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УУрраа,,  УУрраа,,  ННооввыыйй  ГГоодд!!  
В  техникуме  прошел  новогодний   

праздник  «Новогодний  смехопад». 

ВВппууссттии  ссккааззккуу  вв  ссввооее  ссееррддццее!!  

Из  новогодних  поделок  студентов  

получилась  сказочная  выставка.                                                 

ППоорраа  ннааууччииттььссяя  ччееммуу--ттоо  ннооввооммуу!!  

За  годы  учебы  в  техникуме  можно 

получить  несколько  профессий! 

ППооррааббооттааллии      ннаа      ссллааввуу!!  Студенты  

выпускной группы по специальности  

 

«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»  завершили 

производственную практику. 

22001177    ггоодд    ––  ГГоодд  ээккооллооггииии  вв  РРооссссииии  

Наша  экология в опасности. Нужны 

срочные  меры! 

ББыыттьь    ссттууддееннттоомм    ккррууттоо!!  

Праздник студентов в техникуме  прошел в 

формате  интерактивных  площадок. 
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 Праздник  к  нам  приходит!  

  

УУРРАА!!  УУРРАА!!  УУРРАА!!    ННООВВЫЫЙЙ    ГГООДД!!  
Новый год - это праздник    веселья   и   

хорошего настроения, ожидание чуда и 

волшебной сказки. Еще недавно мы праздновали 

праздник осени и День учителя, как незаметно к 

нам подобрался Новый год! В честь этого, всеми 

любимого праздника, ребята из театра  

«Вдохновение», а также  сборные  команды групп 

1 курса устроили для студентов и преподавателей 

Новогодний праздник – «Новогодний смехопад»! 

 
Первым делом поздравить всех с 

праздником поспешили  всеми любимые, Дед 

Мороз и Снегурочка. 

Также весь концерт мы могли наблюдать 

ведущую - прекрасную снежную фею. После  

новогоднего  поздравления всех  участников  

программы  и зрителей ждал сюрприз -  

импровизированные сказки. Конечно, участникам   

этих сказок  заранее сообщили их роли, чтобы они 

могли приготовить  сказочные костюмы, но  в 

остальном это  все  было сплошь экспромт, 

сценария студенты не знали. 

Первым побывать в роли артистов  

довелось студентам-мужчинам из группы № 2. 

 

 Они   разыгрывали сценку по мотиву 

сказки Сергея  Михалкова «Чукча». Задача ребят 

заключалась в том, что им нужно было 

иллюстрировать слова ведущей  веселой 

пантомимой. Среди персонажей сценки были: 

Мужик,  Олень (с настоящими рогами!),  Чукча   в 

теплой шубе  и Живая рыба. Ребятам было не 

просто, но они справились с поставленной 

задачей, всем очень понравилась их сказка. 

  Следующим,  кому  представилась 

возможность выступить, были  группы: ТОРА 01-

16,  СЭЗ 01-16 и № 25. Они показали зрителям 

сказку-экспромт «Мешок Деда Мороза».  

 
В этой сказке  у актеров были свои  

действия и реплики.   

 
 

Здесь было много веселых  персонажей: 

Дед Мороз,   Мешок (он говорил смешную фразу 

«Ох и растолстею сегодня!»),  Шоколадные 

Зайчики,  Кукла  Барби, Утята,   Море Конфет,   

Куча всего (у нее были слова: «И чего я сегодня 

такая счастливая!»)  и, наконец,  Елочка.  

 

Далее  выступали  представители  групп  

ОДЛ 01-16, К 01-16  и  ТОРА 01-16. Они 

инсценировали  сказку «В зимнем лесу».  
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Их задачей  было также иллюстрировать 

действиями слова ведущей. Здесь были 

персонажи: Дятел,  Ворона, Медведь, Эхо, Лес, 

Баба-Яга, Снегурочка. У ребят были яркие, 

сказочные костюмы  и на сцене была создана  

праздничная новогодняя атмосфера. 

 
Между сказками были небольшие 

музыкальные паузы, артисты литературно-

музыкального театра «Вдохновение» и 

танцевальной студии «Шанс»  радовали нас 

своими вокальными и танцевальными 

способностями. 

Заключительной стала сказка от групп: ПС 

01-16 и № 12 под названием «Снегурочка и Змей 

Горыныч». Сказка была очень веселой с 

непредсказуемым сюжетом. Здесь ребята 

особенно порадовали зрителей красочными 

костюмами. Кого здесь только не было! Дед 

Мороз, Снегурочка, Елка,  Заяц, Снежинка, и… 

всех  сразил  наповал в буквальном смысле  Змей 

Горыныч  о трех головах!  Студентки группы ПС 

01-16   придумали   очень  хитроумный и яркий 

костюм. 

 
Праздник завершился  награждением  

наших юных героев  за оригинальность костюмов. 

Места расположились так: 

1 место - группа ПС 01-16 

2 место - группа № 12 

3 место – группа СЭЗ 01-16 

Также всем призерам и участникам 

вручили памятные грамоты и сладкие призы. 

 
И напоследок,  студенткой группы СЭЗ 01-

16 Китунькиной Светланой,  была  исполнена   

зажигательная  новогодняя песня. 

 
Ребята! Новый Год - это праздник чудес! 

Неважно сколько вам лет, вы в душе все равно 

дети, верьте в чудеса и все сбудется.   С НОВЫМ 

ГОДОМ!!!  

Автор статьи: Тофэникэ Маргарита (СЭЗ 01-16) 

Фоторепортаж: Хуртина Ж.К., педагог ДО 
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ВВППУУССТТИИ    ССККААЗЗККУУ  ВВ  ССВВООЕЕ  ССЕЕРРДДЦЦЕЕ!!  

Новогодние  праздники всегда 

ассоциируются у нас с хвойным ароматом  

Новогодней елки, с  Северными оленями, 

которые мчат в расписных санях  румяного 

Деда Мороза  и  сказочно-красивую Снегурочку,  

с  искрящимися  снежинками, кудрявым  

серпантином, сверкающей мишурой  и еще 

множеством  других   приятных и  очень 

любимых   нами  с  детства вещей. 

Чтобы порадовать студентов и взрослых  

приятным предвкушением приближающихся 

новогодних праздников, в техникуме  был 

организован конкурс  новогодних поделок  

«Новогодняя сказка».  Участниками   конкурса  

были  студенты 1-2 курсов.  Им было предложено  

изготовить креативные новогодние  игрушки. 

Студенты групп:  ПС 01-16,  ОДЛ 01-16,  № 

1,  № 12,  № 2,  № 9,  № 25,  приняли самое 

активное участие в этом сказочном конкурсе.  

Ребята проявили  большую фантазию  и 

изобретательность при выборе  материала,  

сюжета композиций  и  техники исполнения  

игрушек.   Из этих  поделок  потом была  

оформлена  выставка. 

 

Здесь  было  множество  разных  изделий. 

Снеговички  маленькие, средние,   чуть побольше  

и  настоящие великаны: «Снеговик-очаровашка», 

«Снеговичок-малышок», «Снеговик  из  сказки», 

«Снеговик  огромный»  и др.  Они безмолвно 

просили зрителя   выбрать   их  победителями 

конкурса. Несколько елочек: «Елка пуговкина», 

«Елка – чистый изумруд», «Новогоднее серебро», 

«Елка – снежная краса», «Кудрявая елочка»   и др. 

были сделаны  из  бумаги,  мишуры,  ленточек,  

шелковых лоскутков и  радовали взор.  

 

Здесь были новогодние букеты, новогодние 

композиции, которые  удивляли  своим 

разнообразием и  сложностью исполнения. Рядом 

с  декоративным домиком стояли сани с оленями, 

а рядом Санта Клаус с большим красным мешком 

за спиной.  Смешные пингвины эффектно 

смотрелись рядом с большой зеленой елкой, на 

которой блестели разноцветные шарики. 

Мастерски  и  очень  аккуратно  сделанные 

снежные домики, стояли на столе.  Вот   елочная  

игрушка  из  бисера «Бисерное чудо» - это дело 

моих рук! 

                         

                                  «Снеговик  XXXL» 
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На стенде красовались  Новогодние 

открытки  размером  с   большой  плакат,  (один из 

них  - также мое творение).  Самой  

запоминающейся  для меня из всех поделок был 

большой снеговик, сделанный из пластмассовых 

стаканчиков, названный  «Снеговик XXXL».  

       Выставка удалась на славу. Она 

притягивала  к себе внимание, как авторов 

изделий, так и простых зрителей. 

 

Члены жюри отметили большое количество 

работ, ведь студенты очень старались, и никого не 

хотелось обижать! Победителей конкурса 

наградили грамотами на курсовом собрании.  

 

Вот так студенты  подарили всем сказку и 

хорошее настроение.  Поздравляю всех  с Новым 

годом! Впустите сказку в свое сердце! 

Автор статьи: Тофэникэ Юлия (ПС 01-16) 

  В  хорошей  компании  

ТТООРРААввццыы          ППРРООВВЕЕЛЛИИ      ССВВООЙЙ      

ППРРААЗЗДДННИИКК!!  

В  группе  ТОРА 01-16  прошел  

«Новогодний огонек» в чисто мужском 

коллективе и во главе с классным  

руководителем  Катречко Сергеем Ивановичем!  

Получился  грандиозный   веселый  праздник, 

которому, однако, предшествовала  серьезная   

и не менее грандиозная подготовка.   

Если вы не в курсе, то  скажу, что всеми 

делами в группе у нас «заправляет»  студенческая  

«администрация». В нее входит  восемь  человек,  

и я в том числе.  Итак, Сергей Иванович  и  наша  

«администрация» приняли решение, что  нашей 

группе нужно  отметить   приближение   Нового   

2017  года   каким-то  интересным студенческим  

мероприятием.   

 

После некоторого обсуждения сошлись на 

том,  что лучше всего провести  «Огонек».  

Распределили обязанности, кто за что отвечает: 

ведущими были выбраны Денисов Роман и 

Кузнецов Олег, DJ – Титов Владислав. Закупкой 

призов занимались Мальцев Иван, Разумков 

Михаил, Ромов Артем, Гордеев Максим.  Над  

сценарием  праздника,  а также  оформлением  

кабинета (чтобы чувствовался праздник)  работали  

те же, а так же  Денисов  Роман, Кузнецов  Олег, 
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Титов Владислав и,  конечно, я. Так же   я привез   

аудио аппаратуру  из дома. 

 

В кабинете мы накрыли столы со 

сладостями: соком, лимонадом, печеньем, 

пирожными, фруктами. По сценарию «огонька» 

были  проведены многие конкурсы, такие как: 

перетягивание каната, танцы на газете, 

музыкальный стул,  мы разгадывали загадки, 

викторины. Спокойные конкурсы чередовались  с  

подвижными  (и шумными!) соревнованиями. 

Также было много музыки, диджей  организовал 

нам танцы. Конечно, разыгрывались  и призы: 

мячики-попрыгунчики, неоновые палочки, 

«лизуны», светящиеся пластиковые елочки, маски, 

сувениры-снеговички, сладкие призы. В конце 

праздника каждому  из нас были  вручены шапки 

Деда Мороза. Был и главный приз – набор 

отверток и паяльник.   Он был разыгран по итогам 

предыдущих конкурсов. Он достался – Фомину 

Илье.  Никаких конфликтов и недопонимания  во 

время подготовки «огонька»   не было. «Гуляли» 

на славу и с размахом. Праздник начался   в 15.00,  

а разошлись  по домам около 19.00. 

Сергей Иванович нам во всем помогал: 

ездил с нами за покупками, помогал выбирать 

призы, украшать кабинет и многое другое. Вот так 

мы умеем  отдыхать!  И другим советуем брать с 

нас пример! 

Автор статьи: Абаимов Сергей (ТОРА 01-16) 

Фоторепортаж: Катречко С.И. 

 

 
Дорогие друзья!  2017 год объявлен Годом 

экологии в России. О том, что экология нашей 

планеты в большой опасности сегодня знают  все, 

даже малыши в детском саду.  А ведь еще 

сравнительно недавно,  в 70-е, 80-е годы прошлого 

века,  мы – представители старшего поколения,  

даже  не подозревали о том, что надвигается такое 

бедствие.  В  учебных программах  школ не было   

предмета   «экология», да и сам термин не был на 

слуху. О возможной реальности  экологической 

катастрофы  на планете в то время  похоже 

задумывались  лишь писатели-фантасты.  

 

И что мы наблюдаем сегодня?  Кучки, кучи, горы 

мусора  теперь сопровождают нас всюду: в лесу, 

на пляже, вдоль дорог, во дворах, у порога  

родного дома… Мусор  по берегам озер и рек! 

Владельцы легковых автомашин летом образуют 

импровизированные «автомойки» возле водоемов, 

хотя  это запрещено законодательством  и за это 

правонарушение взимается штраф. Только 

представьте, как вся эта грязь  с машин стекает на 

зеленые лужайки и в родниковую воду. 

«Любители природы» оставляют после себя 

проплешины кострищ и во время своего 

очередного визита  на свежий воздух  «методом  

обжига»  «осваивают»  все новые территории!  

Особо разнузданные отдыхающие въезжают на 

своих шикарных авто прямо на пляж, обдавая  

выхлопами,  пылью и песком людей, 

расположившихся здесь же. И это лишь один 
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аспект экологического безобразия, который, 

кстати,  зависит не от промышленных 

предприятий-гигантов, выбрасывающих  в 

природу  ядовитые отходы, а от нас самих, 

простых смертных людей. 

ППРРИИРРООДДЕЕ    ППЛЛООХХОО    ИИ    ЕЕЙЙ    ННААДДОО  ППООММООЧЧЬЬ!!!!!!  

 
Экология – это наука о законах жизни природы, а 

так как природа наш дом, то экология –             

это     наука  о   нашем  доме. 

 
Давайте же любить и беречь свой дом, 

заботиться о нем, ведь другого дома у нас  НЕТ! 

 
 

Автор статьи: Серпухова М.А., педагог-

организатор 

Фоторепортаж: Шаронова Марина (СД 03-14) 

  Мы  уважаем  закон 

   Основные  экологические  законы 
В соответствии с  Конституцией 

Российской Федерации каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, каждый 

обязан сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам, 

которые являются основой устойчивого развития, 

жизни и деятельности народов, проживающих на 

территории Российской Федерации. 

     
Атмосферный воздух является жизненно важным 

компонентом  окружающей природной среды, 

неотъемлемой частью среды обитания человека, 

растений и животных. Федеральный закон об 

охране атмосферного воздуха устанавливает 

правовые основы охраны атмосферного воздуха и 

направлен на реализацию конституционных прав 

граждан на благоприятную окружающую среду. В 

статье 11 определены обязанности граждан: они 

должны бережно относиться к природе и 

природным богатствам. 

   
Автор статьи: Коняхина Е.В. социальный 

педагог 

Фоторепортаж:  Стрельченко  Александра  

(СД 03-14), Кандрина Анна (К 03-14) 
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   Будь  в  курсе             

ППООРРАА    ННААУУЧЧИИТТЬЬССЯЯ    ЧЧЕЕММУУ--ТТОО  

ННООВВООММУУ!!  

Дорогие  студенты,    не хотите  ли  вы  

попробовать  свои  силы  в освоении  еще одной   

профессии,  дополнительно  к  основной? 

Думаю, многим  молодым  людям очень  не 

помешала  бы  «запасная»  профессия   для  

большей  уверенности  в будущем.  Для  всех 

студентов  и для   всех желающих  жителей 

Дзержинска  в ДИКТе   работают   курсы  по 

обучению  разным  рабочим профессиям. Недавно 

завершилось обучение как раз такой группы 

активных ребят и взрослых людей, которые 

пришли повысить свои навыки в области 

общественного питания, или проще говоря, 

выучиться на повара 3-го разряда.  

      

Наш наставник – Останина Ольга Викторовна 

Как вы, наверное, уже догадались, я, 

собственной персоной, решил пройти обучение на 

этих курсах. Было интересно узнать много нового 

о том, как правильно хранить и готовить 

привычные  нам продукты питания.  

Занятия проводились в течение трех 

месяцев три  раза в неделю  (два  из них -  теория   

и  одно  практическое) после 14:00. Это очень 

удобно, так как  студенты могли совмещать свои 

основные  занятия с курсами.  

       

Больше всего мне были интересны  

практические занятия, где нам показывали 

правильную нарезку овощей, фруктов, мяса, а 

также   порядок их обработки  и приготовления.   

                

Я хотел бы посоветовать записаться на эти 

курсы всем студентам. Ребята!  Пара  научиться   

чему-то  новому!  В жизни все пригодится! 

Автор статьи: Анохин Алексей (ОДЛ-02-15) 

Фоторепортаж: Останина О.В., мастер 

производственного обучения 
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 Я  в  строители  пошѐл… 

ППООРРААББООТТААЛЛИИ      ННАА      ССЛЛААВВУУ!!  
 

 В декабре 2016 г.  перед студентами 

группы СЭЗ 04-13 (специальность: 

«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»)  была поставлена задача -   

прохождение  производственной практики.  

Руководитель практики, Гончарова Ирина 

Викторовна,  а также  студенты  нашей группы 

приняли активное участие  в поиске   мест 

практики с перспективой дальнейшего 

трудоустройства. 

      
Во время практики на предприятиях  города 

мы выполняли виды работ, которые 

предусматривала программа практики: 

осуществляли подбор машин и механизмов для 

выполнения  строительно-монтажных работ, 

составляли калькуляции затрат труда и времени, 

составляли графики производства и календарные 

планы, а затем  строили календарные графики и 

производили сметные расчеты на данный вид 

работ. Так же, студенты не отказывались во время 

практики от выполнения заданий по рабочим 

профессиям: отделочник, маляр, штукатур, мастер 

по замеру окон   ПВХ, монтажник перегородок из 

ГВЛ, каменщик.  

В итоге, мы поработали на славу и, к тому 

же, за три недели к Новому году заработали 

деньги! 

Конечно, радует  тот факт, что студентов  

возьмут на  весеннюю  практику в ту же самую 

организацию, разумеется, если они  проявили и 

зарекомендовали себя с наилучшей  стороны и,  

так же, если они сами захотят вернуться на эту же 

работу.  

Хочу отметить настойчивость и предельное 

внимание Ирины Викторовны - педагога, 

отвечавшего за нашу производственную практику. 

Она акцентировала свое внимание на 

своевременном подписании договоров с  

организациями.  Так же  она проявляла 

заинтересованность в каждом студенте:  на счет 

организации  места практики, соблюдении  

трудовой дисциплины и  охраны  труда, а также  в 

проявлении лояльности  к практикантам со 

стороны трудового коллектива. 

По итогам прошедшей практики  каждый 

студент нашей группы приобрел необходимые 

навыки и умения, подготовившие его к 

преддипломной  практике. 

    
Как автор данной статьи хочу поздравить 

всех преподавателей, других сотрудников и 

студентов нашего техникума, с наступающим 

новым 2017 годом! Пусть в новом году сбудутся  

ваши самые сокровенные желания и будут 

достигнуты все ваши намеченные цели! Всем 

уюта, тепла, позитивного настроения, подарков, 

положительных эмоций и счастливых дней в эти 

новогодние каникулы!!! 

Автор статьи: Прусенок Татьяна (СЭЗ 04-13) 
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Я  горжусь  своей  профессией 

 

ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТ    ВВ    ССООВВРРЕЕММЕЕННННООММ    

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕ  

«Менеджмент состоит в том, чтобы вещи 

делать правильно» 

В нашей жизни постоянно происходят 

удивительные большие перемены. Они касаются 

социально-политической жизни, экономики и 

каждого из нас.    

                
Рынок предъявляет требования 

самостоятельно решать деловые проблемы, а это 

невозможно без знаний, умений, инициативы. 

Необходимо овладеть навыками использования 

экономических знаний на практике, формировать 

новое экономическое мышление. И одну из 

ключевых ролей в этом играет менеджмент — 

управление в рыночных условиях. Понятие            

―менеджмент― прочно вошло в нашу обыденную 

жизнь и стало привычным для деловой жизни. 

Однако необходимо учитывать, что речь идет о 

новой философии, где действуют иные системы 

ценностей и приоритетов.  

     Менеджмент сегодня стал необходимой 

реальностью и к нему в российском обществе 

проявляется активный интерес. Но в отличие от 

многих новых веяний, менеджмент вознесся на 

волну популярности не благодаря моде на то, что 

приходит с Запада. Собственная значимость 

менеджмента далеко превосходит тот имидж, 

который он успел приобрести в глазах 

общественности. Очевидна необходимость его 

изучения, освоения того опыта, который накоплен 

странами, живущими в условиях рынка не одну 

сотню лет. 

                
Менеджмент — это самостоятельная 

область знаний. Она требует постоянного 

глубокого и вдумчивого освоения. Это 

международная область знаний, которая сочетает 

в себе: науку; специализированный вид 

деятельности и опыт; методы и формы 

управления; инновации, преумножаемые 

организационно-управленческим искусством. 

Сегодня знание основ менеджмента становится 

необходимым специалисту, ибо это неотъемлемая 

часть его культуры.  

 
Следует также учитывать, что успех 

любого предприятия зависит не только от 

личности управляющего. Управление — процесс 

двусторонний, осуществляемый по схеме 

«управляющий - управляемый». Следовательно, 

обществу нужны квалифицированные 

специалисты в области менеджмента, с одной 

стороны, а с другой — различные специалисты 

неуправленческих структур, обладающие 

культурой управленческого мышления.  
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Сегодня слово «менеджмент» знают все, 

ибо оно за короткое время прочно вошло в 

словарный запас русского языка. В переводе с 

английского это слово (management) звучит как 

«управление». Многие из тех, кто раньше 

занимался производством, теперь объявляют себя 

специалистами в области менеджмента. 

Можно ли считать, что английское понятие 

«менеджмент» и русское «управление» и 

соответственно «менеджер и» и «руководитель» - 

это одно и то же? 

Когда американцы или европейцы говорят 

о менеджменте, то они подразумевают менеджера 

– человека, субъекта управления, который 

действует в рыночных структурах. Речь идет о тех 

организациях, которые заняты бизнесом. Бизнес 

направлен на получение прибыли путем создания 

и реализации определенной продукции и услуг. 

Значит, менеджмент бизнеса – это управление 

коммерческой деятельностью, хозяйственными 

корпорациями. Но бизнесмен и менеджер – не 

одно и то же. Бизнесмен – это человек, которые 

«делает деньги», владелец капитала, находящегося 

в обороте и приносящего доход. Бизнесмен – 

деловой человек, у которого нет подчиненных, 

или крупный собственник, который может не 

занимать никакой постоянной должности в 

корпорации, однако является владельцем ее акций. 

Когда говорят о менеджере, то, как правило, 

имеют в виду менеджера-профессионала, 

прошедшего специальную подготовку, а не просто 

инженера, юриста или экономиста. Менеджер 

занимает постоянную должность в корпорации. 

         
Развитие и совершенствование 

менеджмента приспособление его к конкретной 

обстановке на сегодня является одним из главных 

рычагов улучшения результатов деятельности 

фирм. Он во многих случаях оказывается гораздо 

более действенным, чем дополнительные 

финансовые вложения или создание новых 

производственных мощностей предприятия. 

Все предприятия, фирмы, объединения 

имеют одну общую основу. Организация 

составляет основу мира менеджеров, является 

причиной, обусловливающей существование 

менеджмента.  

Чтобы проверить свои знания в области 

менеджмента студенты нашего техникума 

приняли участие в III Всероссийской олимпиаде 

«Менеджмент», которая проходила с  14 ноября 

2016 г по 27 декабря 2016 г. В олимпиаде приняли 

участие 132 учебных заведения, 926 участников из 

46 регионов Российской Федерации. Студенты 

различных специальностей успешно справились с 

заданиями и показали хорошие знания в области 

управления, заняв 1 место.  

 
Из группы Б 03-14: Акбаева В., Бирюкова Е., 

Денисенко О., Денисова Т., Крайнова А., Моляр 

О., Козина К., Семенова Е., Лакомова А.  

ТОРА 04-13: Игнатьев Н. 

К 02-15: Ибрагимов А., Каменев И., Карасева А., 

Смирнова Е. 

СД 03-14: Москвичева Т., Моргаева А., 

Коврыжник М., Цибарева Т. 

Хотелось бы поблагодарить нашего 

преподавателя и классного руководителя 

Чурбанову Е.С. за помощь в подготовке к 

олимпиаде. Желаем всем успешной учебы  и  

активно  участвовать  в олимпиадах! 

Автор статьи: Бирюкова Екатерина (Б 03-14) 
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 Праздник  к  нам  приходит 

       ББЫЫТТЬЬ    ССТТУУДДЕЕННТТООММ      ККРРУУТТОО!!  

Есть в морозном январе день,  окрашенный  

радостным и  даже немножко весенним 

настроением. Это  25 января – Татьянин день, 

День  всех студентов.  Для   ребят  это веселый   

праздник, его любит и отмечает каждый  

уважающий  себя  студент! 

 
Ребята из волонтерского объединения 

"Прорыв" и  студенческого клуба «Фрегат»  

решили  организовать и провести этот 

искрометный праздник  в техникуме в формате  

интерактивных площадок: № 1 Брейн-ринг 

«Интеллектуалы», № 2  мастер-класс  по   

изготовлению  поделок  из  бумаги  в  технике  

оригами  «Забавные  штучки»,  № 3  акция  

«Меняем  сигарету  на  конфету», № 4 фотозона 

«Быть  студентом  круто!».  

 

Эти площадки были оборудованы 25 января  

на втором этаже первого корпуса. За каждой 

площадкой был закреплен ответственный из числа 

активистов клуба «Фрегат» и объединения 

«Прорыв». 

На дверях кабинетов  в корпусе  заранее   

были повешены таблички с веселыми 

афоризмами: «Студент, как собака… глаза умные, 

а сказать ничего не может», «Студент, не спи на 

лекции – проснешься в армии!»,  «То, что не 

понял на лекции, поймешь на экзамене», «Студент 

ради сдачи сессии идет на все, даже на экзамен» и 

т.д.  

Ребята – организаторы  с нетерпением 

ждали большой перемены, чтобы приступить к 

«своим обязанностям». Вот, прозвенел звонок, и  

студенты «хлынули»  в коридоры из кабинетов. 

Многие заинтересовались происходящим. Одни 

активно участвовали в Брейн-ринге, где могли 

продемонстрировать свою эрудицию. 

  Ответственные за площадку – волонтеры 

Максимов Руслан (гр. 1) и  Волков Денис (ПС 01-

16) отлично справились со своей задачей.  В 

Брейн-ринге активно участвовали студенты 

группы № 1, к тому же, правильные ответы 

поощрялись конфетами! 

Особой популярностью пользовалась 

фотозона «Быть студентом круто!».  Ребятам  

предлагалось  сфотографироваться   с   

табличками, на которых были  креативные, 

веселые  надписи.  
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Активисты студенческого клуба Молькова 

Александра (СЭЗ 02-15) и Лунев Алексей (СЭЗ 02-

15) организовали и провели акцию «Меняем 

сигарету на конфету».  Студенты охотно 

расставались с сигаретами, чтобы  получить 

сладкий приз. (Собранные сигареты тут же  

ломали и складывали в специальную банку). 

 

Также  студентам нашего техникума очень 

понравилось участвовать в мастер-классе  

«Забавные штучки»  по   изготовлению  поделок  

из  бумаги  в  технике  оригами. Активисты 

студенческого клуба Кулагин Иван (СЭЗ 01-16), 

Балашов Артем (СЭЗ 01-16), Чурилова Алена 

(СЭЗ 02-15) и Новикова Дарья (ПС 01-16) 

проявили большое терпение в обучении ребят  

этому древнейшему искусству, которое пришло к 

нам из Японии. 

 

 
 

Веселая, живая атмосфера праздника 

подарила всем присутствующим прекрасное 

настроение. Волонтеры оказались на высоте. 

Молодцы, ребята!  

Автор статьи и фоторепортаж: Хуртина 

Ж.К. – руководитель студклуба «Фрегат» 

 

 Будь в курсе 

      ММУУЗЗЕЕЙЙ      ВВ    ЧЧЕЕССТТЬЬ    ООГГННЕЕББООРРЦЦЕЕВВ  

«Каждый пожарный – герой, каждую 

минуту – на войне, каждую минуту – рискует 

головой». (Владимир Алексеевич Гиляровский, 

русский писатель). 

В Дзержинске появился еще один музей – 

Музей пожарной охраны. Музей  находится  в 

«Доме со шпилем».   

 

Здесь разместилась экспозиция, аналогов 

которой нет во всей Нижегородской области. 

Экспонаты, собранные в музее, привозили со 

всех уголков страны, есть и очень редкие 

экземпляры, например, водяная помпа, которой 

200 лет. 

 

Как-то раз Надежда Владимировна 

Катюбеева, наш преподаватель, предложила 

нашей группе сходить в Музей пожарной охраны. 

И так мы все собрались и пошли на экскурсию. 

Экскурсовод  нам рассказывала о трудовых и 
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боевых традициях пожарной охраны. Нам был 

показан  большой макет нашего города.   

     

 

По макету  нам  подробно рассказывали, 

где раньше находились пожарные части, и где они 

находятся сейчас. Так же мне запомнилась наша 

экскурсия интересной информацией о   пожарных 

частях Нижегородской  области. На стенах  музея 

можно увидеть большие плакаты с подробным 

описанием истории   каждой части. Нам 

показывали оборудование, которым пользуются 

диспетчеры  при поступлении сигнала  о пожаре: 

пульты оповещения, датчики. 

 

Также было очень интересно посмотреть на 

костюмы, которые пожарные надевают ровно за 

28 секунд до самого выезда на пожар. Такие 

большие и объемные  комплекты  одежды 

пожарного оснащены защитой  от воздействия 

высокой температуры, тепловых потоков  и 

возможных выбросов пламени при работе в 

экстремальных ситуациях. 

 

Когда нам показали выдвижные лестницы, 

по которым поднимаются пожарные, спасая 

людей, мне показалось  это очень тяжелой 

работой.   Ведь пожарному нужно добраться до 

цели в неудобной громоздкой  спецодежде с 

противогазом и спасти человека не смотря ни на 

что.  

               

В любое время суток, в любую погоду, в 

любом состоянии и настроении пожарный готов 

идти «в огонь и воду». Иногда горящие здания 

приходится тушить сутками. Экстремальная 

ситуация для них – ситуация штатная, обычный 

будний рабочий  день. Человеческое горе – это то, 

что они видят перед собой постоянно. 
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Такая способность сочувствовать чужому 

человеку, воспринимать чужое горе как личное, 

свойственна многим людям. Но некоторым – в 

большей степени. Вот эти люди  и становятся  

профессиональными  пожарными. 

Пожарный – это не просто профессия, это 

особое состояние души. Такая душа никогда не 

черствеет, она всегда открыта и всегда готова к 

подвигу. 

            Об этом я знаю не понаслышке, так как мой 

папа, Верхуша Михаил Иванович, пожарный. 

Папа имеет орден «Мужества» и медаль  «За 

спасение погибавших».  

                       

Заслужить эти награды под силу не 

каждому.  Это связано с большим риском  для 

жизни. Когда мы были в музее, я увидела большой 

стенд, где было написано про моего папу. 

Мне очень понравилась наша экскурсия, 

мне было очень интересно узнать много 

информации о пожарном деле. 

Автор статьи:  Верхуша  Арина  (ПС 11-16) 

 Сердцем  проДИКТованные  

строки 

Ксения родилась и выросла в городе Сочи. 

Недавно переехала в Дзержинск. Живѐт в 

большой и дружной семье.  Увлекается музыкой 

и поэзией, хорошо поѐт. Активно участвует в 

различных музыкальных фестивалях, имеет 

награды. 

Серебрятся лучи,  золотистый закат, 

Лишь для нас это все  -  жизни всей аромат. 

Наслаждаться дано,  лишь пока влюблены, 

А когда все пройдет – будет не до весны. 

Для меня в этой жизни  нет прекрасней тебя. 

Мое сердце,  душа,  даже чувств  глубина. 

Ты и воздух, и небо,  и солнце,  и свет, 

Ты вода, ты дыханье, ветер ты и рассвет, 

Не могу утаить от тебя ничего - 

Нашу жизнь и любовь не волнует ничто. 

Все преграды в пути я к тебе перейду. 

И останусь с тобой,- никуда не уйду. 

Для меня в темноте силуэт только твой, 

Для меня в тишине только отклик: 

«Постой!». 

Наслаждаться дано мне лишь пока влюблена, 

И пока я люблю -  на душе лишь весна. 

Может быть, по-другому ты любишь меня, 

Может быть, не любовь,  может просто «сестра»… 

Ничего,  это жизнь, здесь всегда нелегко, 

Оставляю в себе далеко,  глубоко. 

И узнать я не дам  ни тебе, никому, 

Это мысли мои, как смогу - утаю, 

Есть мечта, есть любовь - это значит, есть цель. 

Защищу душу я,  как солдат цитадель. 

Плачу я в тишине, безысходность моя 

Отвергает любовь и боится меня. 

Все равно это я,  это ты, это мы. 

Пусть хотя бы недолго, но мы влюблены! 

И в потемках души, в лабиринте брожу. 

Я ответы ищу, но их не покажу. 

Ты поможешь найти - если я попрошу. 

Все!  Мечтаю, скучаю, целую, люблю. 

 

                     Боярская Ксения  (К 02-15) 
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  Смехотишка 

 

 Студента хлебом не корми -  дай поесть! 

 Отличительная особенность памяти 

студента: не знал, но вспомнил! 

 Дайте студенту точку опоры, и он уснет. 

 Постоянно списывающий студент учится на 

чужих  ошибках. 

 Раньше студенты учились  и 

подрабатывали, а теперь работают и 

подучиваются. 

 Приходите на экзамен со свежей головой: 

во многом придется разбираться впервые. 

 Экзамен по истории: Ленин жил. Ленин 

жив. Ленин будет жить (нужное 

подчеркнуть). 

 
 

 У Тараса Бульбы  было два сына: один 

Остап, другой Бендер. 

 У кавалеристов на ногах были шпроты. 

 Сыновья у Тараса Бульбы выросли экие и  

смешные. 

 Болконский после измены Наташи 

Ростовой долго не мог оправиться. Он 

оправился только после того, как подъехал 

к дубу.  

 

Газета приглашает к сотрудничеству 

студентов и работников техникума, 

желающих поделиться новостями и 
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