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ЛЛууччшшииее  ппррииччеессккии  ддееллааюютт    уу    ннаасс  
Студентки техникума приняли участие в 

городском конкурсе парикмахерского 

искусства «Окский шарм». 

УУччееннииккии  ккаакк  ссооббссттввеенннныыее  ддееттии  

Своим опытом работы делится мастер про-

изводственного обучения Брудная Н.В.                                                 

ППооссттииггааеемм  ххррииссттииааннссккииее  ццееннннооссттии  

В техникуме прошла культурно-

просветительская конференция  «Христи-

анские ценности и евангельские образы» 

  

ЮЮннооссттьь..  ННааууккаа..  ТТввооррччеессттввоо  

Студенты  техникума приняли участие в 

областной студенческой конференции. 

УУ  ннаашшиихх  ппааррннеейй  ввссее  ««ппоодд    ккооннттррооллеемм»»  

В  нашем  техникуме  уже  третий  год  ра-

ботает   «Народная дружина «Сигнал». 

Наркотики + ччееллооввеекк = рабство 

В ДИКТе  прошла молодѐжная акция 

«Умей сказать нет!» 

на фото слева – Суханова Екатерина (гр.12), 

справа – Кокурина  Екатерина (гр.10) 
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   Я горжусь своей профессией 

 

ЛЛУУЧЧШШИИЕЕ    ППРРИИЧЧЕЕССККИИ    ДДЕЕЛЛААЮЮТТ    

ТТООЛЛЬЬККОО    УУ    ННААСС!!  
22 марта 2017 года в Дзержинске прошѐл 

городской конкурс мастеров парикмахерского 

искусства «Окский Шарм - 2017». В конкурсе 

выступали 27 участников из 11 предприятий и 

2-х учебных заведений, из которых - 18 парик-

махеров, 2 визажиста и 7 мастеров по маникю-

ру. 

По традиции конкурс проходил в несколь-

ких номинациях: «Женская стрижка с окрашива-

нием», «Мужская стрижка с окрашиванием с эле-

ментами hair tatoo (художественный выстриг)», 

«Женская стрижка с элементами hair-tattoo», 

«Свадебный образ», «Визаж с элементами face-art 

- цветочная композиция», «Современный мани-

кюр». 

Студентки ДИКТа  из группы  № 10 (про-

фессия «Парикмахер»)  Измайлова Дания   с мо-

делью  Ариной Абрашкиной (гр. 12) и Кокурина 

Екатерина с моделью Екатериной Сухановой (гр. 

12)  серьезно готовились   к конкурсу в номинации 

"Свадебный образ невесты".  

 
Их мастер, Павленкова Елена Александ-

ровна, как и полагается, помогала девушкам с  вы-

бором   конкурсных причесок, подсказывала, как  

сделать прическу оригинальнее, эффектнее,  ука-

зывала на недочѐты и исправляла их ошибки. 

Во Дворец культуры химиков, где прохо-

дил  городской конкурс,  пришли поддержать сво-

их  подруг студентки из нашего техникума. Они 

очень переживали за них и надеялись, что конкур-

сантки сделают свою работу на «отлично». Так 

как в конкурсе участвовали не только техникумы, 

но и салоны красоты, то нашим девушкам при-

шлось конкурировать с профессионалами. Наши 

конкурсантки очень аккуратно выполняли причес-

ки, переживали, и каждая хотела занять первое 

место. Им давался  всего час для того,  чтобы со-

брать прическу!!!  

 
Конкурсные работы участников оценивало 

профессиональное жюри, состоявшее из признан-

ных профи в сфере красоты, работающих в знаме-

нитых салонах города: клинике "Априори", "Ака-

демии профи" и других.  

И вот настал тот волнующий момент. Ав-

тором лучшего свадебного образа на конкурсе 

признали Татьяну Ошарину из салона красоты 

"Ксения", серебро  в данной номинации отдали 

Екатерине Кокуриной, третьей стала Екатерина 

Кудряшова из "Академии профи".   

Итак, в ходе, как я считаю, неравной борь-

бы, 17-летняя студентка нашего техникума Коку-

рина Екатерина заняла  почетное 2 место!!! 

В номинации «Самая молодая участница 

конкурса» Измайлова Дания (ей тоже 17 лет), к 

сожалению, не занявшая призового места,   полу-

чила специальный приз конкурса! 

Уже не первый год наш техникум  участву-

ет в  конкурсе «Окский шарм», и не было ещѐ та-

кого, чтобы мы не занимали призовые места.  

Со слов участницы конкурса Измайловой 

Дании:  "Перед конкурсом я, конечно же, пережи-

вала, но как только встала за рабочее место и на-

правила все свои мысли только на работу, я поня-
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ла, что всѐ зависит только от меня и всѐ в моих 

руках. Конкурс "Окский шарм" дал мне большой 

опыт и чуть больше уверенности в себе. Мне всѐ 

очень понравилось, и в дальнейшем я бы с удо-

вольствием приняла участие в подобном меро-

приятии".  

Со слов победительницы Кокуриной Ека-

терины: "Когда я готовилась к конкурсу,  очень 

волновалась. Поначалу у меня не получалась при-

ческа, я нервничала, мне было очень трудно, но 

потом, когда мне мастер начала объяснять, как 

правильно делать прическу, стала чувствовать се-

бя увереннее.  Во время конкурса я  очень боялась 

не уложиться в отведѐнное на причѐску время. Но 

я всѐ-таки взяла себя в руки. Когда начался отсчѐт 

времени на изготовление прически, я встала поза-

ди модели и приступила к выполнению данной 

работы. Вот    время  истекло,  и жюри стало под-

водить итоги конкурса. Совсем скоро я узнала, что 

заняла второе место. Я очень обрадовалась и не  

могла поверить  своему счастью".  

    
 

      Следующий   учебный год мы планируем на-

чать с новыми силами, образами и шикарными 

прическами!!! Девушки очень благодарны мастеру 

Елене Александровне за то, что она их учила, под-

держивала и  во всѐм  помогала. Они гордятся ей! 

 

Автор статьи:  Салякаева Алена (гр. 10) 

 

 

                  Я горжусь своей профессией 

 

УУЧЧЕЕННИИККИИ    ККААКК    ССООББССТТВВЕЕННННЫЫЕЕ    

ДДЕЕТТИИ  
Мы продолжаем свой репортаж о педаго-

гах и мастерах производственного обучения, 

которые являются  «асами своего дела»,  не од-

но десятилетие проработали   в  системе  

профтехобразования  и по воле судеб сейчас 

трудятся  в нашем техникуме. Предоставляю 

слово мастеру производственного обучения 

Брудной Надежде Владимировне. 

Я родилась в городе Казани ТАССР. Лето 

моего детства проходило в загородных дачах и 

лагерях.  

 
Каждое лето мама выезжала в качестве во-

жатой или педагога в пионерские лагеря.  

Иногда она брала меня к себе в отряд или я 

наблюдала за ней со стороны. Моей маме очень 

нравилось заниматься с ребятами, и они еѐ люби-

ли и слушались. Это было видно.  

Мама начала заниматься вожатской рабо-

той ещѐ в юности. Об этом она мне часто расска-

зывала. И, видимо, поэтому, когда я окончила  ин-

ститут в Казани и приехала в Дзержинск работать 

в научно-исследовательский институт (по образо-

ванию я инженер-технолог),  проработав некото-

рое время, получила предложение заняться шеф-

ской работой в подшефной школе № 24. Я приня-

ла предложение. Ребята, которых мне поручили, 

учились в 7 классе.  

Я встречалась с ними по субботам, интере-

совалась их учебой, рассказывала о своей работе, 

помогала классному руководителю проводить ме-

роприятия в школе. Когда ребята стали постарше, 

а вместе с ними я была 4 года, я стала приглашать 

их в общежитие, в котором жила, на дискотеки.  
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Я проводила дискотеки в молодѐжном клу-

бе. Мои друзья-коллеги помогали мне. Мы сами 

организовывали мероприятия, своими силами 

оформляли клуб. Из гофрированной фольги сде-

лали горку для проецирования цветомузыки, са-

мостоятельно расписали панно, оформили мебель 

(столы и лавки), прокалив паяльными лампами и 

пролачив  мебель и барную стойку. Самое инте-

ресное – это была подготовка программ тематиче-

ских вечеров. Писались сценарии, подбиралась 

музыка, снимались слайд-фильмы. Моим подо-

печным было интересно встречаться с молодыми 

специалистами, работавшими в моем институте, 

проводить с ними совместные мероприятия. Перед 

выпуском из школы я ходила со своими ребятами 

в поход. В институте, где я работала, мне довери-

ли возглавлять шефскую работу и назначили меня 

командиром педагогического отряда. Поэтому, 

когда встал вопрос, куда мне  пойти работать 

дальше (прежнюю работу  я вынуждена была ос-

тавить по состоянию здоровья), все друзья и зна-

комые в один голос заявили, что мне прямая доро-

га в профтехобразование. 

    

Свою трудовую деятельность  я продолжи-

ла в ПТУ № 44. Мама мне советовала тогда: «От-

носись к ребятам как к своим детям, и всѐ полу-

чится. И вот уже почти 23 года я работаю в систе-

ме профтехобразования, передаю свой жизненный  

и профессиональный опыт.  

 
 

Очень радуюсь, когда встречаю своих вы-

пускников, у которых вела уроки или была масте-

ром, и радуюсь, если у них в жизни всѐ получи-

лось: в профессии, в личной жизни. Всю жизнь 

учусь. Мне это интересно. Это придает силы и 

осознание своей важности в помощи отыскания 

своего жизненного пути. Радуюсь, когда ребята в 

наше сложное время сплачиваются в группе, по-

могают друг другу, поддерживают. Радуюсь их 

успехам. Радуюсь, что смогла кому-то помочь. 

Очень нравилось мне вести уроки. Здесь пригоди-

лись мне мои знания по лекторскому мастерству 

(я прошла курсы  лекторского мастерства в инсти-

туте и получила удостоверение «Лектор-

общественник»). Очень нравилось выпускать с 

ребятами после занятий стенгазеты, т.к. в это вре-

мя была возможность побеседовать с ними. Всегда 

стараюсь разглядеть в них что-то хорошее, узнаю, 

чем они интересуются, и говорю с ними на инте-

ресующие их темы, так как не всегда дома они 

имеют такую возможность поговорить с взрослы-

ми.  

А особенно меня радует, когда  своих вы-

пускников я встречаю на предприятиях города и 

когда они нашли место в той профессии, которой 

я их учила. 

Автор статьи: Брудная Н.В., мастер п/о 
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        Мы  уважаем  закон 

  

ППООРРЯЯДДООКК    ВВ    ДДООММЕЕ  ––  ППООРРЯЯДДООКК                      

ВВ      ГГООЛЛООВВЕЕ  
Всем приятно жить в чистых городах, 

ходить по аккуратным улицам, дышать све-

жим воздухом, а не гниющими отходами. Но в 

то же время не все из нас готовы поддержи-

вать в идеальном порядке место своего жи-

тельства. Как повлиять на таких людей? Ка-

кое наказание грозит им со стороны государст-

ва?  

  Законы страны гарантируют каждому человеку 

право на проживание в чистой среде обита-

ния. Предусмотрены государством и специальные 

места для выброса мусора. 

К ним относят контейнеры, баки, урны. 

Различают следующие виды выброса отходов в не 

отведѐнном для этого месте:

 
Утилизация строительного мусора. 

  Наверное, все знают, что складывать отходы, ос-

тавшиеся после стройки или ремонта в контейне-

ры, нельзя, но, тем не менее, регулярно нарушают 

это правило. 

  Выкидывание окурков, обѐрток из автотранс-

порта. 

   Это не только загрязняет обочины дорог, но и 

может послужить поводом к возникновению до-

рожно-транспортного происшествия. 

  Выброс отходов в лес. Это также достаточно 

распространѐнная практика. Зачем везти отходы в 

контейнер, когда можно выкинуть всѐ в ближай-

ший овраг пока никто не видит? Сюда также отно-

сят и те горы мусора, которые оставляют после 

себя отдыхающие. 

    Выброс мусора из окон. Хотя цивилизация вро-

де бы прочно обосновалась в каждой квартире и 

мусорные вѐдра есть у всех, но не все, по-

видимому, умеют ими пользоваться. К сожале-

нию, в современном мегаполисе выброс мусора из 

окна — это довольно частое правонарушение в 

нашей стране. 

Административный Кодекс предусматривает 

штраф за выброс мусора в неположенном месте. 

Рассмотрим подробнее: 

 

  Мусор, оставшийся после ремонта или строи-

тельных работ нельзя выкидывать в контейнеры у 

вашего дома, так как жильцы не оплачивают вы-

воз этого вида отходов. 

Штраф за выброс строительного мусора в контей-

нер составляет от 3 тыс. руб. для граждан и до 

100 тыс. руб. для фирм, предприятий, организа-

ций. 

  Бытовые отходы следует оставлять в контейнере 

у вашего дома. Наказание за выброс мусора из ок-

на дома – штраф в размере до 5 000 рублей. 

  Штраф за выброс мусора из автомобиля колеб-

лется в зависимости от региона и составляет от 2 

до 3 тыс. рублей. 

В ближайшее время будет рассмотрен законо-

проект, согласно которому планируется увеличе-

ние штрафа за выброс мусора из окон автомоби-

ля. 

За выброс мусора в лесу нужно будет заплатить до 

5 тысяч рублей для граждан, до 30 тысяч для чи-

новников, до 200 тысяч для фирм, предприятий, 

организаций. Кстати, уборка леса от мусора может 

быть включена в общественные работы для тех, 

кто совершил нетяжѐлые преступления. 

Читайте также: 

http://urist.expert/pravonarusheniya/v-oblasti-ohrany-

okruzhayushhej-sredy/vybros-musora.html 

Автор статьи: Пухова Т.И., социальный педа-

гог 
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 Будь в курсе 

ППООССТТИИГГААЕЕММ      ХХРРИИССТТИИААННССККИИЕЕ              

ЦЦЕЕННННООССТТИИ  
16 апреля весь Христианский мир отме-

чал праздник Светлой Пасхи. В нашем техни-

куме прошла культурно-просветительская  

конференция «Христианские ценности и еван-

гельские образы классической и современной 

литературы»,  приуроченная к этому  дню.   
 В конференции приняли участие студенты 

1 и 2 курсов из групп ТОРА 01-16, СЭЗ 01-16, ПС 

01-16, К 01-16, 11, 12, 33. Гостями конференции 

были зам. директора по УВР Атяпышева Е.В., 

представитель образовательного отдела Городец-

кой епархии  Нуриева Юлия  и Токарева Н.С. – 

бывший преподаватель химии Дзержинского ин-

дустриально-коммерческого техникума. Ведущим 

и организатором мероприятия был педагог допол-

нительного образования Клячев П.Н.  Ему помо-

гали преподаватели литературы Рогожина Т.В. и 

Кочеткова Т.Н. 

 
Конференция состояла из двух блоков. 

Первый представлял собой исследовательские ра-

боты студентов на заданную тему. Например, та-

кие как «Христианские праздники в повести         

И. Шмелева «Лето Господне», «Христианские мо-

тивы в творчестве Б. Пастернака»,  «Христианские  

ценности в романе – эпопее Джона Толкина «Вла-

стелин колец» и другие. Второй блок включал ху-

дожественное чтение стихотворений, в основе ко-

торых христианские  образы. Были представлены 

произведения классиков – Б. Пастернака, Ф. Дос-

тоевского и малоизвестных авторов. 

Два часа студенты читали стихи, выступали 

с докладами, сопровождаемыми презентациями. 

Как сказала нам Н. В. Брудная – мастер производ-

ственного обучения, присутствовавшая на конфе-

ренции, материал был представлен очень интерес-

но, несмотря на то, что был трудным для  пости-

жения. 

 
По окончании конференции были подведе-

ны итоги  и Евгения Валерьевна Атяпышева на-

звала фамилии лучших. 

 
Итак, представляем победителей культур-

но-просветительской конференции «Христианские 

ценности и евангельские образы классической и 

современной литературы». 

Номинация: исследовательская работа 

1 место - Андреев Илья (группа № 33) 

2 место - Ожигина Анастасия (группа СЭЗ 01-16), 

Гордеев  Максим  и  Ромов Артѐм    (группа ТОРА 

01-16) 

3 место – Горохова Татьяна и Шелухаева Дарья 

(ПС 01-16) 

Номинация: художественное чтение 

1 место – Абрашкина Арина и  

                 Емельянова Ангелина  (группа № 12) 

2 место -  Катасонова Юлия (ПС 01-16), 

                Игнаткин Илья (ПС 01-16) 

3 место – Шихова Елизавета (группа № 11) 

Автор статьи и фоторепортаж: Кочеткова 

Т.Н., Рогожина Т.В. - преподаватели русского 

языка и литературы 
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  На  пути  к  успеху 

  

ЮЮННООССТТЬЬ..  ННААУУККАА..  ТТВВООРРЧЧЕЕССТТВВОО..  
 

18 апреля 2017 года в Нижегородском Гу-

бернском колледже состоялась ежегодная обла-

стная студенческая научно-практическая кон-

ференция «Юность. Наука. Творчество». Цель 

конференции заключалась в активизации твор-

ческой, познавательной, интеллектуальной 

инициативы молодежи, вовлечение ее в иссле-

довательскую деятельность. 
Тема конференции в этом году была «Тен-

денции развития современной цивилизации». Ра-

бота конференции была организована по пяти сек-

циям: секция  1. «Тенденции современного обра-

зования и воспитания», секция  2. «Экология: на-

стоящее и будущее», секция 3. «Тенденции и ин-

новации современной науки и техники», секция 4. 

«Культурно-исторические аспекты развития циви-

лизации», секция 5. «Перспективы социально-

экономического развития государств». 

В конференции приняли участие 104 сту-

дента, представители 20 образовательных органи-

заций города и области. 

 

 
 

Студенты ДИКТа приняли участие в двух 

секциях. Студентка группы ОДЛ 01-16 Сенатова 

Дарья под руководством преподавателя Бакановой 

Светланы Васильевны выступала во 2 секции с 

темой «Дзержинск: химия и жизнь сегодня. Что 

изменилось?». Пестова Анастасия, студентка 

группы ОДЛ 02-15, приняла участие в 5-ой секции 

под руководством преподавателя спец.дисциплин 

Дмитриевой Людмилы Борисовны с темой «Ос-

новные проблемы и перспективы развития малого 

бизнеса в России». Участие девочек было успеш-

ным, Пестова Анастасия заняла 2 место, а Дарья 

получила свидетельство об участии.  

 

 
 

В составе жюри были авторитетные и ком-

петентные люди:  кандидаты наук и доценты 

высших учебных заведений. Это говорит о высо-

ком  статусе и престиже  прошедшего мероприя-

тия.  И  поэтому  нам тем более приятна   хорошая 

оценка деятельности наших педагогов и студентов 

по подготовке к  этой конференции.  

На  конференции наши студентки узнали 

много нового и интересного, мотивировались на 

дальнейшие исследовательские работы. Конку-

ренция на данном мероприятии была серьезная, 

так как участвовали студенты учебных заведений 

со всей области.  

Авторы статьи: Пестова Анастасия (гр. ОДЛ 

02-15), Дмитриева Л.Б., преподаватель спец-

дисциплин 
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ДДООББРРОО    ППООЖЖААЛЛООВВААТТЬЬ!!  

  22  апреля  2017 г.  в  нашем  техникуме   

состоялась  еще  одна профориентационная  

встреча  со  школьниками  города   (первая была 

проведена  25 марта).  В фойе  1 корпуса было 

оборудовано несколько интерактивных площадок:                

Интерактивная  площадка  № 1 

 
Здесь  проходил   мастер-класс «Забавные  

штучки»  по   изготовлению  поделок  из  бумаги  

(сердечек)  в  технике  оригами.  Мастер-класс  

проводили  студенты из волонтерского объедине-

ния «Прорыв»: Максимов Руслан (гр. 1), Волков 

Денис (ПС 01-16), Игнаткин Илья (ПС 01-16), 

Юдина Анастасия (СЭЗ 02-15), Чурилова Алѐна 

(СЭЗ 02-15), Молькова Александра (СЭЗ 02-15), 

Шилкин Александр (ТОРА 04-13). 

 

Интерактивная  площадка  № 2 

 
 

Здесь проводилась игра  «Фаворит». 

Школьники, изготовившие  поделки «Сердечко», 

должны  были  выбрать  самую  привлекательную   

с их точки зрения  профессию  и  разместить  на 

соответствующем плакате   своѐ сердечко. Игру  

проводили  студенты из волонтѐрского объедине-

ния «Прорыв»: Балашов Артѐм, Решетов Иван и 

Кулагин Иван (СЭЗ 01-16),  

Интерактивная  площадка  № 3 

Мастер-класс  «Креативные  косички».  

Всем  желающим  девушкам предлагалось   сде-

лать  модную  прическу, используя  различные  

техники плетения  кос.  Мастер-класс  проводили  

студентки  из группы по профессии  «Парик-

махер»: Бобкова Юлия и Суханова Екатерина (12 

группа) 

 

 
 

Интерактивная  площадка  № 4 

После  участия в играх и мастер-классах  

школьники и их родители были приглашены в 

конференц-зал для участия в  беседе о профессиях 

и специальностях техникума  в сопровождении  

мультимедийной презентации. В завершение ме-

роприятия всех гостей техникума ждали сладкие 

призы с пожеланиями-предсказаниями.  

 

 
 

Автор статьи и фоторепортаж:  Коняхина 

Е.В., социальный педагог 
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  Будь в курсе 

УУ      ННААШШИИХХ      ППААРРННЕЕЙЙ      ВВССЁЁ  

««ППООДД      ККООННТТРРООЛЛЕЕММ»»  
Вопрос охраны общественного порядка в 

наши дни  очень актуален. Первые народные 

дружины в Дзержинске появились еще в 1954 

году на базе комсомольских бригад. В настоящее 

время в городе действуют подобные отряды на 

ряде предприятий, а также на базе трѐх про-

фессиональных учебных заведений. В  нашем  

техникуме  уже  третий  год  работает   «На-

родная дружина «Сигнал».  

Основные направления деятельности дру-

жин заключаются в содействии органам внутрен-

них дел в охране общественного порядка, участии 

в предупреждении и пресечении правонарушений 

на территории, которая закреплена за дружиной, 

содействии и участии в охране общественного по-

рядка в случаях возникновения чрезвычайных си-

туаций, а также распространении правовых знаний 

и разъяснении норм поведения в общественных 

местах. Деятельность  народных дружин  регла-

ментирована Федеральным законом  № 44-ФЗ 

(вступил в силу 2 июля 2014 года). 

Добровольные народные дружины выпол-

няют следующие основные обязанности: 

а) участие в охране общественного порядка, пре-

дупреждении и пресечении правонарушений; 

б) проведение профилактической воспитательной 

работы с неблагополучными семьями, с лицами, 

склонными к совершению правонарушений, уча-

стие в работе по предупреждению безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних; 

в) участие в мероприятиях по обеспечению со-

хранности собственности физических и юридиче-

ских лиц; 

г) участие в профилактической работе по обеспе-

чению безопасности дорожного движения транс-

порта и пешеходов, по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий; 

д) выявление лиц, употребляющих наркотики и 

психотропные вещества и (или) вовлекающих не-

совершеннолетних в противоправную деятель-

ность, а также склоняющих к употреблению алко-

голя, наркотиков, психотропных веществ; 

е) оказание содействия государственным и право-

охранительным органам в выполнении задач при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера. 

В состав народной дружины  «Сигнал» 

входят студенты 3-4 курсов.  Сейчас в дружине  

насчитывается 18 чел. Командир дружины – Фи-

лимонов Анатолий (группа СЭЗ 03-14). Коорди-

нирует  действия молодежного коллектива  педа-

гог дополнительного образования Мовчан   Ольга  

Владимировна. Деятельность  народной дружины 

техникума строится согласно ежемесячному плану  

дополнительного привлечения к ООП личного со-

става УМВД России по г. Дзержинску с участием 

членов народных дружин.  

 
Членам  народной  дружины «Сигнал» вручены 

удостоверения 

 

 
Акция  «Пассажир» 

 

Акция «Пассажир» 
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Наши студенты  принимали участие в ох-

ране общественного порядка, в профилактических 

операциях «Пешеходный переход»,  направлен-

ных  на предотвращение ДТП с участием пешехо-

дов, «Автобус» (проверка рейсовых автобусов на 

наличие у водителей необходимых документов),  

«Пассажир» (проверка легковых автомобилей на 

наличие ремня безопасности для детей);  в  про-

филактических акциях «День снижения скорости», 

«На дороге без спешки». Цель  этих профилакти-

ческих мероприятий - не допустить превышение 

скоростного режима водителями транспортных 

средств. Ребята обращались к пешеходам с лис-

товками-макетами «На дороге без спешки», на ко-

торых люди писали свои мысли о том, почему во-

дители не должны превышать скорость, и выска-

зывали свои пожелания к автомобилистам по 

безопасности дорожного движения. 

        

        15 февраля 2017 года  сотрудники ОГИБДД 

Управления МВД России по г. Дзержинску прове-

ли профилактическую акцию «Пешеход, стань за-

метней!», направленную на популяризацию свето-

возвращающих элементов среди участников до-

рожного движения, в первую очередь, пешеходов. 

  

Поэтому в рамках данной акции полицей-

ские вместе со своими помощниками (наши ребя-

та приняли самое активное участие) вышли на 

оживлѐнные участки дорог, чтобы в очередной раз 

напомнить всем, кто участвует в дорожном дви-

жении, о важности постоянного использования 

светоотражателей в тѐмное время суток или в ус-

ловиях недостаточной видимости. Все пешеходы, 

с кем общались в этот день сотрудники ГИБДД, 

получили информационные листовки «7 правил 

поведения пешехода при ухудшении погодных 

условий» и светоотражатели в виде браслетов. 

 
На территории г.Дзержинска 03 марта 2017 

года сотрудники Госавтоинспекции провели про-

филактическую акцию «Пристегни себя и ребѐн-

ка», направленную на популяризацию использо-

вания детских удерживающих устройств и ремней 

безопасности  при перевозке пассажиров, в пер-

вую очередь детей, автомобильным транспортом.       

В ходе проведения данной акции была проведена 

разъяснительная работа с водителями транспорт-

ных средств, а также с родителями несовершенно-

летних пассажиров о соблюдении требований 

ПДД, в части касающейся детских перевозок. 

Кроме того, наши ребята в свою очередь, обраща-

лись к водителям с призывом соблюдать правила 

дорожного движения и дорожить своей жизнью и 

жизнью своего маленького пассажира. После чего 

вручали им листовки «Пристегни себя и ребѐн-

ка!», а дружинники вручали автомобилистам бук-

леты с полезной для них информацией «Памятка 

водителя». 

9 мая  в 22.00  в Дзержинске  состоялся 

праздничный салют. Всегда  находится  множест-

во  желающих  полюбоваться такой красотой.  

Чтобы зрелище было безопасным, организаторам 

праздника пришлось продумать всѐ до мелочей. 

Для  этого было предусмотрено  оцепление по 

всему периметру городского парка культуры и от-

дыха,  и частично была перекрыта  территория, 

примыкающая к ТЦ «Дзержинец».  

 

http://dzerginsk.bezformata.ru/word/na-doroge-bez-speshki/10780428/
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В  организации  этого  оцепления  приняли   

участие  и наши студенты. Наши ребята - члены 

НД, справились со своей задачей успешно. Они 

вежливо объясняли гражданам, с какой целью ор-

ганизовано оцепление, почему нельзя пройти за 

его границы  и  где  лучше  находиться, чтобы  ви-

деть  салют. В результате  проведѐнной  работы,  

Салют Победы  прошѐл  без происшествий. 

Возникает вопрос. Зачем эта деятельность  

нужна нашим студентам? Во-первых, так ребята 

могут выразить  свою активную жизненную пози-

цию и выполнить свой гражданский долг  перед 

родным городом. Во-вторых, готовясь   к работе в 

НД, члены народной дружины проходят специ-

альное обучение: изучают  основы  законодатель-

ства РФ, психологии, норм поведения и т.д., тем 

самым расширяют свой кругозор.  В-третьих,  

патрулируя улицы города, участвуя в акциях и 

других мероприятиях,  студенты приобретают по-

лезные знания и опыт.  

И  мы надеемся, что в дальнейшем наши 

парни будут предъявлять такие же  строгие  тре-

бования   по соблюдению законов   не только по 

отношению к другим  людям, но и,  прежде всего, 

по отношению к самим к себе. 

Читайте также: 

http://dzr.xxiweb.ru/ru/informaciya/gorod/dobrovolna

ya-narodnaya-druzhina/rol-dnd-v-oxrane-

obshhestvennogo-poryadka.html 

http://dzerginsk.bezformata.ru/listnews/dzerzhinske-

druzhinniki-pomogayut-politcii/51204281/ 

http://dzerginsk.bezformata.ru/listnews/soblyudajte-

skorostnoj-rezhim/57447534/ 

http://dzerginsk.bezformata.ru/listnews/dzerzhinsk-

prisoedinilsya-k-globalnoj/57256482/ 

http://dzerginsk.bezformata.ru/listnews/raboti-s-

dobrovolnimi-druzhinami/49123587/ 
Автор  статьи: Мовчан О.В., педагог ДО 

 

 Сердцем  проДИКТованные  

                 строки 
 

 
Возрадуйся, душа моя, 

Христос воскрес! Спасѐнный я, 
От смерти, ада и греха, 
Ликуй, ликуй, душа моя! 

 
Христу хвалу ты воздавай, 
Тебе он приготовил рай, 
В обители свои введѐт, 
Когда на небо вознесѐт. 

 
Причины нет, чтоб унывать, 
Но есть причина ликовать, 

Воздвигнуть Богу в сердце храм 
И пусть господствует он там. 

 
Та радость, что с небес дана, 
Во мне пусть будет лишь она, 
Чтоб без скорбей и без тревог 
Был возвеличен в сердце Бог. 

 
За то, что тяжко он страдал 

И в муках кровью истекал, 
Свободу людям подарил: 

Грехи к Кресту им пригвоздил. 
 

И нелюбим никем был я, 
Теперь же любит он меня 
Без Бога счастья нет нигде 
На этой горестной земле. 

 
Ликуй, ликуй, душа моя! 

Восторг пусть льѐтся до небес 
Христос воистину воскрес! 

 

Боярская  Ксения (К 02-15) 

 

http://dzerginsk.bezformata.ru/listnews/dzerzhinske-druzhinniki-pomogayut-politcii/51204281/
http://dzerginsk.bezformata.ru/listnews/dzerzhinske-druzhinniki-pomogayut-politcii/51204281/
http://dzerginsk.bezformata.ru/listnews/soblyudajte-skorostnoj-rezhim/57447534/
http://dzerginsk.bezformata.ru/listnews/soblyudajte-skorostnoj-rezhim/57447534/
http://dzerginsk.bezformata.ru/listnews/dzerzhinsk-prisoedinilsya-k-globalnoj/57256482/
http://dzerginsk.bezformata.ru/listnews/dzerzhinsk-prisoedinilsya-k-globalnoj/57256482/
http://dzerginsk.bezformata.ru/listnews/raboti-s-dobrovolnimi-druzhinami/49123587/
http://dzerginsk.bezformata.ru/listnews/raboti-s-dobrovolnimi-druzhinami/49123587/
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  На пути к успеху 

 

ИИТТООГГИИ    ААРРТТ--ППРРООФФИИ    ФФООРРУУММ  
 

13 апреля в Центре эстетического вос-

питания детей (Нижний Новгород) состоялся 

финал регионального этапа Всероссийской про-

граммы «Арт-Профи Форум». Цель  данной 

Программы – развитие творческих способно-

стей, стимулирование социально значимой 

деятельности студентов, популяризация про-

фессий и специальностей, получаемых в  про-

фессиональных образовательных  организациях. 

Задачи Программы: 

-  формирование   у   студентов   чувства   гра-

жданственности   и патриотизма; 

- воспитание у студентов чувства гордости за 

свою профессию и востребованности себя как 

личности со стороны государства и общества; 

-  создание   для   студентов   профессиональных   

образовательных организаций, единого про-

странства общения на региональном  уровне; 

- создание условий для формирования активной 

жизненной позиции у студентов. 

 К участию в финале  регионального этапа 

приглашались  победители «Арт-Профи Форум» в 

различных номинациях: творческий конкурс "Мы 

и наши профессии" (реклама-презентация профес-

сий);  конкурс песен о профессиях; выставка – яр-

марка социальных инициатив; конкурс социаль-

ных проектов и т.д.  

 

 
 

В рамках проведения регионального этапа 

Всероссийской  программы «Арт-Профи Форум» 

прошли 9 окружных этапов, участниками которых 

стали более 1500 обучающихся и работников из 46 

профессиональных  образовательных организаций 

Нижегородской области. Победители Финала ста-

ли участниками Всероссийского заочного отбо-

рочного этапа  Всероссийской программы «Арт-

Профи Форум». 

На большой сцене зрительного зала Центра 

эстетического воспитания детей 13 апреля  были 

показаны лучшие творческие работы  Арт-профи 

команд  различных техникумов и колледжей и ра-

боты  отдельных участников Форума. Директор 

центра Амосов В.А. вручал призѐрам и победите-

лям форума дипломы. 

В этом торжественном мероприятии  при-

няли участие  и наши студенты – члены редколле-

гии газеты ДИКТоФОН – победители  регио-

нального этапа  в номинации «Арт-профи-

профессия»: Прусенок  Татьяна  (СЭЗ  04-13), Са-

лякаева Алена  (гр.10), Кузякина  Светлана  (СД   

03-14), Борисова  Анастасия  (ОДЛ  01-16), Бара-

нов  Даниил  (ТОРА 04-13).  

 
 

Содержанием  данной номинации  были ав-

торские информационные материалы на тему про-

паганды и популяризации профессий и специаль-

ностей, получаемых в  профессиональных образо-

вательных организациях. Мы рады, что жюри 

конкурса высоко оценило работы наших ребят и 

присудило   творческой группе студентов  за се-

рию работ из студенческой газеты ДИКТоФОН  

первое место!  Поздравляем ребят и желаем им 

дальнейших творческих успехов! 

 

Автор статьи:  Прусенок Татьяна (СЭЗ 04-13) 
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 В хорошей компании 
 

ООККУУННИИТТЕЕССЬЬ      ВВ      ААТТММООССФФЕЕРРУУ                                          

ННААРРООДДННООГГОО      ББЫЫТТАА  

Дзержинский музей Народного быта 

очень популярен в нашем техникуме  (находит-

ся  на базе городской библиотеки им. Зои Кос-

модемьянской) и во многом благодаря  энтузиа-

сту своего дела, организатору многочисленных 

экскурсий и поездок преподавателю Катюбее-

вой Надежде Владимировне. Студенты нашего 

техникума уже не первый год посещают дан-

ный музей. И на этот  раз своими впечатле-

ниями делится наша первокурсница Арина. 

Однажды мы со своей группой ходили в 

музей Народного быта. Этот музей очень интере-

сен, там можно получить разнообразную инфор-

мацию и даже  увидеть  бытовые предметы, кото-

рыми люди пользовались  столетие  назад. 

 

       
 

Наталья Николаевна Кириленко -  директор 

музея, рассказывала нам о том, что, когда она бы-

ла в Ивановской области на экскурсии, то привез-

ла оттуда кованую кровать, сделанную сельским 

умельцем-кузнецом. Если кузнец ковал для других 

людей кровати  или прочие предметы из металла, 

то считал своим долгом  и для своей семьи сделать  

что-то особенное. Люди, имевшие такую кровать, 

считались зажиточными. Самое интересное  то, 

что основная масса крестьян в деревнях спали на 

полу или полатях  и не имели  другого места для  

отдыха. 

Также в музее были представлены чугун-

ные утюги, которыми женщины гладили одежду.  

Невероятно тяжелые, большие, громоздкие, а 

женщинам приходилось использовать  их почти 

каждый день. 

Посередине комнаты у крестьянки  висела 

зыбка. Зыбка - это колыбель. На ней записывали  

год рождения каждого ребѐнка в семье. Передава-

лась она из поколения в поколение. Как только 

малыш подрастал, он уступал место новорождѐн-

ному. 

       
 

Важным предметом в каждом доме кресть-

янской семьи являлось окно. Жители дома всегда 

старались как можно ярче и красивее украсить на-

личник своей избы. Много десятков лет, а может и 

столетий  назад  в деревне существовал  такой 

обычай, когда  новорождѐнного ребенка нужно 

было  передавать  отцу через окно. Таким образом, 

ребѐнок  входил в новый мир. Этот обычай дошел 

даже и до наших дней, правда,  в  немного  изме-

нѐнной форме: когда мать  показывает новорож-

дѐнного ребенка мужу  в окно роддома. 

А также мы посмотрели на тѐрки для стир-

ки, жернова, на которых мололи зерно в муку. 

Коллекция старинных самоваров произвела боль-



                              ДИКТОФОН   №  20  20 июня, 2017 

 

  14 
 

шое впечатление, все они были не обычной фор-

мы, не похожи друг на друга.  Кузнецовский фар-

фор, который всегда различали по печати с обрат-

ной стороны   посуды. Глиняные свистульки. 

Большое внимание привлекли послевоенные фо-

тоаппараты «Москва». Ещѐ там был громкогово-

ритель, через который  в годы ВОВ  транслиро-

вался голос Левитана, который информировал  

людей о положении дел  на фронте. Также там 

был патефон и пластинки, звучание которых нам 

дали послушать. Были там и любимые духи наших 

бабушек, назывались они ―Красная Москва‖. 

Ещѐ в музее  вниманию посетителей была 

представлена школьная форма, которую учащиеся  

носили в период  СССР.  

 

      
Были там и разные фотографии прошлых 

лет. В том числе была фотография Окской Набе-

режной 1926 года. На ней был изображен разлив 

Оки в мае. Разлив был такой сильный, что людям 

приходилось по улицам плавать на лодках.  

В музее хранятся картины наших художни-

ков. Экспозиции в музее постоянно пополняются. 

На экскурсии было очень интересно и познава-

тельно, мы много узнали нового об истории наше-

го города. С удовольствием посетили бы музей 

ещѐ раз. 

Автор статьи и фоторепортаж:       

Верхуша Арина (ПС 11-16) 

 

    ББууддьь  вв  ккууррссее  

ВВ    ЧЧИИССТТООММ    ГГООРРООДДЕЕ  ––  ЧЧИИССТТЫЫЙЙ  

ТТЕЕХХННИИККУУММ  

Наша группа  (специальность «Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта») во главе с  классным руководите-

лем  Сергеем  Ивановичем  Катречко  проводила 

субботник  по  уборке   территории  технику-

ма. 

Вся территория нашего студенческого го-

родка  разбита на участки, за которыми закрепле-

ны определѐнные учебные группы. Традиционно, 

в апреле-мае (как только растает снег) студенты 

выходят на уборку. Чтобы не отстать от других  

групп  и  в срок выполнить свои обязанности,   мы  

также вышли на свой участок.  Сергей Иванович  

все спланировал: у каждого  студента  была своя 

территория, свой инвентарь  и свои обязанности. 

Кто-то собирал листья в кучи, кто-то работал с 

граблями, кто-то таскал листья в носилках. Не-

смотря на некоторые разногласия и жару («пойма-

ли» единственный  тѐплый день  этой весной!) 

наша  территория была убрана полностью. Так что 

и самим было приятно и пригласить гостей не 

стыдно. Ведь техникум – наш дом на 4 года. 

Предлагаю всем соблюдать чистоту и беречь труд 

других людей! 

 

Автор  статьи: Абаимов Сергей  (ТОРА 01-16) 
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  Век живи – век учись! 

ДИКТоФОН  ПРОЩАЕТСЯ С                     

ВЫПУСКНИКАМИ 

Завершается учебный год, подходят к 

концу аттестационные процедуры. Выпускники  

2017 года вычѐркивают  последние  дни  июнь-

ского  календаря… их  скоро ждѐт такая же-

ланная,  новая, взрослая жизнь. Редакции газе-

ты      ДИКТоФОН  придѐтся попрощаться со 

своими выпускниками - верными подданными: 

журналистами, фоторепортѐрами. Их лично-

сти чаще всего  были  скрыты за кадром, так 

как они  рассказывали в своих работах не о себе, 

а о других людях. Вот теперь настал  их  «ко-

ронный»  час.  

 

 

 

 

 

Светлана Кузякина (СД 03-14), автор статей про 

деятельность волонтѐров техникума, а также ак-

тивный член волонтѐрского объединения «Про-

рыв». Победитель регионального  этапа Всерос-

сийского конкурса «Арт-Профи Форум». Оканчи-

вает техникум с красным дипломом. 

Прусенок Татьяна (СЭЗ 04-13), автор статей о 

своей профессии, об участии студентов в проект-

ной деятельности, активный участник проектной 

деятельности.    Победитель регионального  этапа 

Всероссийского конкурса «Арт-Профи Форум». 

 

 

 

 

 

 

Тетерин Анатолий (К 03-14), автор статей  о 

жизни своей группы и техникума, активный уча-

стник и организатор мероприятий. 

Бирюкова Екатерина (Б 03-14), автор статей об 

участии студентов в конкурсах и олимпиадах, а 

также самая активная участница этих мероприя-

тий. Оканчивает техникум с красным  дипломом. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Шаронова Марина (СД 03-14) – автор фоторе-

портажей. Лауреат районного этапа проекта 

«Александр Невкий – Слава, Дух и Имя России» в 

номинации «Фото». 

Тяпаев Артѐм   (ТОРА 04-13) автор  интересных 

фоторепортажей о мероприятиях техникума. 

 
Кандрина Анна (К 03-14), автор фоторепортажей, 

активный участник рубрики «Фотогалерея», уча-

стница  фотоконкурсов. Лауреат районного этапа 

проекта «Александр Невкий – Слава, Дух и Имя 

России» в номинации «Фото». Оканчивает техни-

кум с красным  дипломом. 

Спасибо всем  Вам, ребята, за работу. Вы 

были  умные, творческие, отзывчивые, трудолю-

бивые. 

Да, учеба закончилась и скоро заветные ди-

пломы будут в  Ваших руках. Но дорогие наши 

выпускники!  Открою Вам  некую тайну:  Ваши 

университеты ещѐ только начинаются, ещѐ столь-

ко  всего  придѐтся узнать, постичь,  Ваши глав-

ные факультеты ещѐ  впереди. 

Автор статьи: Серпухова М.А., редактор 
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НАРКОТИКИ + ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕКК = РАБСТВО 

 

Что такое наркотик? Как наркотики 

влияют на человека?  Почему наркотики при-

водят к деградации?  И самое главное - как во-

время сказать «НЕТ» и не допустить зависи-

мость?  

На эти и другие вопросы искали ответы 

студенты нашего техникума в ходе молодѐжной 

акции «Умей сказать нет!». Акция проводилась 26 

мая совместно с филиалом Нижегородского обла-

стного наркологического диспансера в г. Дзер-

жинске и была направлена на повышение уровня 

информированности молодежи о проблеме нарко-

мании. "Наркотики - современная форма рабства" 

– так назывался первый этап акции, в ходе которо-

го волонтеры из группы ПС 01-16 Волков Денис, 

Игнаткин Илья, а также Тофэникэ Маргарита 

(группа СЭЗ 01-16), Шальнова Оксана (группа 

ОДЛ 01-16) раздавали студентам информацион-

ные листы «Мифы и правда о наркотиках». 

  

 
 

Второй этап  проводился в этот же день в 

формате Открытого разговора с участием меди-

цинского психолога подросткового отделения 

наркологического диспансера Асанкиной Анны 

Сергеевны. В ходе дискуссии студенты группы 

ПС 01-16 говорили о причинах употребления нар-

котиков в молодѐжной среде, о мифах, связанных 

с употреблением наркотиков, а также посмотрели 

и обсудили фильмы «Исповедь наркомана» и 

«Ваш выбор». В заключение ребята приняли уча-

стие  в интерактивной игре «Альтернатива». 

 

 
 

 
 

Первокурсники – участники акции, пришли 

к выводу, что  только негативное отношение к 

наркотикам является  правильным  и единственно 

возможным  выбором, который  сохранит  их  здо-

ровье  и  спасѐт им  жизнь. 

Автор статьи: Хуртина Ж.К., педагог допол-

нительного образования 
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                     2017 год – Год  экологии в России 

ПРИРОДА  НЕ  СКАЖЕТ  НАМ  

СПАСИБО 
Дорогие читатели,  жители некогда  вели-

кого химического города, именуемого Дзержин-

ском. Хочу обратиться к Вам с тем, что наболело 

на душе.  Все мы учимся, работаем или гуляем, 

развлекаемся и всегда  что-то едим,  что-то пьѐм и 

т.д. Затем выбрасываем бутылки, упаковки,  пи-

щевые отходы, окурки, - всѐ то,  что мы называем 

отходами жизнедеятельности, бросаем мусор где 

попало. А в летний период?!! -  организовываем на 

лесных лужайках пикники, тут же оставляем горы 

мусора. После подобных празднеств  нередко сле-

дуют пожары, охватывающие гектары леса.  Да и 

сейчас – весной, как никогда актуальна тема эко-

логии, ведь растаял снег, и всѐ, что под ним видно 

теперь, это совсем  нелицеприятная картина. За 

всѐ это природа не говорит  нам спасибо! Как я 

упомянул ранее, Дзержинск - химический город.  

Плохая экология  80-90-х годов была обусловлена 

наличием предприятий химической промышлен-

ности, не соблюдавших нормы (хотя именно они 

способствовали быстрому развитию города), что 

до сих пор сказывается на состоянии здоровья жи-

телей  города. Химзаводы выбрасывали отходы в 

атмосферу и  в почву, которые годами накаплива-

лись и отравляли всѐ вокруг.  В качестве примера  

можно привести    всем  известное наследие про-

шлого - шламонакопитель «Белое море». Под этим 

поэтическим названием скрывается большой на-

рыв на теле  нашей земли. Но  эта  проблема – 

компетенция  специалистов, пусть  ею занимаются 

экологи и  местная администрация.  

    Что же можем сделать мы–простые дзержинцы?  

 
Затон  Оки  (Юрьевецкий) 

Что в наших силах, что позволит быть чи-

ще нашему городу и району? 

  

 
          Наши луговые цветочки 

 

Это, должно быть,  прежде всего,  желание; 

да  просто желание, желание каждого из нас на-

вести порядок и постоянно поддерживать его в 

нашем любимом городе.  Неужели вам самим не 

хочется  погулять  в парке, сквере, да и просто в 

своем  дворе и  так,  чтобы  вас кругом окружала 

чистота.  Думаю,  нужно создавать больше мест 

для отдыха, больше озеленять город, а начинать 

нужно  со своего двора. Ведь можно  же силами 

жильцов  создать зоны отдыха, разбить клумбы, 

цветники и затем  просто поддерживать красоту и 

порядок! 

. 

    Мемориал  «Вечный огонь» и памятная стелла 

 

Да, в конце концов, нужно брать штрафы  с 

нарушителей  за выброс мусора в неположенном 

месте. Нужно организовать  всѐ так, чтобы  людям 

было выгодно соблюдать чистоту и не выгодно 

оставлять после себя грязь. 

Автор статьи: Фадеев Марк (гр.11) 
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   Смехотишка 
 

Прекрасный день и светит солнце, 

Смотрю я в чистое оконце: 

Цветут цветы, играют дети, 

Летают птицы, дует ветер. 

Чу! Воздух-то не свежий, 

Так пахнет не цветочек нежный, 

Помойки запах меня душит: 

Не вывезли, наверно, в сроки мусор. 

 
И ветер носит бумаги по двору, 

Добавит их сосед, живущий наверху, 

Ведь лень ему с ведром спуститься, 

А мусор весь перед окном кружится. 

Железных банок ворох и стекло разбито. 

Ржавеет с тухлыми отходами корыто. 

 
И тараканы бегают и крысы. 

Покрышки жгут, так дым – до самой крыши. 

И закоптилось грязью всѐ окно. 

Я из него не вижу больше ничего. 

Лишь запахи – «Фу!Фу!»  И мух жужжанье. 

От красоты осталось  лишь  названье. 

Дружок, возьмись-ка ты за грабли и ведро! 

Начни с квартиры и помой окно. 

Очисти двор, лужайку, палисадник. 

Пусть  будет чистота и в сердце праздник! 

Брудная Н.В., мастер п/о 
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