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Послание из прошлого 

Студенты ДИКТа 

приняли участие в 

уличном квесте, 

посвящѐнном 100-

летию ВЛКСМ.    Стр. 4 

Строитель  с 

педагогическим 

уклоном 

Рассказ о мастере 

производственного 

обучения Соколовой 

Н.В.                       Стр. 7 

Культура  России  в 

надѐжных  руках 

В техникуме  прошѐл 

конкурс чтецов, 

посвящѐнный 95-летию 

со дня рождения 

Эдуарда Асадова. 

                               Стр. 9 

СПИД и наркотики –

убийцы молодежи 

Наши студенты  

приняли участие  в 

городской акции 

«Молодежь против 

СПИДа и наркомании». 

                             Стр. 11 

Школа выживания 

Студенты техникума 

постигали азы 

выживания в ДЮООЦ 

«Красный плѐс» Стр. 11 
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Дорогие друзья!  Как быстро летит вре-

мя!  Совсем недавно первокурсники оценивающе,     

настороженно и напряжѐнно изучали наши по-

рядки,  правила и устои.  Действовали с опаской 

и оглядкой… Теперь они уже освоились, позна-

комились, привыкли или, как говорят ещѐ, 

адаптировались к местным условиям. Ещѐ бы! 

Ведь в первые два месяца учебы на них обруши-

лась лавина всевозможных мероприятий: «Ве-

сѐлые старты», фестиваль «Таланты», конкурс 

чтецов, городской квест, посвящѐнный 100-

летию ВЛКСМ, соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки и многое-многое  

другое. И жизнь в нашем техникуме на этом не 

останавливается и шагает семимильными ша-

гами всѐ вперѐд и вперѐд. И планов громадьѐ и 

результаты сногсшибательные! Поэтому чи-

тайте нашу газету.  Будьте в курсе! Здесь наше 

всѐ!  

А далее читайте размышления студен-

тов-первокурсников о специальности «Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний». 

 

 

 

 
                                ЯЯ  ггоорржжууссьь  ссввооеейй  ппррооффеессссииеейй  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 
 

                             

  

  

 

 

                                       

  

Профессия строителя – одна из са-

мых древнейших на земле. У истоков су-

ществования человечества люди занима-

лись постройкой жилищ.  Как бы жили 

люди, если бы этой профессии не сущест-

вовало вовсе? Не было бы домов с нашими 

привычными уютными квартирами, мага-

зинов с ломящимися от разнообразия то-

варов полками, больниц и школ. По сути, 

любая сфера жизни общества начинается 

именно со стройки, с закладки фундамента 

того, где будет происходить всѐ дальней-

шее  строительство. Для того,  чтобы стать 

хорошим строителем, у меня есть все про-

фессиональные качества: внимательность, 

умение сосредоточиться, терпение и акку-

ратность. Мои знакомые постоянно твер-

дили о том, что эта профессия не женская и 

мне в этой сфере нечего делать. Но я нико-

гда не придавала особого значения их сло-

вам.  

Захарова Мария  (СЭЗ 01-18) 

Выбирая профессию строителя, 

нужно иметь в виду, что она трудная и 

требует постоянной самоотдачи в соче-

тании с кропотливым ежедневным тру-

дом. В настоящее время профессия 

строителя является не только одной из 

самых популярных и востребованных, но 

и одной из самых высокооплачиваемых. 

Строительство обеспечивает развитие 

производства и гарантирует занятость. 

Список Евгений  (СЭЗ 01-18) 

 

 Я выбрала профессию строителя, 

потому что она во все времена была окру-

жена всеобщим почѐтом и уважением. 

Кроме того, работа строителя всегда у всех 

на виду. Мастерски еѐ выполняя, человек 

несѐт окружающим радость и эстетическое 

наслаждение. Созидание заложено в чело-

веческую природу, доказательством чего 

может служить то, что с первых дней сво-

его существования человек занимается 

строительством. Для человека, который 

избрал профессию строителя, впрочем, как 

и для любой другой профессии,  опреде-

ляющими качествами являются: порядоч-

ность, ответственность, трудолюбие и, ко-

нечно же, любовь к своему делу.  

Копкина Ксения (СЭЗ 01-18) 
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Я горжусь своей профессией 

 

  

ДДЗЗЕЕРРЖЖИИННССККИИЕЕ  ФФРРААННТТЫЫ  
 

Как известно,  в услугах  парикмахера  

одинаково нуждаются как женщины, так и муж-

чины. Мужчины сегодня, равно как и женщины, 

хотят быть красивыми и ухоженными. За послед-

ние пять лет наблюдается тенденция  в том, что 

мужчины стали больше за собой ухаживать: де-

лать не только прически, но и, например, мужской 

маникюр. Кстати, технология   мужского маникю-

ра та же, что и женского, но без применения лака. 

Вместо лака используются ухаживающие препа-

раты. Какие же виды услуг для мужчин сущест-

вуют в салонах-парикмахерских, кроме привыч-

ной нам стрижки волос? Во-первых, это оформле-

ние бровей. Далее, это стрижка и оформление 

усов, бороды, бакенбард.  Также следует отметить 

«Hair tattoo» - это техника выбривания «тату» на 

голове. Следующая услуга: «камуфляж» седины. 

Подбирается краска для седых волос под нату-

ральный цвет. Услуга «королевское бритье» - 

предварительно  распаривается кожа лица с по-

мощью компресса горячим полотенцем. Затем вы-

полняется бритьѐ (опасной бритвой!) по росту во-

лос. Второй раз бритьѐ делается против роста во-

лос. В завершение  на кожу лица наносятся лосьо-

ны и делается массаж лица. Сейчас в программе 

обучения наших студенток нет такого раздела, но 

можно самостоятельно пройти обучение на курсах 

и получить сертификат на разрешение  выполне-

ния таких работ. И наконец, креативное окраши-

вание волос. На такой эпотаж  мужчины в Дзер-

жинске не очень-то решаются, но на не столь ра-

дикальное окрашивание волос всѐ-таки есть же-

лающие.  

Какие стрижки сейчас в тренде? В совре-

менных модных тенденциях можно отметить «не-

сведѐнную стрижку». В данном случае височные и 

затылочные зоны  головы выстригаются коротко 

машинкой, теменная зона остается длинной: от 5 

до 20 см (по желанию клиента). Так что красота 

современных мужчин целиком и полностью  зави-

сит  от  искусных рук  парикмахеров  и в том  чис-

ле от  тех,  которых мы обучаем в нашем технику-

ме. 

Автор статьи: Шубина Анастасия Викторов-

на, мастер п/о 

Когда я иду по улице,  всегда смотрю на 

дома, как они сооружены и есть ли в них что-

нибудь красивое, что могло бы «зацепить» ме-

ня, например, лепнина на старых зданиях. Ведь 

это очень красиво. Современные дома выгля-

дят скучно и однотипно. Придя в  профессию 

«Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений», я хочу преобразить здания, чтобы  

всѐ в них было практично, комфортно, эконо-

мично и красиво. Эта специальность даѐт 

большие возможности и перспективы в буду-

щем. 

Яфутова Александра  (СЭЗ 01-18) 

 

Я уверена, что выбрала самую нужную и 

важную профессию, ведь человек лучше всего 

себя чувствует, когда он имеет комфортные ус-

ловия жизни, имеет уютное место, где он может 

укрыться от повседневной суеты и насущных 

проблем нашей динамичной и напряжѐнной 

жизни. 

Сухарева Алина (СЭЗ 01-18) 

 

Когда мы слышим слово «строитель», 

представляем себе человека с каской на голове 

и с неизменным мастерком в руке. А ведь 

строитель является не только рабочим, кото-

рый кладѐт кирпичи. Это мастер на стройке, 

прораб, проектировщик, сметчик, инженер, 

преподаватель ВУЗа или техникума. Также  

есть ещѐ много других строительных специаль-

ностей. 

Ерѐмина Анна  (СЭЗ 01-18) 

 



ДИКТОФОН   №  27 30 декабря, 2018 

 

  4 
 

 Памятная дата 

 

ППООССЛЛААННИИЕЕ    ИИЗЗ    ППРРООШШЛЛООГГОО  
19 октября в городе прошѐл интересней-

ший историко-краеведческий квест. Основной 

задачей  квеста было привлечение молодѐжи к 

изучению истории родного города.  
Задача каждой команды состояла в том, 

чтобы совершить пеший марш по всем контроль-

ным точкам квеста и выполнить все указанные за-

дания. В конце они должны были добыть сокро-

венное знание – завещание первых комсомольцев 

нам, их потомкам. Для опознания своих людей на 

всѐ время выполнения заданий квеста устанавли-

вался пароль: «Скажите, здесь не проходили люди 

с комсомольскими флагами?» Отзыв: «У меня есть 

дома комсомольский флаг, но я с ним не гуляю». 

Под песни советского времени наша ко-

манда (группа №1 – электромонтѐры) отправилась 

по станциям (или контрольным точкам), чѐтко 

следуя маршрутному листу. На станциях ребят 

ждали кураторы, которые озвучивали задания, и 

волонтѐры   (студенты нашего техникума), помо-

гавшие им. В ходе выполнения заданий студенче-

ской команде удалось доказать свою сплочѐн-

ность.  При прохождении станций они  поддержи-

вали друг друга.  Определенным сюрпризом для 

ребят стало то, что станции расположены в разных 

частях города. Причѐм эти места были выбраны не 

случайно. Все они были  так или иначе связаны с 

деятельностью комсомола. Чего нам только не 

приходилось делать в ходе игры! Мы пели комсо-

мольские песни, выкрикивали лозунги, отвечали 

на вопросы викторины, выполняли физические 

упражнения и многое другое. Нам полностью уда-

лось погрузиться атмосферу комсомольской эпо-

хи. 

 
Знаешь о Растяпино – спой  песню! 

 
Мы нашли лучший пистолет-пулемет                

II мировой войны! 

 
Читаем   «указание» 
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Работая в команде, ребята признали, что 

умение работать сообща – это важно, ведь у каж-

дого из них в ней отведена своя роль. 

В рамках квеста мы смогли прикоснуться к 

страницам истории самой мощной молодѐжной 

организации СССР и окунуться в невероятную ат-

мосферу тех лет. Финишем для  квестеров стала 

станция у РАНХиГСа, где мы нашли искомое по-

слание: «Самое дорогое у человека - это жизнь» из 

повести  Н.А. Островского «Как закалялась 

сталь».  Это мероприятие сплотило студентов. Ре-

бята  пришли к выводу, что лучший результат они 

могут получить, только работая в команде. В ито-

ге команда группы № 1 по сумме баллов заняла 

первое место. 

Хуртина Ж.К. 

19 октября группа № 26 (слесарь по ремон-

ту строительных машин) пришла на второй этаж 1 

корпуса нашего техникума, чтобы принять уча-

стие в квесте, посвящѐнном 100-летию ВЛКСМ. 

Всех участников ожидал сюрприз: стены кабинета  

были украшены  плакатами тех далѐких  комсо-

мольских времен. Я, в своѐ время прошедшая эту 

удивительную и неповторимую «комсомольскую 

школу», тоже была приятно удивлена оформлени-

ем первой станции квеста. Такой подарок нам 

преподнесли сотрудники городского центра пат-

риотического воспитания «Отечество». 

Команда из 10 человек вышла на улицу для 

выполнения первого задания. Погода в этот день 

была чудесная. Сразу определился лидер команды 

- Бузыкалов Илья, который давал указания, пока-

зывал направления движения, первым старался 

ответить на вопросы и  призывал к этому всех ос-

тальных. Мальчишки с удовольствием подчиня-

лись ему, сами старались найти ответы на те во-

просы, которые им были не известны. С каким 

упоением они в детской библиотеке им. 

Ф.Э.Дзержинского пели комсомольские песни! А 

меня распирала гордость, что это студенты нашего 

техникума! Если бы они видели себя со стороны, 

то тоже бы гордились собой. За время прохожде-

ния квеста мальчишки, конечно, узнали много но-

вого: узнали, где находится бойцовский клуб 

«Раж», открыли для себя музей благотворительно-

го фонда «Ветераны боевых действий», узнали, 

почему жителей пос. Дачный называли растяпами  

(за умение вертко рассечь и  растяпать корабель-

ные сосны на доски для речных и морских судов!) 

и многое другое. Но самое главное, они были вме-

сте единой командой, вместе веселились, вместе 

морщили лбы, когда вопрос был очень сложный, а 

ответа не было ни у кого. И как радовались, когда 

Сергеев Александр и Малышев Даниил находили 

ответ в интернете (это было разрешено условиями 

квеста). И хотя команда гр. 26  в итоге заняла 3 

место, было видно по лицам парней, что они до-

вольны проделанной работой. И как прекрасно 

звучало найденное в конце квеста послание: «Са-

мое дорогое у человека – это жизнь. А я продолжу 

изречение Николая Островского: «И  прожить еѐ  

надо так, чтобы не было мучительно больно за 

бесцельно прожитые годы…» Чего я и желаю  ре-

бятам сборной команды группы № 26!!! 

Атяпышева Е.В. 

У меня тоже была своя роль в этом квесте.  

Я передвигалась по всем станциям квеста вместе с 

командой группы № 33 (мастер отделочных, 

строительных и декоративных работ).  

 

 
Выполняем  упражнение на скорость 

 
Нашел  «указание»! 

Здесь я хотела бы отметить на старте меро-

приятия просто нереальную  волю к победе масте-

ра производственного обучения данной группы  - 

Якубовой Анны Анатольевны. Она задала  коман-

де такой темп движения (личным примером!), что 

мы все по городу от  станции до станции просто 
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носились, как ветер!  Пробежав бегом расстояние 

от ул. Студенческой до ул. Октябрьская (школа № 

30), мы с  Анной Анатольевной начали сдавать 

позиции и дальше наши ребята находили искомые 

объекты и  решали все задания совершенно само-

стоятельно. Явным лидером здесь был  Исмагулов  

Дамир,  который, кстати, не коренной житель 

Дзержинска, но блестяще ориентировался на ме-

стности. Да, конечно, поисковые системы интер-

нета оказали неоценимую услугу ребятам, и по-

следние продемонстрировали умелое использова-

ние  современных  гаджетов.  

 

В бойцовском клубе «РАЖ»                              

Покажи сильный удар! 
Но также следует отметить, что ребята пре-

красно подготовили домашнее задание – выучили 

все ордена, которыми был награждѐн комсомол. 

Это было очень важно, так как информация об 

этих орденах легла в основу большинства вопро-

сов квеста. И совсем не удивительно, что ребята 

быстро, как орешки, раскалывали вопросы и бе-

жали к следующей контрольной точке. В итоге 

команда заняла второе место. 

Мы  благодарим организатора этого квеста, 

сотрудника ЦПВ «Отечество»  - Леготина Сергея 

Борисовича, за интересное и познавательное вре-

мя, проведѐнное за прохождением этого уличного 

квеста. «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно 

молодым!». Вот так звучала строчка из песни, по-

свящѐнной комсомольцам ушедшей эпохи. Наша 

молодость родом из 70-80-х, и для нашего поколе-

ния  100-летие ВЛКСМ не просто исторический 

факт, а частичка нашей  счастливой  молодости. 

Поэтому  нам было важно приобщить наших сту-

дентов к ценностям  молодѐжи  периода сущест-

вования СССР. 

Серпухова М.А. 

 

  

 

 

Будь в курсе 

ИИттооггии    ммооллооддѐѐжжннооггоо    ппррооееккттаа                      

««ААллееккссааннддрр  ННееввссккиийй  --  ССллаавваа,,      ДДуухх    

ии    ИИммяя    РРооссссииии»»  

С 27 по 28 ноября на Городецкой земле в 

рамках IV Межрегионального молодѐжного фо-

рума «Александр Невский - Слава, Дух и Имя 

России» состоялся Фестиваль творческих ра-

бот проекта «Александр Невский - Слава, Дух и 

Имя России».   

Местом проведения  по традиции стал 

Феодоровский мужской монастырь. Первый день 

форума, 27 ноября, совпал с днѐм святого Алек-

сандра Невского, имя которого прославляет этот 

проект. Не один десяток дзержинцев принял уча-

стие в творческом конкурсе. Были представлены 

работы в разных номинациях - "Видео", "Рисун-

ки", "Фотографии", "Авторские стихотворения", 

"Авторская песня", "Исполнение песни" и "Сочи-

нения".  На форуме в Городце получила свою на-

граду  студентка нашего техникума Анастасия 

Фиганова (группа Ф 02-17).  Участники встрети-

лись с епископом Городецким и Ветлужским Ав-

густином, а также посетили экскурсию по мона-

стырю. 

"Отечество" Дзержинск 

18 декабря  на базе  ЦПВ «Отечество»  в 

Дзержинске состоялось  торжественное  меро-

приятие, посвящѐнное итогам  молодѐжного про-

екта «Александр Невский - Слава, Дух и Имя Рос-

сии» (районного  этапа) для тех участников, кото-

рые не смогли приехать на форум.  Студенты  

ДИКТа Тофэникэ Маргарита (СЭЗ 03-16),  Косо-

бокова Диана   (гр.13), Борискина Светлана  

(гр.13)  стали активными участниками форума.  

Студентки  представили на проект работы в номи-

нациях: «рисунки», «фотографии», «сочинения», 

«видео».  Координаторами проекта в нашем тех-

никуме являлись преподаватель истории Дементь-

ева О.Н. и педагог-организатор Серпухова М.А. 

Автор статьи:  Хуртина Ж.К. 

https://vk.com/otechestvo52
https://vk.com/otechestvo52
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      ЯЯ  ггоорржжууссьь  ссввооеейй  ппррооффеессссииеейй 

  

ССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬ    СС      ППЕЕДДААГГОО--

ГГИИЧЧЕЕССККИИММ    УУККЛЛООННООММ  

Уважаемые  читатели! На страницах газе-

ты ДИКТофОН мы  рассказываем Вам о замеча-

тельных  людях, которые работают в нашем тех-

никуме. На этот раз  вашему вниманию предлагаю  

ещѐ одну очень интересную  историю, героиней ко-

торой стала Соколова Надежда Валентиновна. Она  

работает  в ДИКТе  мастером производственного  

обучения  в группах строительных специальностей  

с 1997 года. Надежда Валентиновна  недавно 

отметила свой 60-летний юбилей. Этому со-

бытию и посвящается мой рассказ. 

Родители  Надежды Валентиновны  были  

строителями. Она вспоминает, как  с детства мама 

брала еѐ с собой  на работу – на стройку. Пред-

ставьте себе такую  картину: мама  ловко орудует 

мастерком, штукатурит  стену  и  распевает песни  

вместе со своими подругами (в то время работа-

лось весело), а маленькая Наденька – рядом копо-

шится и подпевает  тоненьким голоском  взрос-

лым (знала весь репертуар). Так всѐ детство   и 

провела она  на стройке вместе  с родителями.  

 

 

На фото:  мама Надежды Валентиновны - вто-

рой ряд, вторая слева;  папа – третий ряд, вто-

рой справа 

В школе  учителя считали, что  у  Надежды   

есть все данные, чтобы  стать  педагогом: твѐрдый, 

волевой  характер, целеустремлѐнность, т.е., как 

мы сегодня говорим,  у неѐ присутствовали все 

лидерские задатки. Не случайно она была комсор-

гом в школе, впоследствии  -  комсоргом в техни-

куме.   

 

Но юная Надежда мечтала пойти учиться 

на юриста после окончания школы. К несчастью (а 

может и  к счастью?)  ей не хватило одного балла 

на поступление в ВУЗ. Что же  ей было делать? 

Нельзя же оставаться без профессии!   После не-

которых раздумий Надежда поступает  на плано-

во-экономическое отделение  в техникум им. 

Красной Армии. Узнав об этом решении,  хоро-

шие знакомые   родителей Надежды  стали  отго-

варивать девушку и в конце концов  убедили еѐ  

перевестись в Вадский строительный техникум. 

(Село Вад – районный центр Вадского района 

Горьковской  области). 

Так Надежда, покинув своих родителей и 

родной город Дзержинск,  поехала на учѐбу  в 

строительный техникум. В техникуме  она не была 

одинока, так как там также учились  ребята из 

Дзержинска. Жила  в общежитии (без удобств!). 

Зимой спали в валенках из-за плохого отопления. 

Иногда по ночам разгружала вагоны с цементом, 

так как нужны были деньги на жизнь (село нахо-

дилось возле железнодорожной  станции).  Из-за 
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такой физической  нагрузки  в  то время весила  

всего 40 кг!  Сначала студенты учились в помеще-

нии бывшей церкви. Позднее силами студентов 

было  построено настоящее здание техникума. 

Надежда принимала участие в обществен-

ной жизни техникума: была активным  членом 

агитбригады: выступала на полях перед работни-

ками сельского хозяйства.  Будучи  студенткой 

техникума, стала лауреатом областного конкурса 

чтецов. На третьем – выпускном  курсе - практику  

проходила не практикантом, а в должности  мас-

тера!  У молоденькой девушки  в  подчинении  

было 25 человек!  По окончании техникума вышла 

замуж. 

Надежда Валентиновна 20 лет проработала 

в Дзержинске  в строительном тресте № 4 масте-

ром. Какие объекты строили:  госпиталь ветера-

нов, центр занятости, центральный универмаг, 

участвовала  в реконструкции старого драмтеатра 

(в городском парке культуры и отдыха)  в куколь-

ный театр. Возводила новые цеха на заводе «Пла-

стик»,  строила школы  № 21, № 4. В Нижнем 

Новгороде  участвовала в строительстве  микро-

районов. Ей нередко приходилось быть наставни-

ком  над практикантами из ПТУ. 

Однажды Надежда Валентиновна пришла в  

профессиональный лицей № 34  (старое название 

нашего учреждения) ознакомиться с учебным за-

ведением, так как  хотела определить сюда  на 

учебу своего  сына. Там встретила директора, 

Скребкова Евгения Анатольевича, познакомилась 

с ним. Разговорившись и узнав о профессии На-

дежды Валентиновны, он  позвал  еѐ на работу в 

лицей мастером производственного обучения.  

Она поначалу не приняла  приглашение  директо-

ра  всерьѐз. Но дома на семейном совете  все ре-

шили, что надо принять предложение. И всѐ же   

бывшая коллега по работе,  на тот момент мастер 

производственного обучения   ПЛ № 34, Якубова 

Анна Анатольевна  сыграла решающую роль  и 

повлияла на  решение поступить на работу в про-

фессиональный лицей. 

Уже работая в лицее, Надежда Валенти-

новна  участвовала  в областном конкурсе «Золо-

тые руки» среди мастеров производственного 

обучения Нижегородской области (на конкурсе 

было 34 участника) и  выступала под номером 34! 

В ходе напряжѐнной борьбы  она заняла 1 место!   

Ученики продолжили дело своего учителя: Забе-

лин Артѐм, Ананьев Александр,  Гельмутдинов 

Владимир, Шмелѐв Сергей  стали  победители об-

ластного конкурса профессионального мастерства. 

 

За 21 год  работы  мастером  Надежда  Ва-

лентиновна  выпустила  10  групп. Но самая запо-

минающаяся группа учеников – это самая первая. 

Выпускники до сих пор звонят, приходят в гости, 

если требуется помощь - помогают.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Некоторые ребята стали  успешными  руко-

водителями: Охотников Игорь - директором фир-

мы «С-грейд» по производству пластиковых окон; 

Орлов Дмитрий - главным инженером «Интер 

Транс строй»; Кожемяко Александр – мастером 

участка  в НИЖЕГОРОД ТЕПЛОГАЗ.  

Родные дети  Надежды Валентиновны:  сын 

Андрей выучился в лицее на электромонтѐра, дочь 

Елена – на оператора ЭВМ. 

В настоящее время Надежда Валентиновна   

окружена  детьми: имеет пятерых внуков и ещѐ 

один вот-вот должен родиться.  Помимо  семей-

ных забот и хлопот она  увлекается садоводством 

и огородничеством. Растения в еѐ руках послушны 

и отзывчивы и всегда благодарят  труженицу  хо-

рошим урожаем. Надежда Валентиновна не только 

трудолюбивый, но  и творческий человек. Прово-

дя на природе весь свой отпуск, подмечает в  мире 

растений и животных  удивительные моменты  их 

бытия и навсегда запечатлевает  эти мгновения с 

помощью фотокамеры. 

Автор статьи: Серпухова М.А. 
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Предметная  неделя 

 

ККУУЛЛЬЬТТУУРРАА    РРООССССИИИИ  

ВВ    ННААДДЁЁЖЖННЫЫХХ    РРУУККААХХ!!!!!! 

РРооссссиияя  ннааччииннааллаассьь  ннее  сс  ммееччаа,,  

ООннаа  сс  ккооссыы  ии  ппллууггаа  ннааччииннааллаассьь..  

ННее  ппооттооммуу,,  ччттоо  ккррооввьь  ннее  ггоорряяччаа,,  

АА  ппооттооммуу,,  ччттоо  ррууссссккооггоо  ппллееччаа  

ННии  ррааззуу  вв  жжииззннии  ззллооббаа  ннее  ккаассааллаассьь......  
 

Не случайно в качестве эпиграфа  я выбрал 

эти замечательные строки. Ведь сегодня речь пой-

дѐт о мероприятии, которое было посвящено авто-

ру этих стихов. Вам уже интересно? Тогда мы на-

чинаем. Поехали!  

20 ноября 2018 г. в кабинете русского язы-

ка и литературы  прошѐл конкурс чтецов  среди 

студентов  1 и 2 курсов, который был приурочен 

95-летию со дня рождения Эдуарда Аркадьевича 

Асадова. 

Организаторами данного мероприятия бы-

ли преподаватели литературы  Кочеткова Тамара 

Николаевна, Рогожина Татьяна Владимировна и  

Клячѐв Павел Николаевич, педагог дополнитель-

ного образования, который также был  ведущим 

программы.  

По итогам конкурса членами жюри  были 

подведены следующие итоги: I место заняла Ва-

лерия Моисеева (ОДЛ 02-17) со стихотворением 

«Любовь измена и колдун» , II  место разделили 

Ирина Киселѐва (группа 4) и Екатерина Шило-

ва (ОДЛ 02-17) со стихами «Девушка и лесовик» и 

«Поэма о первой нежности» и III место  заняли  

Сергей Анурин (группа 26), Данила Смирнов 

(ТОРА 01-18) и Аделина Проценко (ОДЛ 01-18),  

которые представили публике такие стихи, как 

«Моя звезда», «Беседа на небесах» и «Как много 

тех, с кем можно лечь в постель». И ещѐ призами  

зрительских симпатий были  отмечены  Никита 

Зыков (ОДЛ-01-18)  со стихотворением «Россия 

начиналась не с меча» и  Кулагина Людмила 

(ОДЛ 01-18) со «Стихами об одной любви». Это 

было мнение жюри. Оно руководствовалось сле-

дующими критериями оценок: «знание текста и 

объем текста (0-3 балла); «интонирование чтения» 

(0-10 баллов); «артистизм исполнения» (0-10 бал-

лов); «внешний вид» (0-2 балла).  

На  мой взгляд,   я  бы  оценивал чтецов   

по-другому принципу и выбирал  бы самые яркие 

номера конкурса по номинациям.  Именно так я 

сейчас и поступлю, озвучу победителей в сле-

дующих  номинациях. Итак, начинаем! 

Номинацию «Лучшее исполнение  стихо-

творения  о животных» я бы присудил  Анне Ки-

бал (СД 01-18) «Баллада о рыжей дворняге».  

Стихотворение было подобрано для этой участни-

цы очень удачно, потому что стихи о братьях на-

ших меньших можно рассказывать только с таким  

проникновенным и  жалостливым выражением 

лица. 

 Номинация  «Лучшее исполнение стихо-

творения о войне» досталась бы Алѐне Мотовой  

- одной из дебютанток конкурса (ОДЛ 01-18). Она 

выступила со стихотворением  «Морская пехота». 

Алѐна держалась очень уверенно и  серьѐзно. Она 

очень хорошо передала радость солдата, у которо-

го родился сын, его восторг. Поэтому я не смог не 

отметить этот номер.  Браво! 

Номинация «Лучшее исполнение стихотво-

рения о матери»: Кристина Каныгина (группа № 

4) «Мне уже не 16, мама». Это одно из самых тро-

гательных выступлений на этом конкурсе. Кри-

стина во время своего  чтения передала слушате-

лям  чувства матерей, переживавших за своих де-

тей во время войны, да и в мирное время тоже. 

Она также передала главную мысль стихотворе-

ния о том, что  матери, независимо от  возраста 

своих сыновей или дочерей, будут всегда  считать 

их маленькими детьми (особенно досадно, что до 

призового места ей не хватило всего 2 баллов). 

Номинация «Лучшее исполнение стихов о 

любви»: Людмила Кулагина. (ОДЛ 01-18) «Сти-

хи об одной любви». Людмила рассказала это сти-

хотворение с душой, передала грусть героини. 

Она создала из этого стихотворения по сути дела 

вторую «Санта Барбару» (шучу). И, на мой взгляд,  

наряд Люды был самым лучшим на конкурсе.  

        На этом всѐ, дорогие читатели. Подчѐркиваю, 

это было моѐ мнение  по поводу номинаций. И в 

заключение хочу сказать: читайте стихи хороших 

поэтов!!! Автор:  Никишин Иван (ОДЛ 01-18) 
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    Будь   в курсе 

 

ССППИИДД  ии  ннааррккооттииккии  --                                      

ууббииййццыы    ммооллооддѐѐжжии  
Дорогие читатели,  знаете ли вы, что 

такое СПИД? СПИД – это зло, которое  чаще 

всего губит молодых людей. Конец ноября при-

шѐлся  на время проведения Всероссийской ак-

ции  по борьбе со СПИДом.  

Итак, с 26 по 30 ноября в городе Дзержин-

ске проходила акция «Молодѐжь против СПИДа и 

наркомании» в рамках Всероссийской акции 

«Должен знать», в которой приняли участие и на-

ши студенты. Акция проходила  в техникуме под 

девизом «Информирован, – значит вооружѐн». В 

течение двух дней (с 29 по 30 ноября) волонтѐры 

из объединения «Прорыв» ходили по территории 

техникума, а также за еѐ пределами,  раздавая  

информационные листовки и буклеты.  

 
Ну а финальная часть всей этой акции про-

шла 30 ноября в Дзержинском индустриально-

коммерческом техникуме, куда со своим визитом 

пришли заведующая лабораторией клинической 

иммунологии и диагностики СПИДа Александра 

Владимировна Медведева и психолог подростко-

вого кабинета наркологического диспансера Анна 

Сергеевна Асанкина.  

 

Они провели со студентами очень интерес-

ную, а главное, познавательную беседу. Ребята   

заинтересовались  темой разговора, задавали во-

просы  и получили  исчерпывающие ответы от 

специалистов. В заключение беседы врачи поже-

лали студентам  никогда не заболеть этой дрянью. 

 
А в конце хочется сказать следующее. До-

рогие студенты, ведь мы с вами юное поколение. 

Поколение, от которого будет зависеть не только 

судьба города Дзержинска, но и нашей с вами ве-

ликой  России. Поэтому берегите себя и своих 

близких людей. И пока есть время, бросайте нар-

котики, ну а если среди наших читателей есть лю-

ди,  которые не принимают эту гадость, то им от 

меня огромное уважение. 

Автор статьи: Никишин Иван (ОДЛ 01-18) 

Фоторепортаж: Хуртина Ж.К., педагог ДО 

 

   Будь в курсе 

ШШККООЛЛАА    ВВЫЫЖЖИИВВААННИИЯЯ  
Привет всем читателям газеты!  Меня зовут 

Маша. Я хочу Вам рассказать о моей первой по-

ездке  в  студенческий  лагерь «Красный плѐс».  

Этот лагерь находится в 20 км от города Семѐнов  

(и в двух часах ходьбы до ближайшего магазина!).   

Смена длилась с  23 октября по 2 ноября.  Трѐм  

студенткам  ДИКТа  посчастливилось поехать  в 

молодѐжный лагерь в разгар учебного года! Мы, 

Новикова Дарья, Горячева Юлия и я, запаслись 

всем необходимым для поездки. У Юльки был та-

кой чемоданище!!! Что пришлось просить помощи  

у  моего  друга для транспортировки этого багажа! 

Мы ехали в автобусе до лагеря в сопровождении  

ГАИ, поэтому  на протяжении всего пути  мино-

вали и пробки и светофоры.  Меня поселили  в 

комнате вместе с девчонками  из Лукоянова.  Че-
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рез пять минут  общения мы уже нашли общий 

язык и  подружились.  Профильная смена называ-

лась «Школа выживания».  В течение  всей  смены 

у нас были уроки (по 45 мин!) по туризму. Нас 

научили делать из подручного материала носилки; 

оказывать первую медицинскую помощь, нахо-

дясь в лесу; научили эвакуироваться по верѐвкам 

при наводнении, т.е. учили  нас  необходимым 

действиям человека  по выживанию.   У нас были 

уроки «Зумбо». Это  такой танец  с фитнес-

движениями. После того, как мы освоили движе-

ния  этого танца,  мы стали  придумывать свой  

танец, используя эти движения. В итоге наш отряд 

исполнил лучшие танцы и победил  в   танцеваль-

ном соревновании.  Были уроки  психологии: нас 

учили  работать  в команде, определять типы ха-

рактеров, работать синхронно (в команде). Одна-

жды нам дали задание: нарисовать  портрет члена 

отряда (каждый рисовал чей-то портрет). Потом 

нужно было узнать, кто изображен на портретах. 

 Нельзя не отметить красоту природы Се-

мѐновского района, который расположен на  севе-

ре  нашей области. В свободное время  мы выхо-

дили на улицу, чтобы подышать чистейшим воз-

духом. 

 

Приятный отдых без интернета и мобильного 

телефона 

 

В личное время  мы всем отрядом собира-

лись в нашей комнате: пили чай и обдумывали ве-

чернее выступление (мы готовились каждый ве-

чер). По вечерам  в лагере  проходили тематиче-

ские мероприятия: «Бардовские песни», «Пере-

стройка»   (период в истории России  в 90-е годы), 

где исполнялись  стихи, песни, танцы. После ме-

роприятия проходили дискотеки с 21.00 до 23.00. 

Но  самый  интересный момент в смене – это по-

следняя прощальная ночь.  Мы  все перепачкались 

в зубной пасте, пене для бритья… это было весе-

ло!  

 

     Наша дружная  «Куча мала» 

Для себя я почерпнула  много новой ин-

формации по туризму  и психологии. Подружи-

лась со многими  ребятами из нашей смены. Мы 

создали «беседу»  в  VK.com и поддерживаем об-

щение друг с другом, а также     хотим встретиться 

в лагере тем же составом. 

Автор статьи: Петрова Мария (СЭЗ 02-17) 
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        ННаа    ппууттии    кк    ууссппееххуу  
  

ГГЛЛААВВННААЯЯ      ДДООРРООГГАА  

6 декабря 2018 г. в рамках реализации 

подпрограммы   «Повышение безопасности до-

рожного движения в Нижегородской области» 

государственной программы «Развитие транс-

портной системы Нижегородской области»  в 

Нижнем Новгороде  прошѐл  финал  областных  

соревнований по профилактике дорожно-

транспортного травматизма   «Главная доро-

га»  для обучающихся образовательных органи-

заций  среднего профессионального и высшего 

образования  на базе областной  ГИБДД.  29 

сборных  команд  ВУЗов и ССУЗов   Нижегород-

ской  области  приняли участие в этих соревно-

ваниях.  

Цель соревнований: повышение безопасности 

дорожного движения через совершенствование 

системы подготовки и воспитания культуры пове-

дения молодѐжи на улицах и дорогах.  Задачи:  

совершенствовать навыки безопасного поведения 

на дорогах; привлекать  студентов к деятельности 

по профилактике дорожно-транспортного травма-

тизма (ДТТ); совершенствовать навыки пропаган-

дистской и агитационной работы по профилактике 

ДТТ.  

Программа состояла из 4-х конкурсов: 

«Знатоки правил дорожного движения» - про-

верка теоретических знаний проводилась по биле-

там, сформированным из вопросов, включенных в 

экзаменационные билеты для приѐма теоретиче-

ских экзаменов на право управления транспорт-

ными средствами категории «В»; «Знание основ 

оказания первой помощи» - каждый участник 

отвечал на 10 вопросов по теме: «Оказание первой 

помощи при ДТП»,  «Фигурное вождение» - 2 

человека, имеющие водительское удостоверение 

выполняли фигурное вождение автомобиля на 

специально оборудованной препятствиями пло-

щадке; три человека, не имеющие водительского 

удостоверения,  выполняли упражнения на гиро-

скутере: «змейка», «восьмерка», «слалом», «пере-

возка  стакана с водой», «прицельное торможе-

ние»; «Замена колеса» -  команде необходимо 

было заменить колесо в сборе (колесо + шина) на 

легковом автомобиле за наименьшее время с со-

блюдением мер безопасности.   

В ходе напряженной борьбы 1 место заняла  

команда ГБПОУ «Нижегородского автотранс-

портного техникума»;  сборная Дзержинского ин-

дустриально - коммерческого техникума заняла 

общее командное  2 место; 3 место заняла коман-

да ГБПОУ «Ветлужского лесоагротехнического 

техникума».   

От нашего учебного заведения выступала 

команда из 5 человек (группа ТОРА 03-16): Ра-

зумков Михаил - капитан команды, Горбылѐв 

Александр, Денисов Роман, Фомин Илья, Зарубин 

Александр. Команда ДИКТа была награждена  

КУБКОМ и Почѐтной Грамотой Министерства 

образования, науки и молодѐжной политики Ни-

жегородской области и Почѐтной Грамотой за 1 

место в номинации  «Фигурное вождение Авто». 

Студенты-победители, будущие АВТОМЕХАНИ-

КИ,  являются  членами  добровольной  дружины   

ДИКТа «Сигнал»,  которая тесно сотрудничает  с  

ГИБДД г. Дзержинска. Готовили команду  к со-

ревнованиям педагоги О. В. Мовчан и С. И. Кат-

речко. 

 

 

Автор статьи: Мовчан О.В., руководитель ДНД 

«Сигнал». Фоторепортаж: Катречко С.И., пре-

подаватель 
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 На старт, внимание, ДИКТ! 

ССППООРРТТ    ДДЛЛЯЯ    ВВССЕЕХХ  

21 ноября в ФОКе «Арена» города Семѐно-

ва  проходила областная спартакиада «Спорт для 

всех» в рамках реализации государственной про-

граммы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на территории Нижегородской области». 

На мероприятие приехали  12 команд  (по 10 чело-

век в каждой) – юноши и девушки – представите-

ли  северных районов нашей области, а также ре-

бята из Дзержинска, Бора и Нижнего Новгорода. В 

составе сборной команды, представлявшей  наш 

родной Дзержинск, были студенты: Кощеренков 

Евгений (ТОРА 01-18), Меликов Салий (гр.24), 

Александров Михаил  (ТОРА 01-18), Хозраткулов 

Никита (ТОРА 01-18). 

Команды соревновались  на полосе препят-

ствий, а также участвовали в сдаче норм ГТО: 

подтягивание, отжимание, прыжки в длину. После 

обеда  команды участвовали в перетягивании ка-

ната. 

 

 

Автор статьи: Кощеренков Евгений (ТОРА 01-

18) 

   
 

Сердцем  проДИКТованные  строки 

 
Сумерки. Метель. Январь уж у дверей. 

Сияет  снег  сиреневый от света фонарей. 

Мерцает яркая звезда. Луна бледна. 

Вселенная. Земля. И я одна. 

Что завтра? Завтра год уйдет. 

День будет полон радости, забот. 

Кому-то, может быть, взгрустнѐтся 

О том, что больше не вернѐтся… 

Гирлянды. Запах хвои. Смех детей. 

Полѐт  над  крышей дома   голубей. 

Пусть будет мирным Новый год 

И людям счастье принесѐт!  
 

Брудная  Н.В. 

 

Редакция газеты присоединяется к поздрав-

лениям   автора  этого замечательного стихотво-

рения. Дорогие друзья! Желаем вам всего самого 

наилучшего! Чтобы у вас всѐ складывалось так, 

как вы задумали, чтобы пути ваши были прямыми 

и легкими, чтобы ветер дул тѐплый и ласковый, 

чтобы дождик был чистый и  ненадоедливый, что-

бы друзья были искренними и верными, а любовь 

была только  вечная!  С Наступающим Новым Го-

дом!!! 
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Уважаемые  абитуриенты! 
Я, студентка  1 курса, приглашаю Вас  

на обучение в наш техникум. Уверена, 

не пожалеете!!!  
 

№ 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.  

№ Наименование Срок обу-

чения 

ПРОФЕССИИ 

1 Повар 5 мес. 

2 Кондитер 5 мес. 

3 Официант 4 мес. 

4 Бармен 3 мес. 

5 Парикмахер 8 мес. 

6 Продавец  6 мес. 

7 Маляр 3 мес. 

8 Штукатур 2 мес. 

9 Электрогазосварщик 6 мес. 

10 Электромонтер 5 мес. 

11 Слесарь по ремонту автомоби-

лей 

4 мес. 

12 Облицовщик-плиточник 3 мес. 

13 Каменщик 3 мес. 

14 Слесарь по КИПиА 4 мес. 

Подробности по телефону 26-81-11. 

 

 

Приходите! 

Мы  Вас ждѐм!!! 
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 Смехотишка 

 

 
Обновления Windows 

 
Мой дом – моя крепость 

 
Все соседи завидуют моему балкону 

Газета приглашает к сотрудничеству студентов 

и работников техникума, желающих 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: Атяпышева Е.В., зам.директора 

по УВР;  Ерёмина Анна (СЭЗ 01-18); Захарова 

Мария (СЭЗ 01-18);   Копкина Ксения (СЭЗ 01-

18); Кощеренков Евгений (ТОРА 01-18); Мовчан 

О.В., мастер п/о;   Никишин Иван (ОДЛ 01-18); 

Петрова Мария (СЭЗ 02-17);  Серпухова М.А., 

педагог-организатор; Сухарева Алина (СЭЗ 01-

18); Список Евгений (СЭЗ 01-18); Хуртина Ж.К., 

педагог ДО; Шубина А.В., мастер п/о;  Яфутова 

Александра (СЭЗ 01-18); 

фотокорреспонденты: Билетнов И.В., препода-

ватель;  Катречко С.И., преподаватель; Ники-

шин Иван (ОДЛ 01-18);  Рогожина Т.В., препо-

даватель; Серпухова М.А., педагог-организатор; 

Хуртина Ж.К., педагог ДО; 

 

рубрика  «Сердцем проДИКТованные строки»:   

Брудная Н.В., мастер п/о 

Автор идеи: Рогожина Т.В. 
Ответственная  за  выпуск:  Атяпышева Е.В. 

Редактор: Серпухова М.А. 

Вѐрстка и дизайн: Серпухова М.А. 

Корректор: Рогожина Т.В. 

Благодарим  за информационную  поддержку: 

Соколову Н.В.;  Рогожину Т.В. 

На титульной странице фото студента ДИКТ 

Решетова Ивана (СЭЗ 03-16)   

На фото  (стр. 15) – студентка  Панасюк Майя 

(КС 11-18) 
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