найти  всевозможные  решения. Мы все 

для неѐ равны, и абсолютно каждому она уделяет 

столько времени, сколько потребуется! 

В нашей группе изначально было 32 

человека. И все парни!  Хоть бы одна девушка, а 

вот нет! Многие ребята уже до поступления были 

знакомы. 

Немного погодя, мы незаметно  для себя 

объединились в маленькие группы, по 

предпочтению, на: отличников, хорошистов, 

спортсменов, ну и лентяев, куда же без них?!  Все 

студенты в группе довольно быстро нашли общий 

язык, и мы все охотно сплотились.  

    
 

Уч ѐ б а 
Всѐ началось с изменения общепринятого 

слова «урок» на новое для нас тогда слово -  

«пара»! 

Вначале сложно было привыкнуть к новым 
преподавателям, ведь все строго индивидуальны, и 

каждый из них имеет собственный метод подачи 

материала. И только спустя некоторое время я понял, 

что это очень здорово, когда преподаватель добавляет 

в учебную программу что-то свежее и более 

эффективное, ведь всѐ это для нашего более глубокого 

познания предмета!  В мою память въелась цитата, 

которую я в первый раз услышал на первом курсе от 
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Владимира  Николаевича Сулимова, преподавателя 

истории: «Сколько людей,  столько и мнений». И, 

наверное, следуя этой мудрой формуле, я могу 

оправдаться в своем способе повествования.  
Многие предметы были  нам в диковинку. 

Например, самое большое количество часов мы, 

как и должны были, проводили на предметах 

специального  направления - это различные МДК, 

техническая механика, инженерная графика, 

материаловедение и другие. Приходилось  много 

конспектировать, ну и многое познавать. Не 

секрет, что большинство из нас при поступлении 

вообще не знали даже самые элементарные 

сведения об устройстве автомобиля, и я в их 

числе.  

   
Некоторые, как они про себя говорили, «с 

пелѐнок» знали автомобиль, а как  оказалось на 

самом  деле,  знают они только само слово 

«автомобиль»! Первое время для нас всѐ это 

выглядело, как сценка из детского комедийного 

киножурнала «Ералаш», которую нам часто в 

шутку приводил в пример Николай Алексеевич 

Чепко -  преподаватель спецдисциплин.  

Во дворе стоит мужчина, который 

безуспешно ищет причину поломки машины, 

обойдя еѐ вдоль и поперѐк. К нему подбегает 

мальчуган  лет семи и говорит: 

- Дяденька я знаю, что у вас сломалось!  

Мужчина с усмешкой посмотрел на мальчишку и 

сказал:   

- Спасибо, я сам разберусь.  

Через некоторое время мальчишка снова 

подбегает и говорит то же самое. Ну,  мужчина 

снова его отправляет в песочницу, так сказать, 

поиграть. И вот через некоторое время мужчина 

от безысходности подходит к мальчику и 

спрашивает:  

- Ну, говори, что у меня сломалось?  

Мальчишка улыбчиво отвечает:  

- Машина! 

Иронично,  ну ведь  и в этом эпизоде 

описывается жизнь, в которой мы могли бы быть 

на месте этого мужчины. Николай Алексеевич  очень 

хорошо преподавал свои дисциплины и знал, о чѐм 

говорил.  

  
На субботнике  в дендрарии 

Далее мы познакомились с самым, 

наверное, сложным предметом для нас - это 

предмет «Техническая механика», который 

преподаѐт Никитина Ольга Александровна. Самая 

что ни есть исключительная особенность  Ольги 

Александровны - это способность всегда 

приводить понятные аналогии, касающиеся 

предмета и мысли в целом. Я думаю, что она 

человек аналитического склада ума, ведь как 

иначе можно объяснить  ещѐ одну из многих  еѐ 

способностей - акцентировать внимание на 

графике, объясняя при этом три сложных 

определения, и одновременно уже решать 

следующую задачу.  Скажу честно, мы не сразу 

всѐ понимали, поначалу  просто кивали  в ответ на 

вопрос: «Понятно?». Она, конечно же, это видела, 

и, останавливаясь, выделяла необходимое 

количество времени нам на разъяснение! У 

немногих людей есть такой дар объяснения, как у 

Ольги Александровны, после которого остаѐтся 

чувство, будто нас посвятили в секрет исполнения 

сложного фокуса, и мы с умилением на лицах 

думаем, что знаем всѐ. Нам повезло, что нам 

достались такие преподаватели.  

Хочется отметить спортивный азарт нашей 

группы, которому нас обучала руководитель 

физического воспитания Гусева Лариса 

Семѐновна.  За весь срок обучения под еѐ 

руководством  ребята нашей группы активно 

участвовали во многих спортивных состязаниях: 

по легкой атлетике, настольному теннису, 

волейболу, баскетболу, гиревому спорту и др. И, 

как правило, всегда занимали призовые места. 

Также  не могу не отметить и  

волонтѐрскую деятельность многих наших ребят, 

которые  под руководством  Хуртиной  Жанны  
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Константиновны   принимали активное участие  

во многих городских и областных  акциях. 

   
Благоустройство детской  площадки 

Например, по очистке города и  его 

окрестностей от мусора, благоустройству детской 

площадки, оказанию помощи пожилым людям. За 

участие  во всех этих  мероприятиях  наши  ребята 

также имеют благодарности  и сертификаты. 

   
Акция «Нет будущего без памяти о прошлом» 

Адресная  помощь пожилым людям                   

За три года обучения наша группа часто занимала  

призовые места в смотрах-конкурсах на лучшую 

группу техникума, за что мы также отмечены 

грамотами. 

 
День  студентов 

На последнем курсе 

Как ни печально, но в этом году наша 

группа заканчивает обучение в техникуме.  Я и еще 

несколько ребят нашей группы собираемся 

продолжить  обучение в высших учебных заведениях, 

некоторые ребята пойдут служить в Армию, а 

некоторые будут трудиться на благо нашей родины. 

Теперь  настало время подвести черту для этого 

рассказа и объяснить смысл слова «судьбоносно», 

о котором я упоминал чуть раньше. 

Любые моменты и случайности в нашей жизни  к 

чему – то приводят!  

Кто бы мог предположить, что студент со 2 

курса техникума может так глубоко проникнуться 

мыслью и заняться кино. А ведь так и было, 

началось всѐ с простой, но заразительной идеи, 

которая озарила меня на паре - снять фильм про 

спортсменов, и дошло до прохождения отбора на 

Международный фестиваль молодых режиссѐров. 

В глубине души мы всегда знаем, что нам нужно! 

Но для того, чтобы это понять, необходимо 

подобрать к себе некий «ключ» или дать себе 

творческий «пинок». Иначе жизнь будет похожа 

на маршрут от точки «А» до точки «Б» без каких-

либо остановок. Большинство, к сожалению, и 

сейчас до сих пор сидят, смотрят в пространство и 

не понимают, что для них нужно, скрывая всѐ это 

за маской полной удовлетворѐнности всем! Я 

благодарен своим родителям за то, что они 

уговорили меня идти в ДИКТ. Да, и с гордостью 

за техникум я хочу выразить благодарность всем 

тем, кто там работает, помогает, учит не только по 

шаблону, но и вносит что-то своѐ. Всем огромное 

спасибо! 

Автор статьи:  Баранов Даниил  (ТОРА 04-13) 
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 Будь в курсе             
 

  ДДааввааййттее    ззааййммееммссяя    ччеемм--ттоо    ппооллееззнныымм!!  

6 октября в Центре эстетического 

воспитания детей Нижегородской области  

состоялось собрание волонтеров в областной 

школе для лидеров и руководителей 

волонтерских объединений «Школа 

волонтеров».  

Там ребятам рассказывали о деятельности 

волонтеров и призывали вступить в различные 

объединения. Было очень много ребят, которых 

награждали грамотами и благодарственными 

письмами.  

Хоть с самого утра погода была пасмурной, 

и даже капал дождь, днем выглянуло игривое 

солнышко.  

Наше маленькое путешествие началось с 

пробок, но как бы это плохо не звучало, из окна 

автобуса открывался прекрасный вид: проспекты 

и улицы великолепного и по-своему безупречного 

Нижнего Новгорода.  

          

Мы проходили мимо Кремля и гуляли по узким 

улочкам. Там очень оживленное движение, все 

куда-то спешат, жизнь проходит в быстром темпе.  

Позже мы пришли в школу волонтеров и нас 

начали призывать вступить в волонтерские 

объединения. Одно из объединений - «Barter 

books». Цель объединения заключается в том, 

чтобы привить людям любовь к книгам. В городе 

есть определенные места, куда можно прийти и 

обменять вашу книгу на любую другую, которая 

вам понравится. Этому проекту всего два года, но 

обмен книгами уже набирает обороты. Создала 
этот проект на первый взгляд хрупкая девушка, но 

очень целеустремленная, ее зовут Алиса Шинкарук. 

Обмен книжками можно произвести: в  АРТ-СТУДИЯ 

«Standart»  ДФРАНХиГС (Черняховского 24, 2 этаж), 

кафэ HookahPlace (Ленина 51), кафе "СМЕТАНА" 

(ТРК "Рояль), кафе "ДОН БАТОН"  ТЦ «Юбилейный», 

Тайм-кафе "Джорджинск". 

 

Помимо «Barter books», было множество 

объединений, все по-своему уникальны и 

интересны.  

          

Также можно стать волонтером на 

чемпионате мира по футболу, который будет 

проходить в Нижнем Новгороде в 2018 году. Для 

этого нужно зарегистрироваться и пройти 

собеседование. Естественно, чтобы пройти 

собеседования, нужно обязательное знание 

английского языка, иначе вы никак не сможете 

общаться с людьми из других стран. Все 

объединения и сообщества направлены на что-то 

определенное, вы можете выбрать, что вам по 

душе и участвовать. Принимая участие, вы можете 

обрести новых друзей и знакомых.  

Я также призываю вас не сидеть дома, а 

заниматься чем-то интересным и полезным для 

общества. 

Автор  статьи  и  фоторепортаж: Тофэникэ 

Маргарита  (СЭЗ 01-16) 
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  Happy  weekend      

      

ТТррииддццааттьь  ттррии    ууддооввооллььссттввиияя  вв  

ККааззааннссккоомм    ааккввааппааррккее!!  

     22 октября поздно вечером мы, то есть 

группа студентов, решившая провести 

единственный выходной день недели в 

казанском аквапарке, собрались у Дворца 

культуры химиков, откуда и отходил автобус в 

Казань.  

Нам предстояло целую ночь провести в 

сидячем положении, когда очень хочется спать, но 

заснуть практически невозможно. Поэтому лучше 

и не пытаться, а коротать время в беседе с  

соседом (а если повезет, то и с симпатичной 

соседкой). 

    Так мы незаметно приехали в столицу 

Татарстана. В семь часов утра  были на Церковной 

площади, позавтракали, попили Святой водицы  - 

и в аквапарк! Посетителей было еще немного – мы 

свободно переоделись и скорее побежали в 

бассейн. Но главное, что нас привлекало, - это 

горки! Их в казанском аквапарке достаточно 

много – высоких и  низких, зигзагообразных и 

прямых, но крутых. Поскольку был ранний час, 

народу  на горках находилось гораздо меньше, чем 

обычно, - так что мы успели вдоволь накататься 

без очередей.  (Удовольствие от спуска меркнет, 

если  приходится долго стоять в очереди).   

 

 

Потом кто-то пошел в бассейн, в котором 

периодически имитируются морские волны, на 

них классно качаться. 

 

Если закрыть глаза, то можно представить, что ты 

в настоящем море. 

 

  Кто-то оказался в джакузи. А я с друзьями 

отправился в сауну и финскую баню. Там мы 

долго грелись, затем пошли в уличный бассейн. 
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Наличие уличного бассейна – это, я считаю, 

основная фишка казанского аквапарка. Вода в нем 

теплая, а воздух-то между тем холодный!  Из 

теплого помещения выплываешь прямо на улицу, 

потом обратно. Прикольно! Так незаметно прошло 

8 часов. 

 

    После «Ривьеры» был запланирован поход 

в кино 5D. Там мне не очень понравилось, 

ощущения гораздо хуже, чем в Дзержинском 

кинотеатре. Затем был бизнес-ланч в соседнем 

кафе. Поели вкусно, но порции могли бы быть и 

побольше.  

     Дорога домой была веселой! Делились 

впечатлениями, смотрели фотки, просто болтали. 

    Что еще можно сказать об этой поездке? 

Она удалась. Впрочем, лучше съездить, чем 

прочитать. Вам понравится. Огромное спасибо 

педагогам - организаторам поездки:  Катюбеевой 

Н.В. и  Дементьевой  О.Н.!                    

Автор  статьи: Климов Михаил (ТОРА 02-15) 

 

 

 

 

 Будь в курсе             
ППууссттьь  ннииккооггддаа  ннее  ббууддеетт  ггоорряя  уу  ннаашшиихх  

ххррууппккиихх  ммааттеерреейй!!  
«МАМА. Всего четыре буквы, а смысл 

длиною в жизнь… Любовь матери никогда 

не перестанет быть самой святой. Она живѐт 

ради своих детей. Еѐ сердце бьется только для 

них. Истинный смысл слова ЛЮБИТЬ знает 

только мама. Сколько разочарований, обид не 

причинили бы ей дети, она простит.  Для нее 

простить — это забыть.  Лишь она умеет 

прощать по-настоящему».  

Как писал П. Беранже: «Сердце матери – 

неиссякаемый источник чудес».  

15 октября в группе К 03-14  состоялся  

классный час  на тему «Матери России».  

Мероприятие  было  посвящено  святым матерям 

России в годы Великой Отечественной войны. 

Классный  час  был  проведен  для того, чтобы  

напомнить  студентам  о том, что Великая 

Отечественная Война  шла  не только  на полях 

сражения.  Она  наносила  свои  страшные, 

непоправимые   удары  глубоко в тылу, тяжело  

ранив,  в  первую очередь,   матерей,    отняв  у  

них самое дорогое –   детей,  навсегда оставшихся  

в братских могилах вдали от родного дома. 

Я подготовил этот классный час 

самостоятельно, получив задание от  классного 

руководителя Чадаевой Н.А. 
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Как же было тяжело этим женщинам 

осознавать то,  что  их дети никогда  не  вернутся 

в родной дом! Что чувствовала мать,  когда еѐ 

дитя -  на самой страшной войне, и нет даже 

весточки о нем? А если приходила та страшная 

похоронка домой, каково было  ей?  Обо  всех 

семьях, которых коснулась страшная трагедия,  я 

рассказать бы  не  смог. Ведь  таких  семей - не 

одна  и не  две,  их тысячи! Поэтому классный час  

начал с  повествования о судьбах  двух  матерей: 

Степановой Епистиньи Федоровны и 

Володичкиной Прасковьи Еремеевны. Каждая из 

этих великих русских женщин положила на алтарь 

Победы  по  девять  своих детей.  Глядя на таких 

матерей, понимаешь, какая же сильная  духом 

русская женщина! 

Под песню «Баллада о матери»  (слова 

Мартынова) был показан видео клип, героиней  

которого  была мать, провожающая  на фронт 

сына. И вот она, уже отчаявшись снова увидеть 

своего сыночка живым и одевшая траурный 

платок,  вдруг встречается с живым и невредимым 

сыном! 

 
Затем  был показан фильм под названием 

«Слово об одной русской матери». Этот фильм 

рассказывает  про Степанову Епистинью 

Федоровну и еѐ  девяти  сыновьях.  

После  просмотра фильма    Векшина 

Алина,  студентка  группы К 03-14, прочитала   

«Балладу  о  матери»  (автор -  Ольга Киевская), 

завершив наше мероприятие. Вот на этой 

минорной ноте и был окончен классный час. 

Никто из присутствовавших не остался 

равнодушным  к затронутой теме и  многие не 

могли утаить  своих слез. 

Пусть никогда  не будет войн, свинцом 

разящих сыновей, пусть никогда не будет горя  у 

наших  хрупких  матерей! 

Автор статьи: Тетерин Анатолий        

(К 03-14) 

    

    

 Сердцем проДИКТованные строки 

 

Непредсказуема осень, как женщина. 

Сегодня сияет и бусы рябины повесила. 

Наряд - то багряным, то золотом светится. 

Красуется так, как будто  невестится. 

Назавтра – слезою – дождем умывается, 

А утром снова выглянет солнышко,  

И вот она на виду  всем улыбается. 

Любуется в лужах своим отражением, 

А мы ж предаемся все умилению. 

Забыли и слякоть, и слезы, и грусть, 

Оказывается, так просто счастье вернуть. 

Автор: мастер  п/о Н.В. Брудная 

Фото: Кандрина Анна (К 03-14) 
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 Фотогалерея 

Уважаемые читатели! Предлагаем  

Вашему вниманию  осенние  фотозарисовки  

Кандриной Анны - собственного 

фотокорреспондента  газеты ДИКТоФОН. 

Анна обучается по специальности: «Коммерция 

(по отраслям)». Она серьезно  увлекается 

искусством фотографии. Проводит 

фотосессии и у нее это неплохо получается, 

судите сами! 

Золотая  аллея 

 

    На  солнечной  лужайке  мы  и  наша  зайка 

 

Дзержинская   мадонна 

 

Девичья   краса 

Ждем  Ваши творческие работы и с большим 

удовольствием опубликуем их! 
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    Смехотишка 

 Мысли как назло не хотели думать. 

 Профессия учителя самая хорошая, я ее 

очень люблю и поэтому хочу стать 

доктором 

 Ее  глаза смотрели то в лес, то по дрова. 

 Он вымыл руки по пояс. 

 В дупло утром проник солнечный луч и 

огрел кукушонка как следует. 

 С юга нашу страну омывают три моря: 

Черное, Каспийское и Айвазовское. 

 

               
 Пудель бежал, свесив язык, 

подстриженный наподобие льва.  

 Стихотворение написано в рифму, что 

нередко наблюдается у поэта. 
 Дятел уселся и стал грызть дерево. 

 У Ивана Николаевича была своя цель в 

жизни, но он в нее не попал. 

 На берегу реки доярка доила корову, а в 

воде отражалось все наоборот. 

 

 

             
                     Все будет офигенно!                     

Газета приглашает к сотрудничеству 

студентов и работников техникума, 

желающих поделиться новостями и 

сделать публикации на страницах нашего 

издания. И благодарит всех, кто уже 

откликнулся. 
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