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Память на все времена   стр. 3        
В техникуме прошла акция, по-

свящѐнная Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

С весѐлым стартом         стр. 9 
Первокурсники приняли участие в 

спортивной программе  «Веселые старты». 

Наш любимый мастер     стр. 7 
Рассказ о мастере п/о Казариной О.С. 

Такое не забывается     стр. 11 
Студенты техникума работали стюардами в 

период чемпионата мира по футболу на 

стадионе «Нижний Новгород». 
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Дорогие друзья! Закончилось многостра-

дальное для наших абитуриентов лето)))   

Да, дорогие мои, согласно новым правилам 

приема на обучение в техникум зачисляются 

только те, кто прошел конкурс аттестатов. 

Те ребята, у кого в аттестате одни «трояки», 

остались не у дел, увы! Поэтому обращаюсь  к 

абитуриентам 2019 года: ребята, учитесь 

лучше и приходите к нам с хорошими атте-

статами)))   ! 

А теперь знакомьтесь с теми счастлив-

чиками, которые поступили в ДИКТ. 

 

УУРРАА!!  ЯЯ  ––  ССТТУУДДЕЕННТТ!!  

Вот    прошло  уже  больше месяца, как я 

стал студентом Дзержинского индустриально-

коммерческого техникума. Учеба в техникуме 

очень сильно отличается от того процесса, кото-

рый происходит в школе. А уж коллектив – тем 

более. 

Ну а теперь поподробнее. После окончания 

9 классов я поступил на обучение   в ДИКТ по 

специальности:  «Операционная деятельность в 

логистике». Я – будущий  операционный логист. 

Первого сентября  я  с  большим желанием 

и  интересом шел  в техникум, ведь  там  меня  

ожидали  новые друзья и новые преподаватели.   

Сначала  было непривычно, что уроки здесь  на-

зываются «парами» и что  занятия проходят в раз-

ных корпусах. Пришлось адаптироваться к непри-

вычному расписанию, где вместо классов:  9-й 

«а», «б» или «в» - напечатаны совсем непонятные 

мне аббревиатуры. Моя группа, к примеру, назы-

вается ОДЛ 01-18. 

Самое волнующее событие для каждого 

первокурсника – это получение студенческого би-

лета. Ведь именно  в этот  момент  реально осоз-

наешь,  что стал студентом.   

 Мне повезло, что в  нашей группе  очень 

хорошо организована внеклассная работа. Недав-

но наша группа ездила в Нижний Новгород на те-

плоходную прогулку - дискотеку. Там было 

классно и позитивно. Посещение боулинга – это 

одно из самых моих любимых занятий. Ведь 

именно благодаря активному студенческому досу-

гу я впервые в жизни «посшибал» кегли. И тогда я 

влюбился в это замечательное  спортивное заня-

тие, развивающее меткость.  

И в заключение я хочу сказать, что жизнь 

студента и жизнь школьника – это два противопо-

ложных мира. Не зря говорят, что студенческие 

годы являются лучшими  годами  в жизни. Я бла-

годарен судьбе за то,  что попал в этот техникум и 

что у меня замечательный классный руководитель, 

Надежда Владимировна,  и  дружные  одногрупп-

ники. 

Автор статьи: Никишин Иван (ОДЛ 01-18) 
  

 

 

 

 

  
 

 
 

                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне всегда было интересно знать, как 

устроена любая техника, как работают ее ме-

ханизмы. В современном мире улицы города 

переполнены автотранспортом, который все-

гда должен быть в исправном состоянии, так 

как от этого зависит жизнь и здоровье людей. 

Я решил, что свяжу свою жизнь с профессией 

автомеханика, так  как она интересна, востре-

бована и важна в нынешнее время. В даль-

нейшем я планирую открыть свой собствен-

ный автосервис, где буду одним из  самых вы-

сококвалифицированных специалистов сво-

его дела. Я уверен, что могу добиться больших 

успехов в выбранной мною профессии, кото-

рая будет приносить мне удовольствие и при-

быль. 

Александров Михаил (ТОРА 01-18) 

 

У  металла есть своя душа!!! 

Пришло время  поступать в  техни-

кум. Я  поступил  туда, куда  хотел!   Этот 

план   я держал у себя  в голове с десяти лет, 

и он сработал! Чему я искренне рад.  Ведь я 

очень люблю машины. Кто-то не поверит, но 

я считаю, что даже у металла есть своя душа. 

ДИКТ мне очень понравился:  группа хоро-

шая  и руководство  чуткое. 

Тарасов Максим (ТОРА 11-18) 
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         Будь в курсе 

ПАМЯТЬ НА ВСЕ  ВРЕМЕНА 

с  1  по  4  сентября  в техникуме  прово-

дилась  акция, посвящѐнная  Всероссийскому  

Дню  солидарности  в борьбе с терроризмом, в 

которую вошли   различные   мероприятия. В 

этой акции также  приняли участие студенты 

филиала № 1 (р/п Ильиногорск).  

Тематический вечер 

«Праздник первого звонка» 
1 сентября в актовом зале техникума про-

шѐл тематический вечер для первокурсников 

«Праздник первого звонка». В программу меро-

приятия был включен  тематический блок, посвя-

щѐнный Дню солидарности в борьбе с террориз-

мом. Студенты почтили память жертв террори-

стических актов минутой молчания. 

 

С самого детства я наблюдаю за  

отцом,  когда  он занят  делом. Он   рабо-

тает в шиномонтаже. Я всегда восхищался 

тем, как он  ловко ремонтирует колѐса. 

Вроде  в этом процессе нет ничего особен-

ного, но  для владельцев автомобилей   

очень важно иметь надѐжные и исправ-

ные колеса. Интерес к этому делу  повли-

ял на мой выбор  будущей  специально-

сти:  «Техническое обслуживание и ре-

монт двигателей, систем и агрегатов ав-

томобилей».  

Катков Данила   (ТОРА 01-18)  

Я выбрал эту профессию, потому что 

в моей семье все водители. Мой папа все 

делает сам в своей машине. Он с детства 

брал меня с собой в гараж, в сервис, и мне 

было очень интересно узнавать устройство 

автомобиля. 

Зотеев Данила (ТОРА 01-18) 

 

Почему я выбрал эту профессию?  Во-

первых, я вижу перспективу,  куда   идти 

дальше, во-вторых, мне нравятся машины и я 

хочу знать, как всѐ устроено в автомобиле, в-

третьих, у меня есть интерес к этому- и это 

главное! Первый мой опыт начинался с по-

купки б/у мопеда, который нуждался в техни-

ческом обслуживании и восстановлении. Раз-

бирая его, я искал неполадки, которые сам 

устранял и собирал заново. В этом году гото-

вил свой мопед к покраске, искал разные ва-

рианты, как это лучше сделать. После покра-

ски я остался доволен результатом своей ра-

боты. 

Кузнецов Степан  (ТОРА 01-18) 

В начале прошлого лета мне купили 

старенький советский мотоцикл, у которо-

го был неисправен двигатель. Когда я сам 

разобрал его, определил, в чем причина 

поломки, и собрал обратно, тогда я понял, 

что это мне действительно интересно. 

Хахалин Никита  (ТОРА 01-18) 
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Городская  акция                             

«Память на все времена» 

3 сентября на площади Ленина  в г.Дзержинске  

прошла традиционная акция "Память на все вре-

мена".  Все неравнодушные люди присоединились 

к этому событию и почтили  память жертв  траге-

дии Северной Осетии. Проникновенное обраще-

ние к молодѐжи заместителя главы администра-

ции Дзержинска Валентины Владимировны Саха-

ровой,  музыкальное оформление акции и эмоцио-

нальное выступление вокалистки Марии Поповой, 

- всѐ это создало особое, щемящее душу настрое-

ние у дзержинцев. 

Студенты  ДИКТа (группа ТОРА 01-18)  также 

приняли участие в мероприятии. Они посчитали 

своим долгом прийти на митинг. Ребята проявили 

должное уважение к данному событию и проник-

лись атмосферой сочувствия и скорби по погиб-

шим детям. Участники акции почтили память 

жертв трагедии в Беслане и других террористиче-

ских актах минутой молчания и выпустили в небо 

белые воздушные шары, как символ скорби и ми-

ра на земле. 

 

Открытый урок по основам               

безопасности жизнедеятельности 
3 сентября на базе ГБПОУ ДИКТ состоялся 

Открытый урок по основам безопасности  жизне-

деятельности с участием сотрудника МЧС 

г.Дзержинска. В Открытом уроке приняли участие 

студенты-первокурсники.  Государственный ин-

спектор  противопожарной защиты в сопровожде-

нии слайдовой мультимедийной  презентации на-

помнил ребятам о различных чрезвычайных си-

туациях, которые могут произойти, и как следует 

себя вести  в той или иной опасной ситуации. 

 

Единый   урок  безопасности 
3 сентября в техникуме был проведен тема-

тический урок, на котором студенты первого кур-

са были ознакомлены с правилами поведения при 

возникновении террористических актов, с прави-

лами оказания первой помощи пострадавшим, со 

способами и порядком применения средств инди-

видуальной защиты населения, также был показан  

фильм «Антитеррор. Основы личной безопасно-

сти». 

 

Поселковый  митинг                               

«Имя   трагедии – Беслан» 
Студенты филиала  № 1 ГБПОУ ДИКТ  в 

р/п Ильиногорск   3 сентября  приняли участие  в 

митинге, посвящѐнном  трагическим событиям в 

Беслане. Митинг проходил  на площади  у Дворца 

Культуры и был организован  работниками  ДК. 

Ведущие митинга рассказали о трагедии в Бесла-

не, из цветов и игрушек было выложено слово 

«Беслан», зажжены свечи.  Гостями мероприятия 

были участники боевых действий. Присутство-

вавшие почтили погибших минутой молчания. 
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Библиотечный  час – предупреждение 

«Мир без террора» 
Мероприятие проходило в поселковой биб-

лиотеке   р/п Ильиногорск  04 сентября,  в нѐм 

приняли  участие  студенты филиала № 1. 

Работники библиотеки рассказывали о тер-

рористических актах в стране, начиная с 2002 го-

да. Рассказ сопровождался мультимедийной пре-

зентацией, в которую были включены отрывки из 

документальных фильмов, тематические песни, 

фотоколлажи  об этих драматических  событиях. 

Была организована тематическая книжная выстав-

ка. Большая  часть мероприятия была  посвящена 

трагедии в Беслане 01.09.2004 г. Ребята и все при-

сутствующие почтили минутой молчания всех не-

винно погибших   в трагедиях. В завершение каж-

дому из студентов были вручены памятки «Будь 

начеку!» о правилах поведения при угрозе терро-

ристического акта. 

 

 

Авторы статьи: Хуртина Ж.К., педагог ДО; Мака-

рова О.Б., зав. филиалом  

Фоторепортаж: Коняхина Е.В., соцпедагог; 

Хуртина Ж.К.; Егорова Анастасия (гр.38) 

     Будь  в  курсе 

 

  АЛКОГОЛЮ НЕТ!  СПОРТУ ДА! 
11 сентября в филиале № 1 (р/п Ильино-

горск) совместно с поселковой библиотекой для 

студентов 1-3 курсов прошѐл флешмоб «Трезвый 

день календаря», посвящѐнный Всемирному дню 

борьбы за трезвость. 

День трезвости был отмечен дружным чае-

питием. Мы надеемся,  что этот день поможет ко-

му-то избавиться от своих вредных привычек и 

больше внимания уделять ЗОЖ и своему духов-

ному развитию. Этот день  должен привнести в 

нашу жизнь радость, хорошее настроение, уверен-

ность в завтрашнем дне. Надеемся, что 11 сентяб-

ря будет традиционно «отмечаться» нами и даль-

ше. Мы за ЗОЖ!!! Нет вредным привычкам!!! ДА 

спорту!!! 

 

 
 

 
 

Автор статьи: зав. филиалом Макарова О.Б. 

Фоторепортаж:  Егорова Анастасия  (гр.38) 
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  ППрраазздднниикк  кк  ннаамм  ппррииххооддиитт  

ООТТММЕЕЧЧААЕЕММ  ССРРААЗЗУУ      ДДВВАА                                                                                        

ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННЫЫХХ    

ППРРААЗЗДДННИИККАА  

В  отличие  от школы, в техникуме в на-

чале октября  отмечаются сразу два профес-

сиональных праздника: День учителя и День 

профессионально - технического образования. 

Отмечая эти праздники, принято чествовать 

не только педагогов, мастеров производствен-

ного обучения, но и ветеранов труда. 

5 октября 2018 года в Дзержинском инду-

стриально-коммерческом техникуме прошѐл кон-

церт, посвящѐнный Дню учителя и Дню профте-

хобразования. Первым человеком, который  от-

крыл концерт, стал директор техникума - Скреб-

ков Евгений Анатольевич, который поздравил пе-

дагогический  коллектив с их профессиональным 

праздником и пожелал счастья, здоровья и долгих 

лет жизни. Затем концерт продолжили солисты 

студенческого театра «Вдохновение»: Михаил 

Власов, Ксения Горетая и Светлана Китунькина. 

Они исполнили попурри из всем известных рус-

ских песен.  

Самым ярким участником концерта стал 

преподаватель  Сергей Иванович Катречко, кото-

рый исполнил патриотическую песню про комсо-

мол, тем самым заслужил овации  со стороны сту-

дентов, преподавателей  и  гостей техникума – 

бывших работников системы  профтехобразова-

ния.  

   
          Е.А.Скребков      С.И.Катречко 

Кульминацией концерта  стало поздравле-

ние присутствовавших в зале ветеранов. Три на-

ших студентки вручили гостям  небольшие подар-

ки. 

  

 
 

Не остались в стороне и первокурсники. 

Одной из участниц  мероприятия стала Аделина 

Проценко (ОДЛ 01-18), покорившая всех зрителей 

в зале не только своим шикарным исполнением 

песни Je veux (Zaz), но и  также замечательным 

платьем красивой   расцветки. 

Юные артисты хореографической  студии  

«Шанс» и литературно-музыкального театра 

«Вдохновение» показали  свои танцевальные  и 

вокальные таланты. Под конец мероприятия  все 

участники концерта вышли на сцену и исполнили 

хит Григория Лепса «Самый лучший день». На 

этой позитивной песне завершилась программа 

концерта, и все зрители  в приподнятом настрое-

нии отправились домой. 

 

 
  

Автор статьи: Иван Никишин (ОДЛ 01-18) 

Фоторепортаж: Хуртина Ж.К., Соловьева Лю-

бовь (гр. 13) 
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                                ЯЯ  ггоорржжууссьь  ссввооеейй  ппррооффеессссииеейй  

  

ННААШШ      ЛЛЮЮББИИММЫЫЙЙ      ММААССТТЕЕРР  

Героиня  этой статьи – наверное, самая 

обаятельная сотрудница   нашего техникума. Я с 

ней знакома уже много лет и за все эти годы она 

ни разу не скомпрометировала себя каким-то не-

хорошим поступком, не запятнала себя какой-то  

неблаговидной  ситуацией  или обидела кого-то 

недобрым словом. Выдержка, такт, доброта, от-

зывчивость  характеризуют еѐ как человека. Кто 

же это? Выдержим небольшую паузу для создания  

большей интриги… итак, это мастер производст-

венного обучения  Казарина Ольга Сергеевна!  

           Ольга Сергеевна всю свою жизнь посвятила  

работе с детьми и молодежью.  Азы  педагогиче-

ской  карьеры начала постигать   в школе, работая  

пионерской вожатой.  Это была хорошая практика 

для  молодой  и неопытной девушки. Затем Ольга 

пришла в ПТУ № 1 (сейчас  это  один из корпусов 

ДИКТа) и работала там председателем учениче-

ского профкома.  Вместе с учащимися ПТУ она 

занималась организацией  их досуга: проводила 

различные внеклассные мероприятия – конкурсы, 

соревнования, праздники. Без отрыва от производ-

ства Ольга Сергеевна  окончила  педагогический 

институт. Она обучалась на факультете общетех-

нических дисциплин и  труда. Следующим этапом 

еѐ профессиональной карьеры было назначение  в 

этом же учебном заведении в 1991 году мастером 

производственного обучения. Все эти годы (и до 

настоящего времени) она руководила учебными 

группами  юношей,  обучавшихся по профессии: 

«Сварщик».  

 
 

Принято считать, что ребята, выбравшие 

профессию сварщика, это наиболее «трудные» 

ученики: непоседливые, шумные, неугомонные и 

озорные.  Ольга Сергеевна в процессе воспита-

тельной работы  всегда сохраняла выдержку, спо-

койствие и такт. И казалось, что ничто не может 

вывести ее из равновесия. Для многих ребят, об-

делѐнных родительским вниманием, мастер п/о 

порой  заменяет самого близкого родственника: с 

ним они делятся своими переживаниями, спраши-

вают совета. Иногда, возвращаясь из армии, прямо 

с поезда бегут в училище к мастеру во всем «бое-

вом облачении» и с подарками! (на сэкономлен-

ные деньги от тех крох, которые им выплачивали 

в армии). Ольга Сергеевна всегда «стоит горой» за 

своих ребят: чтобы сгладить какие-то конфликты,  

дипломатично разрешить «щекотливый» вопрос, 

касающийся еѐ воспитанника, и, конечно же,  

«вечно» побуждает  двоечников к исправлению 

«плохих» оценок.  

Когда курс обучения  в техникуме подхо-

дит к концу, ребята начинают готовиться к итого-

вой аттестации. Каждый из них делает  выпуск-

ную  квалификационную  работу. В день защиты 

они  демонстрируют перед комиссией свое изде-

лие. Большая заслуга мастера заключается в том, 

что все ребята на это важное мероприятие прихо-

дят хорошо подготовленными: парадно одетыми, с 

отрепетированными докладами и с поразительны-
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ми изделиями – результатом виртуозного владе-

ния сварочными технологиями и творческого под-

хода к делу. Изделия самые разнообразные. Это 

могут быть полезные в хозяйстве  приспособле-

ния: мангал, скамейка, хозяйственный инвентарь, 

печка, сейф, санки. Также декоративные предме-

ты, которые могут украсить  домашний  или  заго-

родный  интерьер: велосипед - ажурная подставка 

для цветов,  красивая  металлическая черепаха,  

изящная подставка для цветов -  кошка.  

 

Черепаха – декоративная фигура 

Печка – прачка 

 

Велосипед – подставка для цветов 

 

Я думаю, что читатель не отказался бы от 

такого подарка или бы даже приобрѐл за деньги 

такое красивое изделие! Молодцы, ребята! 

Ольга Сергеевна поддерживает связь  с вы-

пускниками. Сухарев Борис - высококвалифици-

рованный сварщик - работает на одном из пред-

приятий города. Борис использует высокие техно-

логии при производстве сварочных работ. Имеет 

собственное клеймо – это своего рода  знак каче-

ства у сварщиков. Горячев Олег – работает  в ООО 

«Либхер-НН»  с  начала открытия  этого предпри-

ятия. Несколько лет проработал старшим специа-

листом  по сварке. При его содействии многие ре-

бята проходили на «Либхер-НН» практику и после 

окончания техникума были приняты  туда на ра-

боту. 

Ольга Сергеевна - человек, который всегда 

придѐт на помощь. Ни один, как сейчас говорят, 

корпоративный праздник в техникуме  не состоит-

ся  без организаторских способностей Ольги Сер-

геевны. Всегда позитивная, энергичная, весѐлая, 

доброжелательная, мы рады, что такой человек 

работает в нашем коллективе. От всей души по-

здравляем Вас, Ольга Сергеевна, с  профессио-

нальным праздником – Днѐм профтехобразования!  

Автор статьи: Серпухова М.А. 
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 На старт, внимание, ДИКТ! 

СС      ВВЕЕССЁЁЛЛЫЫММ      ССТТААРРТТООММ!!  

В нашем техникуме  в сентябре-октябре 

прошли соревнования  для  первокурсников «Ве-

сѐлые старты», посвящѐнные 78-летию со дня об-

разования  системы профессионально техническо-

го образования. В мероприятии приняли участие  

сборные команды  групп  1 курса:  ТОРА 01-18, 

ТОРА 11-18, СЭЗ 01-18, ОДЛ  01-18,  К 01-18, СД 

01-18, КС 11-18, № 1, № 26, № 33, № 10. Соревно-

вания проходили под девизом «Весѐлые. Друж-

ные. Ловкие». 

Целями  и  задачами   соревнований  были:  

- привитие студентам навыков здорового образа 

жизни; 

-  привлечение студентов к систематическим заня-

тиям спортивными играми; 

- сплочение студенческого коллектива, создание 

атмосферы дружбы и взаимовыручки. 

Команды  первокурсников приняли участие в 

различных эстафетах, где нужно было продемон-

стрировать  быстроту, ловкость, сплочѐнность, 

умение обращаться со спортивным инвентарѐм. 

Все ребята показали хорошую спортивную подго-

товку и желание победить. На соревнованиях не 

было равнодушных к происходящему. Здесь цари-

ла атмосфера праздника здоровья и спорта.  

Помогали проводить «Весѐлые старты»: судьи 

- преподаватель физкультуры Белова Д.А. и соц-

педагог Коняхина Е.В.; спортивные ассистенты: 

Любавин Георгий и Чирков Андрей (ТОРА 02-17), 

ведущей программы была  педагог-организатор 

Серпухова М.А. 

Призовые места распределились следующим об-

разом: 

юноши 

команда  «Рваный кед» (группа № 26) – 1 место 

команда «Оба-на»  (группа  № 33)  – 2 место 

команда «Пираты»  (группа ТОРА 11-18)– 3 место 

девушки и смешанные команды 

команда «Бабочки»  (группа СД 01-18) – 1 место 

команда «Логарики» (группа ОДЛ01-18) – 2 место 

команда «Coca- cola» (группа 10)  – 3 место 

Поздравляем  всех  первокурсников                         

с  ВЕСЁЛЫМ  СТАРТОМ! 

 

Автор статьи: Коняхина Е.В., соцпедагог 

Фоторепортаж: Хуртина Ж.К., педагог ДО 
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            Будь в курсе  

ААЗЗББУУККАА      ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  

04 октября 2018 года в актовом зале 1-го 

корпуса ГБПОУ ДИКТ был проведѐн открытый 

урок по ОБЖ в рамках месячника Гражданской 

обороны.  

Руководила проведением занятия - замес-

титель директора по УР Левина Г.М., провѐл заня-

тие - преподаватель - организатор ОБЖ Селезнев 

С.В. К участию в занятии были привлечены сту-

денты групп 1 курса обучения. В качестве инст-

рукторов на учебных местах приняли участие чле-

ны команды «Звезда» - постоянные участники во-

енно - спортивных соревнований «Нижегородская 

школа безопасности – «Зарница»: Кияев Иван 

(ТОРА 04-15), Кондратьев Андрей (гр.20), Поно-

марѐв Дмитрий (гр.20), Смирнова Екатерина 

(гр.12), Калачев Николай (ПС 03-16), Михеев 

Прохор (СЭЗ 02-17). Занятие было организовано 

на 5 учебных местах. 1 учебное место - вязка 

двойной петли на спасательной верѐвке;  

 

2 учебное место - надевание защитного 

снаряжения (ОЗК) для ликвидации ЧС в условиях 

радиационной и химической опасности; 3 учебное 

место - установка палатки (модификация, не тре-

бующая закрепления кольями в почве); 4 учебное 

место - оказание первой помощи (сердечно – лѐ-

гочная реанимация) с использованием манекена 

«Гоша»; 5 учебное место - надевание противогаза 

по команде «Газы». 

После проведения инструктажа во время 

занятия любой участник на учебных местах смог 

примерить средства защиты органов дыхания и 

кожи, почувствовать себя спасателем в условиях 

радиационного и химического заражения, оказать 

реанимационную помощь, научиться  вязать двой-

ную петлю. 

 

 

 

Автор статьи и фоторепортаж: Селезнев С.В., 

преподаватель-организатор ОБЖ 
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  ББууддьь  вв  ккууррссее  

ТТААККООЕЕ    ННЕЕ    ЗЗААББЫЫВВААЕЕТТССЯЯ  

Четверым  студентам   нашего техни-

кума  Егорову Вадиму, Разумкову Михаилу, Гор-

былеву Александру, Козлову Артѐму (группа ТО-

РА-03-16) посчастливилось  принять участие в 

самой гуще событий  чемпионата мира по 

футболу – они весь период  работали стюарда-

ми  на  футбольном стадионе международного 

класса «Нижний Новгород».  

Как всем уже известно, финальная часть 

21-го чемпионата  мира  по футболу  проходила в 

России
 
 с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в 

первый раз в своей истории стала страной-

хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме 

того, он впервые проводился в Восточной Европе. 

Также в первый раз мундиаль проходил на терри-

тории сразу двух частей света —Европы и Азии. 

Чемпионат  Мира - 2018 проводился на 12 стадио-

нах в 11 российских городах.   

Нижний Новгород также стал футбольной  

ареной  в этот период. Новенький, свежевыстро-

енный стадион,  расположенный   на стрелке Оки 

и Волги, ждал своих спортсменов. В рам-

ках чемпионата мира по футболу - 2018 здесь 

прошли: 4 матча группового этапа, матч ⅛ финала 

и четвертьфинал (18, 21, 24, 27 июня, 1 и 6 июля). 

Какова роль стюардов?  Стюарды  находят-

ся на кромке  игрового поля во время  всех матчей. 

Правда, есть один нюанс: они стоят  лицом к зри-

телям, к игровому полю – спиной. Главная цель 

стюарда – обеспечение  общественного порядка и 

общественной безопасности  на стадионе во время 

игры.  Каковы  их обязанности?  Осуществлять 

контроль за зрителями, участвовать в эвакуации 

зрителей  в случае угрозы  возникновения  или  

при возникновении  чрезвычайной  ситуации, 

принимать необходимые меры по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопас-

ности,  а также меры по пресечению неправомер-

ных действий зрителей.  

Чтобы получить эту работу, наши ребята 

проходили специальное обучение на курсах в 

Нижнем Новгороде, даже сдавали зачѐт по итогам 

обучения. После успешной сдачи зачѐта  парни 

получили официальный  пропуск на стадион 

«Нижний Новгород».  

Во время матчей  наши студенты - стюарды 

стояли цепью по всему стадиону и созерцали ми-

ровое зрелище, как говорится, с изнанки.  

 

Дух захватывало от многотысячной коло-

ритной публики, присутствующей  на стадионе (на 

нѐм 45000 посадочных мест). От экстравагантного 

поведения болельщиков иногда пробегали «му-

рашки» по коже. Но наши  стойкие ребята  успеш-

но справлялись со своими задачами. Беспорядки 

на трибунах, конечно же, возникали. Иностранные 

болельщики кидались бутылками, затевали драки. 

Но бдительные стюарды докладывали о таких си-

туациях своим руководителям. И далее принима-

лись соответствующие меры. Несмотря на специ-

фику своих обязанностей,  ребятам  все же посча-

стливилось увидеть некоторых спортивных зна-

менитостей, таких как: Лионель Месси, Лука 

Модрич, весь состав Хорватии, Аргентины, Анг-

лии и др.  

Вот так 18-19-летние парни из нашего тех-

никума приобщились к событиям мирового  фут-

бола. Это, конечно, незабываемое событие, кото-

рое останется в их  памяти на всю жизнь. 

Автор статьи:  Хуртина Ж.К., педагог  ДО 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_2018
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        На пути к успеху  

ММООЛЛООДДЁЁЖЖЬЬ  ««ННААВВЕЕЛЛАА  ШШООРРООХХУУ»»  

Как говорил один немецкий философ: 

«Человек - это творец высокой культуры». И 

эти слова даже в 21 веке актуальны как нико-

гда, особенно когда их воплощают в жизнь сту-

денты нашего техникума. 25 октября 2018 года 

в актовом зале второго корпуса Дзержинского 

индустриально-коммерческого техникума со-

стоялся  фестиваль среди первокурсников "Та-

ланты- 2018". 

  Этот фестиваль для некоторых участников 

был первой пробой на сцене, а для кого-то стал 

глотком свежего воздуха и свежих мыслей. И в 

честь этого мой топ 10 самых ярких номеров этого 

фестиваля. 10-й: коллектив студентов из группы 

(К 01-18) с песней Макса Коржа "Жить в кайф". 

Ребята на сцене были как один сплочѐнный кол-

лектив, складывалось ощущение, что вместе с ни-

ми на сцене поѐт и сам оригинальный исполнитель 

этой песни. Поэтому десятое место. 9-й: Майя Па-

насюк и Никита Сусарев (КС 11-18) с танцем 

"Первый Взгляд". Ребята - молодцы, я думаю, что 

у них большое танцевальное будущее, потому что 

они передавали своим танцем эмоции, как будто 

они влюбились друг в друга с первого взгляда. И 

композиция была отлично подобрана "Хлопья ле-

тят наверх" (Feduk). 8-й: Андрей Матвеев с песней 

SAD (XXXTENTACION) (группа № 26).  Это  был  

первый представитель групп НПО в нашей десят-

ке. Сначала на репетиции мне показалось, что он 

читает рэп вместе с американским исполнителем, 

но на фестивале зрители получили совершенно 

другой номер. 7-й: коллектив студентов из группы 

(СЭЗ  01-18) с песней рэпера Басты "Сансара". Эти 

талантливые ребята выступали ближе к концу 

фестиваля. И это выступление у них было сделано 

не под «минусовку», а под живой аккомпанемент 

двух гитаристов из их группы. Чем и заслужили 

бурные овации и попадание в мой топ 10 самых 

ярких номеров фестиваля. 6-й: Алексей Смирнов с 

песней "Комбат" (группа № 1). Ой, не знаю как у 

вас, дорогие читатели, а у меня до сих пор мураш-

ки по коже от его исполнения величайшей песни 

группы «Любэ». Ведь не каждый человек сможет 

еѐ исполнить. Но Алексею удалось утереть нашим 

зрителям сопли и отправить их в овационный но-

каут. 5-й: коллектив студентов (группа ТОРА 01-

18) со сценкой "Классный час" - единственная 

группа из всей десятки, кто показывал  юмористи-

ческую сценку. Ребята представили  номер  про 

классный час в  обычном  российском техникуме. 

Отдав свою душу, свои силы, нервы и бессонные 

ночи, представители группы заслужили гору ап-

лодисментов.  

4-й:  Алина Гарифуллина (ОДЛ 01-18) с песней 

"Любовь под солнцем" (Полина Гагарина) - Пред-

ставители группы ОДЛ 01-18 (в которой учится 

ваш покорный слуга) открывала наш фестиваль. 

Алина вышла на сцену, спела без всякого волне-

ния и заслужила аплодисменты жюри и зрителей в 

зале. 3-й: Ирина Овчарова (ОДЛ 01-18) со стихо-

творением "Любовь хулигана" (автор Сергей Есе-

нин). Первый дебютант фестиваля в моем топе 10. 

Ира со своим номером закрывала программу 

группы и соответственно, ей было и волнительно, 

и приятно. Но она оправдала ожидания классного 

руководителя (Катюбеевой Надежды Владими-

ровны) и не подвела свою группу. 2-й: Иван Ни-

кишин (ОДЛ 01-18) с песней "Ты не один" (ДДТ). 

Самый главный сюрприз фестиваля. Да-да, доро-

гие читатели, один из самых  вами любимых жур-

налистов вышел на сцену и под гитару спел песню 

"Ты не один" легендарного Юрия Шевчука. Чест-

но, мне было немного страшновато идти на сцену, 

так как я не имел до этого опыта. Но теперь, прой-

дя через это, я понял, что  быть на сцене не так уж 

и страшно, ведь она же не кусается))).  1-й:  Аде-

лина Проценко (ОДЛ 01-18) с песней "Орлы или 

Вороны" (Григорий Лепс и Максим Фадеев). Этот 

номер открывал не только программу представ-

ленной группы, но и весь фестиваль в целом. Аде-

ля на сцене смотрелась очень уверенно, сдержан-

но и серьѐзно. На этом все. Надеюсь, никто из 

участников не обидится на меня. Это было сугубо 

мое мнение. Спасибо за внимание!                                                                         

Автор: Иван Никишин (ОДЛ 01-18)          

Фоторепортаж: Даниил Каргин  (ТОРА 01-18) 
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    Сохраним  природу 

Уважаемые читатели! Предлагаем ва-

шему вниманию сочинение первокурсницы 

Яфутовой Александры на очень злободневную 

сегодня тему экологии.  

ННААШШ      ХХРРУУППККИИЙЙ    ММИИРР  

Много-много  тысячелетий  тому  назад 

появилась наша планета Земля. Сначала  она была  

такой же безжизненной, как и прочие планеты 

бескрайней Вселенной. Но  благодаря  каким-то 

особым, трудно постижимым  процессам  на Земле 

стала зарождаться жизнь: сначала в простейших 

формах, затем  появились первые растения и жи-

вотные. Один жизненный период на планете сме-

нялся другим, а соответственно,  менялись расти-

тельный и животный миры. Как много красивого 

можно было увидеть на нашей Земле: чистейшие 

реки,  кристальные озера, первозданные моря, 

океаны.  И поскольку большая часть поверхности  

нашей Земли – это вода, люди свою планету   ста-

ли называть  голубой.  

 

И вот на Земле появились   мы – люди. Лю-

ди тоже прошли большой путь в своем развитии:  

от использования примитивного  копья и лука до 

изобретения совершенных технологий, заменив-

ших ручной и даже умственный труд. И тут воз-

никла проблема: мы  перестали  бережно отно-

ситься к своему дому,  к своей матери - кормилице 

– Земле. Технологии и открытия – это хорошо, как 

бы все для нашего блага, но Земле от этого не ста-

ло лучше. За последнюю сотню лет промышлен-

ность и новые технологии  резко изменили наш 

мир, и на планете появились разные  формы за-

грязнения окружающей среды, нашей природы. 

Например,  когда выкачивают нефть  со дна  океа-

на, она  нередко, разливаясь по воде, отравляет 

вокруг все живое. В результате многие виды мор-

ских животных исчезли или находятся на грани 

исчезновения. Многие фабрики, заводы и электро-

станции выбрасывают токсичные вещества, от-

равляя ими реки и озера. Животные и растения, 

обитающие и произрастающие поблизости с таки-

ми  предприятиями, либо погибают, либо мутиру-

ют. Сжигание лесов повышает  содержание угле-

кислого газа в атмосфере, а деревьев, которые 

улавливают углекислоту, становится всѐ меньше. 

Да много ещѐ можно привести примеров о том, 

как мы губим свою планету. Ведь Земля – это жи-

вой организм, чутко реагирующий на нашу потре-

бительскую жизнедеятельность. Извержение вул-

канов, наводнения, смерчи, пожары – всем этим 

она как бы защищается от нас.  Мы настолько по-

чувствовали себя господами и возвысились, что не 

думаем о последствиях, а ведь мы всего лишь гос-

ти на этой планете и надо относиться с почтением 

и уважением к тому, кто даѐт нам кров и пищу. 

Надо помочь нашей, как оказалось, хрупкой  пла-

нете. Нужно начать с себя: не сорить, не рвать 

растения, чтобы их тут же выбросить. У нас 

столько гениальных учѐных, что пора бы заду-

маться о чистоте нашей планеты. Нужно перехо-

дить на экологически чистые технологии, не вы-

качивать  из недр планеты  нефть, газ. Восстано-

вить те популяции животных и растения, которые 

уже на грани исчезновения, открыть больше запо-

ведников и парков. Установить очистительные со-

оружения на заводах и фабриках. Уверена, если 

мы будем соблюдать эти правила, Земля простит 

нас. Ведь так прекрасен этот  удивительный и 

хрупкий мир, в котором мы живѐм! 

 

Автор очерка: Яфутова Александра (СЭЗ 01-18) 
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   Сердцем проДИКТованные строки 

 
Осеннее  чудо  или   

П А Н Д О Р А 
Я хочу Вам рассказать одну  осеннюю  ис-

торию, которая  случилась  уже  давно,  но запом-

нилась мне на всю жизнь. Хотя  это, конечно, 

слишком громко сказано, ведь мне сейчас только 

19 лет, и вся моя жизнь ещѐ впереди!  

Каждую осень, когда  природа, совершая 

свой привычный цикл,  начинает готовиться к 

очередным испытаниям русской зимы, ко мне 

приходят эти воспоминания. 

В то время  я была девятилетней девочкой. 

Вместе с подружками я  любила проводить сво-

бодное время в нашем уютном небольшом дворе. 

Полуденное солнце ещѐ одаривало  наш город  

сентябрьским  теплом.  Деревья и кусты, пышно 

разросшиеся  под окнами дома, были ещѐ едва 

тронуты лѐгким багрянцем.  В палисаднике,  среди 

астр и гладиолусов,   зацвѐл запоздалый одуван-

чик, пригревшийся  на солнцепѐке, хотя во всѐм 

уже   чувствовалось дыхание  осени.  

В один из самых обычных осенних  дней  

моя мама, возвращаясь с работы,  уже подходила к  

нашему дому и вдруг  услышала еле уловимый  

писк со стороны  заброшенного сарайчика, распо-

ложенного в нашем дворе.  Из-за своего любопыт-

ства она не могла  пройти мимо и не посмотреть, 

что  там  за звук. Когда она заглянула вовнутрь и 

еѐ глаза привыкли к полумраку сарайчика, то сре-

ди всякого хлама она разглядела  какую-то короб-

ку, из которой доносились привлѐкшие еѐ звуки. 

Подойдя ближе, она увидела, что  в коробке ко-

пошились  четыре крошечных котенка: 3 рыжих 

котика и кареглазая  красавица кошечка. Они, на-

верное,  были очень голодны, так как беспрестан-

но тоненькими голосами  попискивали.  Вдруг  

мама  заметила, как  неслышно, пружинисто,   

крадучись, на неѐ направляется разъярѐнная кош-

ка, которая вот-вот готова была броситься защи-

щать своих детей. Чтобы  не злить пушистую вои-

тельницу, мама вышла из сарайчика. Придя до-

мой, она рассказала нам про котят. Нам тоже захо-

телось на них посмотреть. И мы: я и моя сестрѐн-

ка, конечно же, забыв про ужин, помчались навес-

тить малышек.  После смотрин мы, очарованные 

прелестными котятами,  стали  каждый день под-

кармливать кошку-маму, и она понемногу стала 

нам доверять и подпускать к своим  пушистым 

отпрыскам. 

Так продолжалось ещѐ пару месяцев. Глава 

пушистой семьи  охотилась,  затем  приходила в 

своѐ укромное убежище кормить малышей. 

Уже подступали зимние холода, деревья 

обнажились, палисадник опустел, вокруг всѐ  ста-

ло серое и неприветливое. Иногда  выпадал сне-

жок, но  пока быстро таял в грязных лужах.  

Малышки уже подросли и стали  выбирать-

ся на улицу, но там  их встречал ледяной  ветер, 

они тряслись от холода и жалобно мяукали. Затем 

они возвращались в свою коробку и, тесно при-

жавшись друг к дружке, пытались согреться.  Нам 

было невыносимо жалко котят,  и мы содрогались 

от мысли, что же будет с ними дальше.  Однажды 

мы соорудили из  новой коробки  небольшой до-

мик, посадили туда кошек и  занесли их в наш  

подъезд, чтобы они  насмерть не замерзли на хо-

лоде. Держать их долго в подъезде было невоз-

можно, потому что соседи не были так благо-

склонны к бездомным котятам и порывались их 

выкинуть обратно. Мама-кошка приходила каждое 

утро с охоты и приносила к нашей двери свой 

«улов» в знак благодарности, что не оставили еѐ 

детишек на улице. Дабы не начинать войну с со-

седями,  после долгих  раздумий и колебаний, мы 

решили взять котят домой  (у нас в то время дома 

была своя кошка), чтобы впоследствии отдать в 

добрые руки.  

Пришѐл  ноябрь. Котята росли не по дням, 

а по часам. Не буду рассказывать, что эта пуши-

стая гвардия вытворяла в нашей квартире. Хотя  

котята были удивительно умные. Наша домашняя 

кошка Муля показывала им, где находится еда, а 

где лоток, и они без проблем это понимали и за-

поминали. 

  Перед праздником 4 ноября  нам позвонила 

одна девушка и сказала, что хочет взять двух ко-

тят. Через 3 часа мы уже отдавали в добрые, за-

ботливые руки двух котиков.  За третьим котиком 
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приехали  дрессировщики из местного цирка. К 

концу ноября у нас осталась только одна девочка-

кошечка, она была необычайно добра ко всем, 

красоты была такой, что не оторвать взгляд, еѐ мы 

решили оставить себе и назвать Пандора, что в 

переводе значит "одарѐнная".  Прошло уже десять 

лет и наша Дора, как мы еѐ ласково называем, до 

сих пор с нами, чувствует себя отлично. Из ма-

ленького котенка она выросла в статную, величе-

ственную кошку. Наша семья нисколько не пожа-

лела, что оставила Пандору себе.  

Делайте добро,  и оно вам вернѐтся, не обя-

зательно жертвовать миллионы в фонды.  Вы мо-

жете просто спасти беззащитное животное от ги-

бели. Изменение мира к лучшему начинается с 

малого, одна спасѐнная жизнь котѐнка - это знак 

того, что у вас большое сердце. Совершите своѐ 

осеннее чудо и будете вознаграждены! 

Автор: Тофэникэ Маргарита (СЭЗ 03-16) 

 

Post sсriptum: 

Дорогие  друзья, рассказ, который вы 

только что прочитали, получил   высокую оценку 

на Всероссийском конкурсе «Закружилась в небе 

осень». Маргариту наградили дипломом  I степе-

ни!  Молодец, Рита, ждем от тебя новых творе-

ний. 

 

  Смехотишка 

 

ГГЕЕЙЙММЕЕРР  
Гигабайты, терабайты… 

Меня  влекут лишь игровые сайты. 

Забыты  все друзья  и  все  желания, 

Секунды отмеряют  циферблата расстояния. 

«Игра моя, ну как же ты любима!» 

Ты мне как кислород уже необходима! 

И ничего вокруг уже не вижу, 

А мир живой ну как же ненавижу… 

Мне шум мешает и людская суета 

И лишь игрой заполнена досуга пустота. 

Мне говорят: «Ты никому не интересен 

И  мир твой виртуальный тесен! 

Он  точит,  рушит  тебя изнутри!» 

«Отстаньте от меня и вон пошли!» 

Жизнь такая  мне приятна, 

Хоть время и уходит безвозвратно. 

Пожиратель времени – игра 

Во вред нам создана, коварна и  хитра. 

Днѐм и ночью целый день 

Думаю я лишь о ней 

Всѐ играю и играю, 

На экран смотрю, не мигая, 

Ничего вокруг не вижу, 

Тех, кто мне мешает – ненавижу… 

Дождь идѐт иль солнце светит, 

Пусть  радуются жизни  другие дети. 

Я же буду сидеть в духоте 

Один -  в виртуальном омуте. 

            Автор: Брудная Н.В.                                                           

  
У геймеров есть только один инстинкт - ин-

стинкт автосохранения. 

        
               Способ борьбы с игроманией 

 

       
Настоящий геймер не отвлекается по пустякам 

  

Идет геймер мимо дома. Вдруг сверху с крыши 

падает кирпич. 

-Тетрис! подумал он и пошѐл себе дальше. 
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Уважаемые абитуриенты! 

Приглашаем Вас  на обучение в наш техникум 

на бюджетной основе  по следующим специаль-

ностям и профессиям: 

 

№ Наименование Срок обу-

чения 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1 Коммерция  (по отраслям) 2 г. 10 мес. 

2 Операционная деятельность 

в логистике 

2 г. 10 мес. 

3 Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений 

3 г. 10 мес. 

4 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

3 г. 10 мес. 

ПРОФЕССИИ 

1 Мастер отделочных, строи-

тельных и декоративных 

работ 

2 г. 10 мес. 

2 Сварщик 2 г. 10 мес. 

3 Парикмахер 2 г. 10 мес. 

4 Слесарь по ремонту строи-

тельных машин 

2 г. 10 мес. 

5 Мастер по обработке цифро-

вой информации 

2 г.10 мес. 

ОБУЧЕНИЕ НА ХОЗРАСЧЕТНОЙ ОСНОВЕ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

1 Компьютерные сети 3г. 10 мес. 

2 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

3 г. 10 мес. 

Поступление в техникум без вступитель-

ных испытаний (конкурс аттестатов). По оконча-

нии техникума  выдаѐтся диплом государствен-

ного образца. Приѐмная комиссия работает по 

адресу:      г. Дзержинск, ул. Студенческая,  д.32-а 

с 20  июня по 15 августа.  

Центр развития предпринимательства 
ведѐт профессиональное обучение  по переподго-

товке и повышению квалификации  по рабочим 

профессиям студентов и взрослого населения. 

Подробности по телефону 26-81-11. 

Приходите! 

Мы  Вас ждѐм!!! 

Газета приглашает к сотрудничеству студентов 

и работников техникума, желающих поделиться 

новостями и сделать публикации на страницах 

нашего издания. И благодарит всех, кто уже   

откликнулся. 
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