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ЧЧИИТТААЙЙТТЕЕ    ВВ    ВВЫЫППУУССККЕЕ::  

                                   

СС    ДДннеемм    ввссеехх    ввллююббллеенннныыхх!!  
В  техникуме  прошел  праздник  «День  

Святого Валентина» на английский лад. 

ННаа  ффеессттиивваалльь  ииддуутт  ооддннии  ппааццаанныы  

Юноши  ДИКТа приняли участие в обла-

стном фестивале «Мальчишник».                                                 

ВВссееггддаа  ммееччттааллаа  ббыыттьь  ппееддааггооггоомм  

Преподаватель  Баканова С.В. посвятила 

свою жизнь работе с молодежью.  

ППрроощщаайй,,  ннаашш    ттееххннииккуумм!!    

У  выпускников - 2017  «чемоданное на-

строение». 

на фото: Павленкова  Елена Александровна –

мастер производственного обучения 
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  Праздник  к  нам  приходит 

   

 

14 февраля в конференц-зале техникума 

прошѐл праздник, посвящѐнный Дню всех влюб-

лѐнных.  Название «St. Valentine’s Day или День 

Святого Валентина» говорит само за себя. В 

ходе мероприятия студенты  рассказывали о 

праздновании этого дня не только в России, но 

и в Англии. Праздник был организован препода-

вателем английского языка Зиминой Юлией Ан-

дреевной.  

Открывал мероприятие студент первого 

курса Сергушкин Сергей (СЭЗ 01-16), прочитав-

ший прекрасное стихотворение о Дне всех влюб-

лѐнных. После этого  Умяров Артѐм (ОДЛ 01-16) 

и Немов Андрей (СЭЗ 01-16) рассказали об исто-

рии этого замечательного праздника и о сложив-

шихся легендах. 

 

Как говорится, лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать. Поэтому  вниманию сту-

дентов было представлено видео  про одну из  ле-

генд. После услышанного и увиденного студенты 

должны были ответить на вопросы, связанные с 

историей праздника. Успешные ответы на вопро-

сы показали, что студенты были крайне внима-

тельны при просмотре видео. Рассказав об обыча-

ях празднования Дня всех влюбленных в России, 

участники мероприятия показали веселые сценки 

об английских традициях. Это и шапка, наполнен-

ная записками с женскими именами, и «девичьи 

посиделки» возле окна  в ожидании суженого; 

традиционные подарки и угощения, среди кото-

рых самое вкусное яблоко для любимого или лю-

бимой; и, конечно же, ребятня, «атакующая» дом с 

целью получения угощения. 

 

В подготовке сценок приняли участие: 

Юферев Иван (СЭЗ 01-16), Сафронов Даниил 

(СЭЗ 01-16), Тихомиров Семѐн (СЭЗ 01-16), 

Смирнова Екатерина (ОДЛ 01-16), Филиппова 

Анастасия (ОДЛ 01-16), Сизова Яна (ОДЛ 01-16), 

Чистобаева Анастасия (ОДЛ 01-16), Тофэникэ 

Маргарита (СЭЗ 01-16), Харитонов Максим (СЭЗ 

01-16). 

Следующее задание, с которым студенты 

справились быстро и верно, звучало так: из пред-

ложенных имѐн составить всем хорошо известные 

пары. И вот что получилось: 

        Бонни и Клайд              Отелло и Дездемона 

   
Онегин и Татьяна…  и многие другие пары. 

После этого учащиеся перешли к заданию 

на английском языке. Им было представлено два 

незаконченных предложения: I would like to have a 

…. girl. I would like to have a …. man. И ряд мало-

знакомых прилагательных: scared 

healthy, poor, hungry, severe, honest, kind и т.д. 

Студенты выбирали наугад прилагательные, после 

чего ведущая переводила получившиеся предло-

жения. Это задание вызвало бурю эмоций, так как 

предложения получались очень нелепыми. «Я бы 

хотел, чтобы моя девушка была добрая, бедная и 

голодная», «Я бы хотел, чтобы моя девушка была 
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злая, честная, грубая», «Я бы хотела, чтобы мой 

парень был непривлекательным, бедным и гру-

бым»… 

Несомненно, День всех влюбленных нераз-

рывно связан с поэзией. Ведь так много песен и 

стихов сложено о любви, о чувствах и отношени-

ях.  

Наши студенты также увлекаются литера-

турой и поэзией, и поэтому подготовили и прочи-

тали замечательные стихи о любви как на рус-

ском, так и на английском языке. 

Филиппова Анастасия (ОДЛ 01-16) прочла 

два стихотворения «Любовь приходит к нам не-

званно» и «Любовь — прелестное чувство...». 

Стихотворение Шемаровой Дарьи (ОДЛ 01-16) 

«My Love» было прочитано на английском языке 

и поразило всех своей глубиной. 

Тофэникэ Маргарита (СЭЗ 01-16) удивила 

всех стихотворением «Среди невзгод, тревог и 

вьюг», где любовь представляется как солнце, как 

бутон самого красивого цветка. 

Харитонов Максим (СЭЗ 01-16) подготовил 

небольшое, но красивое стихотворение на англий-

ском языке «I wrote your name in the sky». 

 

 
Во время классного часа участники меро-

приятия сделали вывод, что любовь - это одно из 

прекраснейших чувств, но каждый трактует его 

по-своему. 

Поэтому  студентам было предложено от-

ветить на три вопроса: Что такое любовь? Что та-

кое замужество? Когда люди влюбляются? 

Несмотря на то, что  вопросы простые,  на-

ши студенты долго обдумывали, размышляли, а 

затем представляли свои ответы, поразившие всех 

своей глубиной. 

Шемарова Дарья (ОДЛ 01-16) была награждена 

грамотой за самую интересную и необычную 

трактовку такого понятия, как любовь. 

Последним творческим заданием для сту-

дентов было  создание валентинок  из подручных 

средств. Ребята работали в небольших группах. 
 

 
 

 
 

Жюри  отметило  работы  следующих    

студентов: Тофэникэ Маргариты (СЭЗ 01-16), Ха-

ритонова Максима (СЭЗ 01-16), Немова Андрея 

(СЭЗ 01-16), Филипповой Анастасии (ОДЛ 01-16). 

Также, подводя итоги, организатор меро-

приятия наградила  Тофэникэ Маргариту   как са-

мую активную  участницу. 

                                                                             

 

 

 

 

Автор статьи: Зимина Ю. А., преподаватель 

Фоторепортаж: Чистобаева Анастасия (ОДЛ 

01-16), Зимина Ю.А. 
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 Будь в курсе 

ННАА    ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЬЬ    ИИДДУУТТ                                      

ООДДННИИ    ППААЦЦААННЫЫ  

18 января, сразу же после зимних кани-

кул,  на базе ГБПОУ ДИКТ состоялся окружной 

этап областного Фестиваля исполнительского 

творчества «Мальчишник».  Этот Фестиваль 

проводится в целях развития массового спорта, 

привлечения внимания общественности к про-

блемам воспитания мальчиков, как граждан, 

патриотов, защитников Отечества; содейст-

вия духовному и физическому совершенствова-

нию подрастающего поколения. Основными на-

правлениями Фестиваля являются военно-

спортивное, патриотическое, гражданское вос-

питание. 

  

В «Мальчишнике» приняли участие сбор-

ные команды ДТБТ, ДТК, ДПК, ДХТ им. Красной 

Армии  и  ДИКТа,  который представил  на Фес-

тиваль 4 номера.  

 

22 февраля студенты нашего техникума си-

лами литературно-музыкального театра «Вдохно-

вение» и хореографической студии «Шанс» при-

няли участие в финале областного Фестиваля 

«Мальчишник», который традиционно проходит в 

Центре эстетического воспитания детей Нижего-

родской области.   Всего в праздничной програм-

ме приняли участие 60 команд из 16  муниципаль-

ных районов и городских округов Нижегородской 

области, а также 27 профессиональных образова-

тельных организаций. Около 350 юношей проде-

монстрировали свои достижения в области  гим-

настики, единоборств, экстремальных видов спор-

та и брейк-данса.  

Областной Фестиваль проходит всегда 

очень зрелищно. Все участники: совсем маленькие 

мальчишки, пацаны постарше и парни, вроде на-

ших студентов, выступают согласно разработан-

ному  сценарию одновременно на нескольких  им-

провизированных  сценах. Получается  как бы 

стереоизображение: здесь маршируют бравые ка-

деты, чуть поодаль  ловкие гимнасты крутят саль-

то, еще дальше идет демонстрация  элементов ру-

копашного боя, а на самой сцене  кем-то  из  уча-

стников исполняется  патриотическая песня. 

 

Команда нашего техникума представила 

литературно-музыкальную композицию «Спорт – 

это сила» и песню «За веру» в исполнении Артѐма 

Иванова и солистов хореографической студии 

«Шанс».  

По итогам финала фестиваля команда на-

шего техникума была награждена двумя кубками 

и памятными сувенирами. 

Автор статьи: Клячев П. Н., педагог дополни-

тельного образования 

Фоторепортаж: Хуртина Ж. К., педагог допол-

нительного образования 
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 На пути к успеху 

ККТТОО      ЗЗННААЕЕТТ    ЗЗААККООНН    ЛЛУУЧЧШШЕЕ??  

Ежегодно во всем мире день 15 марта 

отмечается по решению ООН, как Всемирный 

день защиты прав потребителей. В преддверии 

этого дня администрация города Дзержинска 

ежегодно проводит конкурс на знание закона "О 

защите прав потребителей".  

 
Этот конкурс проводится в Дзержинске  с 

1995 года. Итоги конкурса традиционно подводят-

ся накануне Всемирного дня защиты прав потре-

бителей. На данный конкурс приглашаются уче-

ники школ и  учреждений СПО. В этом году кон-

курс проходил 20 февраля в Центре Обществен-

ной Работы (ул. Урицкого, 10). Ученики школ и 

студенты ССУЗов упорно готовились к этому кон-

курсу, желая принести заветную победу своему 

учебному заведению.  

 
Студенты нашего техникума в составе 18 

человек готовились к конкурсу под руководством 

Дмитриевой Людмилы Борисовны, талантливого 

преподавателя и руководителя, который хорошо 

подготовил команду нашего техникума к пред-

стоящему состязанию. Подготовка продолжалась в 

течение  нескольких недель  и закончилась весьма 

положительным результатом – 13 из 18 участни-

ков заняли призовые места. Среди них оказались: 

Анохин Алексей (ОДЛ 02-15),  Молькова Екате-

рина (К 03-14), Морланг Лидия (К 03-14) -1 место; 

Корнева Надежда (К 03-14), Воробьѐва Анастасия 

(К 02-15) - 2 место; Ковалѐва Юлия (ОДЛ 02-15), 

Морозова Мария (ОДЛ 02-15), Соловьѐва Ангели-

на  (ОДЛ 02-15), Васильева Дарья (К 02-15), Ша-

ронова Марина (СД 03-14), Кувшинова Анастасия 

(СД 03-14), Кузякина Светлана (СД 03-14), Орлова 

Ольга  (ОДЛ 02-15) - 3 место. 

     
Во время  проведения конкурса студенты 

упорно работали над заданиями, применяя все по-

лученные в техникуме знания. Победителей на-

граждали 15 марта в администрации города, при 

личном присутствии заместителя мэра города. 

Студенты  были награждены памятными статуэт-

ками и грамотами, а также полезными призами. 

 
Поздравляем наших ребят с достойным вы-

ступлением на конкурсе и заслуженной победой. 

Молодцы! 

Автор статьи:  Князева Анастасия (СД  03-14) 
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 На старт, внимание, ДИКТ! 

ДДРРУУЖЖББАА    ИИ    ЗЗННААННИИЯЯ    ННЕЕППООББЕЕДДИИММЫЫ  

16 февраля 2017 г.  в спортивном зале 

нашего техникума проходила военно-

спортивная спартакиада среди   студентов 1 

курса, посвящѐнная Дню Защитника Отечества 

и Дню вывода Российских войск из Афганиста-

на.   С недавних пор  стало традицией   устраи-

вать смотр «личного состава» групп первого 

курса. Самые ловкие, быстрые, умелые ребята 

по итогам спартакиады  становятся  членами 

сборной команды техникума   «Звезда». Это ме-

роприятие – обкатка  маленькой «Зарницы» и  

подготовка к большим и очень серьезным  диви-

зионным соревнованиям «Нижегородская школа 

безопасности – «Зарница», которые пройдут в 

апреле.  Вашему вниманию предлагаю неболь-

шой репортаж участников спартакиады - сту-

дентов группы  ПС 01-16 (Право и организация 

социального обеспечения). 

От  каждой группы  в спартакиаде  участ-

вовало  по  6 человек. От нашей группы участво-

вали Калачев Коля, Катасонова Юля,  Волков Де-

нис, Вахромеева Таня, Игнаткин Илья и Шелухае-

ва Дарья. Каждая команда должна была придумать 

название, девиз и эмблему для своей команды. 

Наша команда называлась «Динамит», наш девиз: 

«Мы спортсмены классные, мы взрывоопасные. 

Кто сегодня  победит? Ну конечно, динамит!». 

        

Мы тщательно готовились к соревновани-

ям: «зубрили»  викторину по истории  и топогра-

фические знаки,  «подтягивали» общую физиче-

скую подготовку. Когда мы пришли на первый 

этап – викторину, там мы с легкостью  справились 

с заданием, т.к. выучили все 82 вопроса. 

Также легко нам дались топографические 

знаки. После этого мы отправились на подтягива-

ние (мальчишки), отжимания (девчонки). Пройти  

это испытание нам не составило труда. 

Потом мы пошли прыгать в длину. Дальше 

всех прыгнул Илья Игнаткин  (2.20 м). Затем мы 

пошли на разборку-сборку автомата. Из девочек 

разбирала автомат Юля Катасонова. С этим она 

справилась довольно-таки легко.  Следующим  

этапом соревнований у нас было надевание проти-

вогаза на время. Мы уложились  в 7,4 сек. Волков 

Денис надел противогаз за 2, 5 сек, т.е. самый пер-

вый.  

 

И последним, завершающим этапом, был 

конкурс на меткость - дартс. Мы были одной  из 

лучших  команд в этом соревновании, особенно 

отличилась Дарья Шелухаева. Здесь мы смогли 

набрать недостающие баллы для победы. Как вы, 

наверное, уже догадались, мы заняли в спартакиа-

де  первое место! 

Такие соревнования  укрепляют командный 

дух, учат работать сообща.  Серьезная подготовка 

к мероприятию под руководством нашего класс-

ного руководителя  Дементьевой Ольги Никола-

евны  дала свои положительные результаты. Мы с 

нетерпением ждем еще  таких же весѐлых и азарт-

ных соревнований, а также  поздравляем всех 

юношей  и мужчин с наступающим праздником 

Днем Защитника Отечества! 

Автор статьи:    Шелухаева Дарья (ПС 01-16) 
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В хорошей компании 

ООТТККРРООЙЙТТЕЕ  ДДЛЛЯЯ  ССЕЕББЯЯ  ННООВВЫЫЙЙ  ММИИРР  
 

Недавно наша группа  ходила в музей на-

родного  быта.  Он находится  в  Детской биб-

лиотеке № 2 имени Зои Космодемьянской по ад-

ресу: город Дзержинск, улица Пожарского, дом 

№ 1.   

Когда мы пришли в этот музей,  то глаза 

наши  «разбежались» от  большого количества ин-

тересных экспонатов. Одни  ребята пошли осмат-

ривать  экспозицию, посвященную Дзержинскому 

трамваю, других заинтересовала галерея худож-

ницы Елены Веселовой. Она родилась в Дзержин-

ске, а в настоящее время проживает в Москве. 

В этом музее можно не только узнать много 

нового и интересного, но и ещѐ примерить, на-

пример, фуражку машиниста. В музее созданы  

зоны детской активности, где дети могут сопри-

коснуться с  предметами старинного крестьянско-

го быта: орудиями труда, игрушками и др., напри-

мер, обуться в лапти, походить с коробом за пле-

чами, покачать куклу в люльке-зыбке, покрутить 

жернова или ручку маслобойки. Любой посети-

тель музея может не только увидеть, но и потро-

гать руками экспонаты, а также их сфотографиро-

вать. 

          

          

Отдельно хотелось бы отметить, как людям 

рассказывают о том, что там находится: очень ин-

тересно и увлекательно. Проходя по залу, мы ос-

танавливали свое внимание на каждом объекте, 

слушая о нѐм рассказ, когда был создан, кем и т.д. 

 

   

Смотря на замечательные картины Елены 

Веселовой, можно глубоко задуматься об окру-

жающих тебя вещах, о жизни, о настоящем и бу-

дущем. Именно благодаря таким картинам пони-

маешь, что жизнь одна, и чтобы достичь какой-

либо цели, нельзя останавливаться. Только тогда 

добьѐшься больших результатов. 

      

Галерея была довольно большая, яркая, ка-

ждый холст имел свой смысл. Важную роль в му-

зее играет отношение персонала к гостям - к нам 

отнеслись со всей душой. За всю экскурсию мы не 

успели заскучать, смеялись над шутками экскур-

совода, интересовались деталями, на вопросы от-

вечали дружелюбно, выслушивалось и наше мне-

ние. 

Всем тем, кто не бывал  и не ходит по сей 

день в такие места, мы можем только посочувст-

вовать, т.к. нужно открывать для себя новый, ин-

тересный мир, где узнаешь много полезного, где 

тебе будет комфортно, также это развивает, ты 

становишься другим человеком. 

Нам очень понравилась экскурсия, всѐ про-

сто замечательно, при возможности наша группа 

обязательно пойдет  опять на столь увлекательное 

мероприятие. Мы приглашаем всех окунуться в 

атмосферу  народного  быта! 

Автор статьи: Гусева Яна (ПС 01-16) 
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 Праздник  к  нам  приходит!  

ВВССЕЕГГДДАА    ММЕЕЧЧТТААЛЛАА    ББЫЫТТЬЬ                            

ППЕЕДДААГГООГГООММ  

Вот  и  весна-красна  пришла, а вместе с 

ней и всеми любимый  первый весенний празд-

ник, праздник  представительниц «слабого по-

ла» - Женский день!  В честь праздника  сегодня 

хочется говорить много приятных слов, ком-

плиментов, искренних пожеланий  нашим лю-

бимым женщинам. А в  техникуме  объектами   

преклонения и восхваления являются прекрас-

ные дамы – наши удивительные  педагоги. В 

этот мартовский день  мы думаем и говорим 

только о них. Итак, в связи с торжеством,  се-

годня объявляем бенефис Бакановой Светланы 

Васильевны – преподавателя биологии. 

 

         

-    Педагогической деятельностью я стала зани-

маться с октября 1993 года в ПТУ № 14. В это 

учебное заведение я пришла после института НИ-

ИК, где работала старшим инженером-

технологом. Базовым предприятием нашего учеб-

ного заведения  был завод им. Я. М. Свердлова, на 

котором обучающиеся проходили производствен-

ную практику и  впоследствии получали путѐвку в 

жизнь. Ребята с удовольствием посещали произ-

водство, так как практика  оплачивалась предпри-

ятием. 

        

Хочется отметить то, что я с детства мечта-

ла работать учителем и часто играла с младшими 

девочками в школу. Очень любила проверять тет-

ради с заданиями и ставить за их работу оценки. И 

вот, наконец, моя мечта сбылась!  

Свой педагогический путь я начала масте-

ром производственного обучения (01.10.1993 г.), 

затем  через год я переквалифицировалась в пре-

подавателя физики, химии и биологии. Вначале 

мне было трудно: приходилось много читать педа-

гогической литературы, осваивать методику пре-

подавания, подолгу готовиться к урокам, подбирая 

материал поинтереснее. 
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Я получала удовлетворение, когда видела в 

глазах ребят заинтересованность в преподаваемых 

мною предметах.  

С 1997 года я  была назначена на долж-

ность заместителя директора по общеобразова-

тельным дисциплинам. Наставником моим была 

Макарова Ольга Степановна – заведующая учеб-

ной частью. В своей работе я тесно контактирова-

ла с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе Крашенинниковой Зоей 

Александровной, за что ей очень благодарна.  

Вначале мне было тяжело работать с труд-

ными подростками, но, по мере приобретения 

опыта, мне становилось всѐ интереснее и  проще 

общаться с ними. Я также ощущала себя молодой 

и энергичной особой. Я постоянно занималась и 

воспитательной работой, помогая проводить  

профориентацию в школах, общеучилищные соб-

рания, праздничные дискотеки, культурно-

массовые и спортивно-оздоровительные меро-

приятия.  Спортивным днем в училище была сре-

да,  и наши преподаватели, в том числе и я, вместе 

с  обучающимися играли в волейбол. Было  очень 

здорово и весело. Преподаватели старались не 

пропускать такие спортивные дни, держали форму 

и стремились не уступать нашей молодѐжи.  

             
По окончании каждого учебного года руко-

водством училища проводились спортивные вы-

ходы в лесной массив города, где организовыва-

лись соревнования  с полосой препятствий и по-

ходной кухней. В этих мероприятиях также участ-

вовали  и взрослые: администрация училища, мас-

тера производственного обучения и преподавате-

ли. В завершение,  устраивался  конкурс по приго-

товлению обеда на костре из  выданного каждой 

группе обучающихся сухих пайков. Ребята с 

большим удовольствием  освобождали свои ко-

телки, поедая их содержимое.  

        Несмотря на то, что подрастающее поколение 

было трудным, обстановка в целом по училищу 

была спокойной и доброжелательной. И всѐ это 

благодаря воспитательной работе, проводимой ру-

ководством учебного заведения совместно с пра-

воохранительными органами города. 

В 2010 году  после реорганизации  нашего  

училища мне была предложена должность  препо-

давателя биологии в ГБПОУ ДИКТ, на что я дала 

согласие.  

В общей сложности мой педагогический 

стаж составляет 23 года и в данном учебном заве-

дении – 6 лет. Все годы работы в ГБПОУ ДИКТ 

наряду с преподавательской деятельностью я за-

нимаюсь  классным  руководством, и мне  это 

очень нравится. В 2013 году мне доверили боль-

шую группу (изначально было 32 человека) маль-

чиков, которые поступили обучаться  по специ-

альности: «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта».  Меня это не испу-

гало, и я сразу согласилась на предложение Атя-

пышевой Е.В.- заместителя директора по воспита-

тельной работе стать классным руководителем, 

так как сама воспитала двух сыновей и оказываю 

посильную помощь в воспитании пяти внуков. В 

этом учебном году я впервые буду выпускать 

группу  студентов и чувствую, что мне очень не-

легко будет  расставаться с ними.  Мы настолько 

сплотились, что я даже не представляю,  как  буду 

без них – они все для меня стали родными. Но я 

надеюсь, что мы будем встречаться и общаться с 

ними. 

 

В заключение хочу отметить, что я очень 

полюбила работу с молодѐжью и хочу  продол-

жать  трудиться на ниве  профтехобразования как 

можно дольше, лишь бы не подвело здоровье.  

Автор статьи: Баканова С.В., преподаватель 
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 Предметная неделя 

РРААЗЗВВИИВВААЕЕММ      ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККУУЮЮ  

ГГРРААММООТТННООССТТЬЬ  
Каждый год в нашем техникуме прохо-

дят недели экономических дисциплин. Проведе-

ние  таких мероприятий направлено на то, 

чтобы проверить усвоенные студентами зна-

ния, а также для того, чтобы повысить их ин-

терес к обучению и сделать этот процесс более 

разнообразным и понятным для молодого поко-

ления. Данные недели помогают развить эко-

номическую грамотность обучающихся, что, 

несомненно, пригодится им в будущем.  

В этом году экономическая неделя прово-

дилась с 13 по 18 марта среди студентов групп со-

циально-экономического профиля под руково-

дством опытных преподавателей.  

В течение  недели организовывались  конкурсы и 

состязания между студентами, выпускались тема-

тические газеты и бюллетени. По итогам недели 

студенты, принявшие активное участие в данном 

мероприятии, получили памятные сертификаты:  

 

За выпуск бюллетеней:  

Алексинская А., Кандрина А. (группа К 03- 14), 

Денисова Т.  (группа Б 03-14), 

Морозова М. (группа ОДЛ 02-15). 

За свою игру «Банковские операции и сделки»:  

Бирюкова Е., Козина К., Денисова Т., Бутенко С., 

Денисенко О. (группа Б  03-14). 

 

 
 

За свою игру «Финансовая грамотность»:  

Кувшинова А., Кузякина С., Литвин И., Князева 

А., Зимина А., Стрельченко А. (группа СД  03-14). 

За викторину «Занимательная экономика»: 

Воробьева А. (группа К  02- 15), 

Орехов С. (группа ОДЛ 02-15). 

За выступление на конференции: 

Биткина Т., Тетерин А., Алексинская А., Векшина 

А., Копкина Е., Марунцова Е., Лезова Е., Балашо-

ва Ю., Кожевникова Е., Морланг Л., Молькова Е., 

Слесаренко В. (группа К 03-14). 

 

 
Деловая игра «История происхождения денег» 

проходила в Центре патриотического воспитания 

"Отечество" при участии Маляева Владимира Бо-

рисовича, доцента кафедры банковского дела На-

ционального исследовательского университета 

"Высшая школа экономики" (г. Нижний Новго-

род).  

 
 

Участники: Анохин А., Ковалева Ю., Кручинин 

Н., Морозова М., Пестова А., Сафронова В., Со-

ловьева А. (группа  ОДЛ 02-15).   

Также хотим выразить благодарность и от-

метить положительную работу преподавателей 

экономических дисциплин: Л.Б.Дмитриевой, Н.А. 

Чадаевой, Е.С. Чурбановой, В.П. Елагиной. 

Автор статьи: Князева Анастасия  (СД 03-14)  
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Век живи–век учись! 

ДДААВВААЙЙТТЕЕ      ЖЖИИТТЬЬ    ДДРРУУЖЖННОО!!  
Ни одна сфера человеческой деятельности 

не обходится без решения задач различной слож-

ности. При их разрешении в быту или на работе, 

или на отдыхе часто происходят различные по 

своему проявлению и силе конфликты. Конфлик-

ты занимают значимое место в жизнедеятельности 

людей, поскольку их последствия часто бывают 

слишком ощутимы на протяжении долгих лет. 

Они могут съедать жизненную энергию одного 

человека или группы людей в течение нескольких 

дней, недель, месяцев или даже лет. 

 
Когда люди думают о конфликте, они чаще 

всего ассоциируют его с агрессией, угрозами, спо-

рами, враждебностью, войной и т.п. В результате, 

бытует мнение, что конфликт - явление всегда не-

желательное, что его необходимо, по возможно-

сти, избегать и что его следует немедленно разре-

шать, как только он возникнет. 

Конфликт (от лат. conflictus - столкнове-

ние) - столкновение сторон, мнений, сил, перерас-

тание конфликтной ситуации в открытое столкно-

вение; борьба за ценности и претензии на опреде-

ленный статус, власть, ресурсы, в которой целями 

являются нейтрализация, нанесение ущерба или 

уничтожение соперника. 

 

Отсутствие согласия обусловлено наличи-

ем разнообразных мнений, взглядов, идей, интере-

сов, точек зрения и т.д. Однако, оно не всегда вы-

ражается в форме явного столкновения, конфлик-

та. Это происходит только тогда, когда сущест-

вующие противоречия, разногласия нарушают 

нормальное взаимодействие людей, препятствуют 

достижению поставленных целей. В этом случае 

люди просто бывают вынуждены каким-либо об-

разом преодолеть разногласия, и вступают в от-

крытое конфликтное взаимодействие.  

 

 
 

В процессе конфликтного взаимодействия 

его участники получают возможность выражать 

различные мнения, выявлять больше альтернатив 

при принятии решения, и именно в этом заключа-

ется важный позитивный смысл конфликта. Ска-

занное, конечно, не означает, что конфликт всегда 

носит положительный характер. 

 

 

Предупреждать конфликты можно, изменяя 

свое отношение к проблемной ситуации и поведе-

ние в ней, а также воздействуя на психику и пове-

дение оппонента. 
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Чтобы проверить свои знания, как можно 

выходить из конфликтных, стрессовых ситуаций, 

студены нашего техникума решили пройти тести-

рование и поучаствовать в олимпиаде по  теме 

«Конфликты». Участников  этой олимпиады  было 

очень много, но наши ребята из группы  Б 03-14 

заняли 1 место, ими стали: Бирюкова Е., Бутенко 

С., Денисенко О., Моляр О., Крайнова А., Курно-

сова К., Прудневская К., Денисова Т. 

 

  Хотелось бы выразить свою благодарность 

нашему куратору, Чурбановой Елене Сергеевне, 

которая подготовила нас к олимпиаде. 

Автор статьи:  Бирюкова Екатерина (Б 03-14) 

 Я горжусь своей профессией 

 

ППРРООЩЩААЙЙ,,    ННААШШ    ТТЕЕХХННИИККУУММ……  

  Весна пришла, а вместе с ней  волнение и 

беспокойство  (впрочем, у кого-то радость!), 

ведь у студентов выпускных групп отсчѐт вре-

мени пребывания в техникуме идет на убыль. 

Студенты  группы К 03-14 (специальность 

«Коммерция (по отраслям)»)  тоже  «подбива-

ют бабки» и подводят свой первый жизненный 

итог.   

Прежде чем я предоставлю слово сту-

денту этой группы  Тетерину  Анатолию, хо-

чется сказать несколько слов о нѐм самом. 

  

Толя - обаятельный, спокойный, рассуди-

тельный юноша. В группе, где учатся одни дев-

чонки  (и только четыре парня!), ему всегда было 

очень комфортно (по моим наблюдениям), так как 

он по-домашнему уютный, доброжелательный, 

приятный в общении человек. Он  всеобщий лю-

бимец в группе. Толик – активный участник обще-

ственной жизни техникума, организатор проведе-

ния классных часов, имеет большое количество 

различных дипломов и сертификатов за участие в 

олимпиадах, конкурсах, участник областного кон-

курса РОСТ и т.д. Второй год является журнали-

стом газеты ДИКТоФОН.  А теперь, я предостав-

ляю  слово  самому Анатолию.  

-   Не могу поверить, что подходят к концу эти 

счастливые три года студенчества. Как же быстро 

пролетело время! Помню, когда мы сюда только  

пришли, всѐ  было  новое, непонятное, незнако-

мое. Помню тот взгляд своих товарищей по груп-

пе в начале   сентября   и первые слова преподава-

теля. Наша группа стала одной большой семьѐй  и 
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уже не верится, что совсем скоро нам останется 

только попрощаться друг с другом. Мы были все-

гда активные и все очень разные. Не могу выде-

лить кого-то конкретно из одногруппников, каж-

дый хорош  по-своему.  

Но всѐ-таки есть среди нас ребята, о кото-

рых хочется рассказать поподробнее.                 

 

Кандрина Анна 

 
Умница, красавица, отличница и еще вдо-

бавок - молодая мама. Аня  за годы учебы бралась 

за все поручения, какие только были возможны. 

Участвовала во всех проектах, которые ей предла-

гались. Энергичная, отзывчивая, обаятельная де-

вушка. Является фотокорреспондентом данной 

газеты. За всѐ это Аня пользуется уважением сре-

ди студентов в нашей  группе и  у преподаватель-

ского состава. Но главный приз еѐ жизни  – это еѐ 

маленький  сынок  Костя. 

Копкина Екатерина  

              

Катя у нас артистка. С первого курса явля-

ется незаменимой певицей студенческого театра 
«Вдохновение». Она  участница всех концертов, 

фестивалей и областных конкурсов. Имеет множе-

ство наград и титулов: лауреат городского  кон-

курса «Студенческая волна»,  дипломант област-

ного конкурса «Парус надежды», лауреат между-

народного конкурса «Виват, таланты» и т.д. 

Серякова Анастасия 

                       
 Настя также является артисткой студенче-

ского театра «Вдохновение». Она   очень разно-

сторонняя личность:  танцует, читает стихи. Настя  

- участница областного конкурса хореографиче-

ского искусства «Волшебный каблучок», танце-

вальный коллектив техникума  при еѐ участии за-

нял  там 1 место, победитель областного поэтиче-

ского конкурса им. А.И. Люкина. Настя – неисся-

каемый источник позитива, наверное, за это ей 

судьба подарила сына Матвея. 

 О том, что мы все выросли, повзрослели и 

поумнели,  свидетельствуют отзывы наших на-

ставников по производственной  практике, кото-

рую мы проходили в гипермаркете «Магнит».  8 

человек из нашей группы стажировались там.  
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Наши студенты очень понравились сотруд-

никам и администрации магазина, так  как  оказа-

лись очень работоспособными, ответственными и 

даже харизматичными! Сотрудники магазина 

очень хорошо относились к  нам, практикантам. За 

две недели практики  мы сдружились   и сплоти-

лись, научились помогать всем, кому требовалась 

наша помощь. Директор - Дарья Николаевна - 

очень по-доброму  относилась к  нам. Она была 

нами довольна и  даже написала благодарственное 

письмо на имя  нашего директора Евгения Ана-

тольевича Скребкова. 

Хочется сказать большое спасибо нашим 

учителям, которые научили нас многому, дали хо-

рошие советы и знания.  

В особенности хочу поблагодарить нашего 

классного руководителя Чадаеву Наталию Алек-

сеевну. Она давала нам знания не только по спец-

дисциплинам, но и научила нас быть дисциплини-

рованными и воспитанными. 

 

 
 

Желаем всем педагогам выучить и воспи-

тать  еще не одно поколение студентов, долгих 

лет, быть здоровыми и никогда не унывать.  

Большое спасибо нашим завучам, никогда 

не встречал таких добрых и очень классных лю-

дей. Не знаю ни одного студента из нашей груп-

пы, который бы вас не любил.  

Годы, проведѐнные в ДИКТе, - это жизнь, 

наполненная смехом, весельем, молодостью, зна-

ниями и хорошими людьми.  

Если бы можно было  вернуть время назад, 

то я снова пришѐл бы сюда учиться.  

Желаем техникуму процветания, хороших 

студентов и быть первыми  во всѐм! 

Автор статьи:  Тетерин Анатолий (К  03-14) 

                           

 Будь в курсе 

ЖЖЕЕЛЛААЕЕММ    ДДЗЗЕЕРРЖЖИИННССККУУ    РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ    

ИИ    ППРРООЦЦВВЕЕТТААННИИЯЯ  

23 марта гостеприимный зал Центра «Мо-

лодежные инициативы» принимал участников го-

родской викторины  «Дзержинск – город откры-

тых сердец». Учащиеся школ № 5, 32 и 35, а также  

студенты Дзержинского техникума бизнеса и тех-

нологий, Дзержинского педагогического колледжа 

и Дзержинского индустриально-коммерческого 

техникума именно таким образом отметили  день 

рождения  (87-летие)  нашего  любимого города.  

          Организаторы интеллектуальной игры про-

верили знания ребят о прошлом и настоящем  го-

рода Дзержинска.  

            Вопросы викторины также коснулись и  ис-

тории Нижегородского края. Так, участникам иг-

ры было предложено вспомнить реки, протекаю-

щие по территории Нижегородской области, на-

ших ближайших соседей, отрасли промышленно-
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сти, развивающиеся в нашем регионе. Кроме того, 

ребята смогли узнать много интересного из жизни 

города  благодаря  видеотуру «События, факты, 

люди», а также совершили виртуальную прогулку 

по городу.  

Участникам викторины «Дзержинск – го-

род открытых сердец» представилась уникальная 

возможность оставить послание  будущему поко-

лению  юных жителей города. Ребята обратились 

к ним с просьбой: беречь малую родину, сохра-

нять чистоту улиц, площадей, домов, создавать 

новые парки и места отдыха, развивать культуру и 

многое другое.  

Пока жюри подводило итоги, собравшиеся 

посмотрели видеоролик о нашем городе, а также 

смогли насладиться песней «Город Дзержинск». 

В ходе  интеллектуального состязания  пер-

вое место завоевала команда Дзержинского педа-

гогического колледжа (32 балла), 2 почетное ме-

сто принадлежит нашей команде Дзержинского 

индустриально-коммерческого техникума (31 

балл), а третье место заняла команда школы № 5 

(26 баллов).  

 

«Игра мне очень понравилась. Задания  бы-

ли  разнообразные, и хочется отметить интерес-

ную манеру  подачи  материала по истории наше-

го города.  Мы желаем Дзержинску дальнейшего 

развития и жителей, любящих свой  город», - ска-

зала студентка нашего техникума, участница игры 

- Ангелина Соловьева.  

А мне в свою очередь хотелось бы побла-

годарить Юдину Настю, Шаталова Никиту, Ано-

хина Алексея, Соловьеву Ангелину, Сафронову 

Василису, Ковалеву Юлию за активное участие в 

викторине и хорошие знания истории родного го-

рода. 

Автор статьи и фоторепортаж: Хуртина 

Ж.К., педагог ДО 

 Сердцем  проДИКТованные  

строки 

ЗЗииммаа  ссддааллаассьь  ВВеессннее  ннаа  ммииллооссттьь..  

ККооллююччиийй  ллеедд  ссввииссааеетт  ппииккоойй  ввнниизз,,  

ННоо  вв  ээттоойй  ббааххррооммее  ннее  ррооббккааяя  ззаассттыыллооссттьь,,  --  

ППррииччууддллииввыыйй,,  нноо  ввррееммеенннныыйй  ккааппрриизз..  

ВВоотт--ввоотт  ппооддууеетт  сс  ссееввеерраа  ххооллоодднныыйй  ввееттеерр..  

ИИ  ррааттьь  ЗЗииммыы  ппооддыыммееттссяя  ооппяяттьь,,  

ИИ  ввннооввьь  ММоорроозз  ввооррооттииттссяя  ппоодд  ввееччеерр  

ИИ  сс  ммооллооддоойй  ВВеессннооюю  ббууддеетт  ввооееввааттьь..  

ИИ  ппррииззооввеетт  ссееббее  ннаа  ппооммоощщьь  ххооллоодд..  

ООддееннеетт  ввссѐѐ  ооппяяттьь  вв  ммееххаа,,  вв  ппааррччуу..  

ИИ  ббууддеетт  ббоойй  иихх  ттррууддеенн,,  нноо  ннее  ддооллоогг..  

ННоо  ннее  ссллооммииттьь  иимм  ююннууюю  ВВеессннуу..  

ООссяяддеетт  ннаа  ккооллееннии  ссннеегг  ззаассттыыллыыйй,,  

АА  сс  ккррыышш  ззааккааппааеетт  ссллееззоойй..  

ООммооеетт  ззееммллюю  ии  ппооддссннеежжнниикк  ссиинниийй  

ППоояяввииттссяя  ооддиинн,,  ззаа  нниимм  --  ддррууггоойй..  

 

Автор: Брудная Н.В., мастер производственно-

го обучения 
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   Смехотишка 
 Я люблю своих родителей и особенно папу 

и маму. 

 Я люблю своего кота. Он мне как родной 

брат. 

 Пришла весна. Всѐ зазеленело и 

закукарекало. 

 Ленский пригласил Онегина на дуэль. 

 Планетарии  всех стран объединяйтесь! 

 Робинзон Крузо написал очень хорошую 

книгу «Жизнь и удивительные 

приключения Даниэля Дефо». 

             
 Многие ребята в нашем лагере просятся 

домой, а я буду терпеть – мне здесь 

нравится. 

 Мой друг широкоплеч в животе. 

 Мой пернатый друг – это подушка. 

 Д.И.Менделеев увидел во сне таблицу 

Д.И.Менделеева. 

 Лев Толстой родился на ясной поляне. 

         

Газета приглашает к сотрудничеству 

студентов и работников техникума, же-

лающих поделиться новостями и сделать 

публикации на страницах нашего издания. 

И благодарит всех, кто уже откликнулся. 

Газета выпускается студенческим объединением 

"Пресс-клуб" и творческим коллективом педагогов.  

Над выпуском работали:   

журналисты: Бирюкова Екатерина (Б 03-14), Гусева 

Яна (ПС 01-16), Князева Анастасия (СД 03-14), Те-

терин Анатолий (К 03-14),  Шелухаева Дарья (ПС 

01-16), Баканова С.В. –преподаватель, Зимина Ю.А. 

– преподаватель, Клячев П.Н. – педагог ДО, Хуртина 

Ж.К.- педагог ДО; 

фотокорреспонденты: Чистобаева Анастасия 

(ОДЛ 01-16),Зимина Ю.А.- преподаватель,   Хуртина 

Ж.К. – педагог ДО; 

рубрика  «Сердцем проДИКТованные строки»: Бруд-

ная Н.В., мастер п/о; 

 

Автор идеи: Рогожина Т.В. 

Ответственная  за  выпуск:  Атяпышева Е.В. 

Редактор: Серпухова М.А. 

Верстка и дизайн: Серпухова М.А. 

Корректор: Рогожина Т.В. 

 

Благодарим  за информационную  поддержку: 

Баканову С.В.,  Дмитриеву Л.Б., Дементьеву 

О.Н., Зимину Ю.А.,  Клячева П.Н., Чурбанову 

Е.С., Хуртину Ж.К. 

 

 
Адрес редакции: 

606016, Нижегородская область,  

г. Дзержинск, ул. Студенческая, д. 32а 

Телефон:  89081624348  

Е-mail:  vospit.otdel.dikt2015@yandex.ru 

website:  www.dikt-dzer.ucos.ru  

Тираж: 100 экземпляров 

 

 

mailto:vospit.otdel.dikt2015@yandex.ru

