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важаемые  читатели! Очень рада, 

что вы наконец-то заглянули  в 

нашу виртуальную  газету.  Для 

тех, кто впервые это сделал, скажу, что в дан-

ном средстве массовой информации описыва-

ются  странички и даже целые главы   из жиз-

ни нашего техникума.  Главное кредо ДИКТо-

ФОНа –  это позитивный взгляд на события, 

участниками которых являются наши сту-

денты и педагоги.  Иначе быть не может! В 

любом деле, не важно, касается ли оно будущей 

профессии, специальности, или это занятие 

является просто увлечением, хобби, мы стара-

емся  всѐ делать хорошо, учимся быть  во всем 

профессионалами. Если за что-то берѐмся, то 

делаем это на оценку «хорошо и отлично».  Вы 

сами убедитесь в истинности моих слов, читая 

наши рубрики.   

Многие наши публикации посвящены  

гражданскому и патриотическому воспитанию 

молодѐжи. Образцами для подражания и при-

мерами мужества в техникуме являются вете-

раны ВОВ, труженики тыла, герои локальных 

войн, информацию о которых  бережно хранят 

родственники обучающихся и сотрудники тех-

никума. Они  свято чтут семейные реликвии.   

Студенческая газета  всеми своими 

страничками голосует за здоровый образ жиз-

ни, за культуру русского языка,  за грамот-

ность, за эстетику,  красоту  и  добро.  Хоте-

лось бы, чтобы как можно больше наших чи-

тателей  придерживалось этой же  позиции. 
  

  
Всех  состоявшихся, а также   подрас-

тающих защитников Отечества поздравляем с 

праздником  с   !!!  

     

   

 

 

Памятная дата 

 

ААффггааннииссттаанн  --    ннаашшаа  ппааммяяттьь              

ии  ббоолльь  
 

Афганистан! Ты весь во мне: 

Разрывами гранат, осколками свинца,  

Ты заревом окутан, весь в огне, 

Страданиям и болям нет конца. 

Афганистан! Ты наша боль и горе, 

Крик матерей доносится сюда,  

горючих слѐз уж выплакано море,  

пожалуй, хватит их на все года! 

В поселковой библиотеке для наших сту-

дентов  26 февраля прошѐл вечер памяти «Афга-

нистан: наша память и боль», посвящѐнный 30-

летию вывода советских войск из Афганистана. 

Мероприятие сопровождалось документальными 

видеороликами с той страшной войны, военными 

песнями, берущими за душу… 

 
Афганская война, конечно, не затронула 

болью утрат каждую семью, но до сих пор отзыва-

ется болью в наших сердцах наравне с другими 

современными войнами, где калечат и убивают и 

солдат и мирное население… 

В нашем поселке тоже есть свои герои со-

временных войн нашего столетия. Героем афган-

ской войны стал рядовой Лосев Алексей. Был при-

зван в ряды вооруженных сил 02.10.1981 г., в Аф-

ганистан попал в январе 1982 года. Участвовал в 

16 боевых операциях, 4 раза был ранен. 14.02.1983 

года в неравном бою погиб в составе подразделе-

ния. Погиб 20-летним парнем…Награждѐн по-

смертно орденом Красной Звезды. Всех погибших 

в той далѐкой войне  в конце вечера ребята почти-

ли минутой молчания. 

Информацию подготовила: Макарова О.Б., 

зав.филиалом 

У 
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Отечество.… Наверное, не стоит растолко-

вывать это понятие. Каждый знает, что несѐт в се-

бе это слово. Каждый понимает значение слова 

«Отечество» по-своему: для одних – это огромная 

страна, для других– уголок, где родился. 

Защита Родины считалась высшей обязан-

ностью и священным долгом человека во все вре-

мена. Для каждого народа, беззаветно любящего 

родную землю, не было, нет, и не будет ничего 

дороже Отчизны.   

Так кто же он, настоящий защитник Отече-

ства? Тот, кто помогает слабым, уважает старших, 

ценит дружбу, кто способен делать важное и нуж-

ное тогда, когда об этом не просят, когда этого не 

видят и за это не награждают. Защитник – это тот, 

кто созидает, создаѐт нашу с вами жизнь, кто са-

жает деревья, растит и воспитывает детей, помо-

гает слабому, не обидит беззащитного… Именно 

поэтому много-много лет в нашей стране День 

защитника Отечества является одним из главных 

праздников». 
 

 
 

Выдержки из некоторых сочинений: 

«…Сейчас, к счастью, у нас в стране нет войны, 

но мой прадедушка воевал в Великую Отечест-

венную Войну. Он давно ушѐл из жизни, и его нет 

с нами, но я и моя семья в этот день всегда вспо-

минаем о нѐм и гордимся им. Если что-то случит-

ся в нашей стране, я встану на защиту Отечества и 

повторю подвиг своего прадедушки» (В.Иванов, 

гр. 36, 2 курс) 

«…Мы поздравляем своих отцов, потому что они 

стоят на страже спокойствия своей семьи, потому 

что в случае возникновения непредвиденных об-

стоятельств именно они первыми отправятся в бой 

и будут сражаться за свою Родину. Мы поздравля-

ем своих прадедушек, потому что когда-то они 

выиграли для нас мир, и они держали оборону го-

родов. Потому что многие из них отдали здоровье 

и жизнь за то, что теперь мы можем ходить по 

земле и быть счастливыми…» (А. Егорова, гр.38,  

3 курс) 

«…Героем я считаю своего прадеда, прошедшего 

войну от начала до конца. В раннем детстве мы 

часто вечерами сидели за семейным столом, и 

прадедушка рассказывал нам о тех военных днях, 

но он не грустил, он гордился. Гордился собой, 

своим народом, страной. Мне кажется, День за-

щитников Отечества — очень важный праздник! 

Мы имеем возможность поблагодарить наших 

мужчин за стойкость, отвагу, бесстрашие…» 

(Е.Ермакова, гр. 36, 2 курс) 

«…Мне кажется, для современного мужчины та-

кая деятельность не заключается только в том, 

чтобы отслужить год срочной службы. Защита Ро-

дины является делом ежедневным, идущим от 

сердца, без принуждения, но при этом с полной 

самоотдачей…» (Р.Фромм, гр.37, 1 курс) 

«…Нам порой кажется, что герои где-то там, да-

леко, а довольно часто мы живѐм с ними под од-

ной крышей и каждый день имеем возможность 

смотреть им в глаза. Не надо искать где – то за го-

ризонтом призрачных героев, достаточно просто 

внимательнее посмотреть вокруг себя, и мы уви-

дим, как много настоящих, а не книжных, живут с 

нами рядом… (Д.Еничев, гр.37, 1 курс) 

«…Накануне и в праздничный день 23 февраля 

принято посещать памятные места, места былых 

сражений, слушать рассказы ветеранов, чтить па-

мять тех, кто сложил свою голову, защищая Оте-

чество. Есть такая профессия – защищать Родину. 

«Военному делу учиться всегда пригодится», 

«Смелый боец — в ученье и в бою молодец». На 

тех, кто в данный момент защищает рубежи нашей 

Родины, лежит особая ответственность. Именно 

эти люди сейчас охраняют покой и мир на зем-

ле…» (Н.Машуков, гр.37, 1 курс) 

«…Героями не рождаются… Ими становятся в 

каких-то нечеловеческих, необычных условиях по 

велению своего сердца, когда порой всѐ решают 

секунды… Но хочется верить, что появятся герои, 

которым будет нужно не только бороться со злом, 

а просто творить добро…» (Е.Ковелин, гр.38,        

3 курс) 

Информацию подготовила: Бажутова Л. Д., 

преподаватель 
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Памятная  дата 
 

 

ННООВВААЯЯ    ССТТУУППЕЕННЬЬ    ВВ                    

ННААШШЕЕММ    ТТВВООРРЧЧЕЕССТТВВЕЕ  
Здравствуйте, дорогие читатели! Спешу вас 

обрадовать приятной новостью! В нашем техни-

куме 28 февраля состоялся конкурс чтецов под 

названием ―Жизнь длиною в век‖, посвящѐнный 

столетию известного нижегородского писателя 

Александра Ивановича Люкина.  

Расскажу немного о писателе. Александр 

Иванович Люкин родился 29 марта 1919 года в 

селе Шишковердь Княгининского уезда Нижего-

родской губернии в многодетной семье, был са-

мым старшим из семерых детей. В 1934 году за-

кончил школу в селе Троицкое, после чего уехал 

на заработки в Горький. С 5 декабря 1942 года — 

на фронте. До октября 1943 года — стрелок воз-

душно-десантного полка, в 1943—1944 годах — 

минер 38-го отдельного инженерного батальона. 

Был награждѐн медалью ―За Победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.‖.  Писать стихи он начал ещѐ в пятом классе. В 

1949 году его стихи впервые были напечатаны в 

заводской многотиражной газете ―За ударные 

темпы‖. Всего при жизни Люкина вышло 4 сбор-

ника его стихов: ―Мои знакомые‖ (1958), ―Жизнь‖ 

(1963), ―Беспокойство‖ (1965), ―Судьбы‖ (1966). В 

1969 году, уже после смерти Люкина, была выпу-

щена книга ―Раздумье‖. Кроме того, в Горьком 

были изданы ещѐ три сборника его стихов: ―Из-

бранное‖ (1972, 1979), ―Если это забуду…‖ (1990) 

и в Москве — два сборника: ―За хлеб, за соль‖ 

(1970) и ―Мои знакомые‖ (1977).  

Каждый год в память о поэте на княгинин-

ской земле проходит областной поэтический 

конкурс, в котором мы хотели бы принять уча-

стие. Но вначале наши преподаватели проверяют 

нас на ―стойкость‖ отборочным этапом. По итогам 

которого жюри отбирает лучших студентов, тех, 

кто достоин поехать в Княгинино защищать честь 

техникума.  

Итак, кто же принял участие в отборочном 

конкурсе? А именно, ребята из групп: 26, 1, 4, 10, 

ОДЛ 01-18, ОДЛ 02-17, СЭЗ 03-16, К 01-18 и ТО-

РА 01-18, общим количеством 17  человек.  

Всеми нами любимый Павел Николаевич 

своей торжественной речью дал старт началу кон-

курса. Атмосфера в зале накалилась, волнение не 

давало покоя участникам, но ненадолго, ведь 

пришло время выходить на сцену первому чтецу.  
 

 
 

 
Им стала Эльвина Суетова со стихотворе-

нием Михаила Шестерикова ―Книжные жители ―. 

Хочу отметить манеру подачи стихотворения. В еѐ 

лице читалась легкость, а улыбка добавила в рас-

сказ позитивные ноты, благодаря этому стихотво-

рение преобразилось и легко воспринималось зри-

телями. Также хотелось бы отметить Каныгину 

Кристину со стихотворением Бориса Корнилова 

―Вечер‖. Еѐ выступление было наполнено глубо-

кими эмоциями, личными переживаниями текста 

и интонационной окраской главных слов. Также 

отмечу Шилову Екатерину, Моисееву Валерию, 

Китунькину Светлану и Леванова Антона за яр-



ДИКТОФОН   №  29 28 апреля, 2019 

 

  5 
 

кую и выразительную подачу текста. Все стара-

лись и очень готовились к конкурсу. Каждый вы-

ступил достойно. Участники через содержание   

каждого стихотворения самовыражались и, в ка-

кой-то степени,  познавали себя как личность. И 

это здорово, что каждый человек, стоящий на сце-

не, имеет право сказать своѐ слово. 

   
 

 
Победителями конкурса стали: 1 место – 

Моисеева Валерия (ОДЛ 02-17) и Китунькина  

Светлана (СЭЗ 03-16), 2 место – Каныгина Кри-

стина (гр.4), 3 место – Шилова Екатерина (ОДЛ 

02-17). 

Для тех ребят, которые прошли отбороч-

ный конкурс, открывается новая сцена, совсем 

другая, более волнительная и масштабная. Им 

предстоит выступать на областном конкурсе в 

Княгининском инженерно-экономическом уни-

верситете, на родине поэта Александра Ивановича 

Люкина. Это новая ступень в их жизни и творче-

стве, ведь на большой сцене может родиться но-

вый артист или поэт. Я желаю участникам боль-

ших успехов, конечно же, победы и много пози-

тивных эмоций!!! 

Автор статьи: Ленкова Ксения (гр.10) 

Фоторепортаж: Кузнецова Екатерина (ОДЛ 

02-17 

         Будь в курсе 
 

 

ССООЛЛООВВЬЬИИ  ––  ППООЭЭТТИИЧЧЕЕ--

ССККИИЕЕ    ППТТИИЦЦЫЫ  

Дорогие друзья, все мы с вами знаем такие 

песни как: «Соловьи», «Первым делом самолѐты» 

и «Когда весна придѐт, не знаю…» из кинофильма 

«Весна на Заречной улице». А знаете ли вы, кто 

эти песни написал? Нет? Тогда готовьтесь об этом 

узнать. 

Я и сам узнал об этом только 14 марта 2019 

года в Доме книги, куда мы отправились с нашим 

преподавателем литературы Рогожиной Татьяной 

Владимировной. Там состоялась лекция, посвя-

щѐнная 100–летию со дня рождения поэта Алексея 

Ивановича Фатьянова. В числе слушателей лекции 

были студенты 1 курса. Это группы: ОДЛ 01-18 и 

ТОРА 01-18. 

За время лекции ребята узнали много новой 

и интересной информации из жизни и творчества 

поэта. А также послушали ещѐ раз всем известные 

песни, которые звучали на фронте и в фильмах 

«Солдат Иван Бровкин», «Иван Бровкин на цели-

не» и «Весна на Заречной улице». И теперь-то мы 

точно знаем, что стихи к ним написал именно 

Алексей Фатьянов, который родился в Вязников-

ском районе Владимирской области. Каждое лето 

проводится в Вязниках Фатьяновский фестиваль, 

на который съезжаются столичные знаменитости 

и исполняют песни на слова поэта. Хотелось бы 

попасть на него хоть разочек.  Как же хорошо, что 

в истории нашей страны был такой замечательный 

поэт - песенник, который писал стихи от своего 

большого, чистого и искреннего сердца. Дорогие 

читатели, на этом всѐ. Если вы не слышали песен 

на стихи Фатьянова, то обязательно послушайте. 

Автор  статьи и фото: Никишин Иван  (ОДЛ 

01-18) 
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                       ББууддьь  вв  ккууррссее     

 
27 марта 2019 года мы приняли участие в 

поистине значимом мероприятии. Это был 

Третий Международный Литературный фес-

тиваль имени М. Горького. Фестиваль проходил 

в Доме книги. 

Конечно, самые яркие события фестиваля 

сосредоточились в Нижнем Новгороде. Но и нам 

перепало нечто интересное, а именно: встреча с 

русско-зарубежными писателями, как это - спро-

сите вы? А вот как! Валерий Бочков - первый наш 

гость - живѐт в Америке, а пишет для русских и на 

русском, а там он интересен как художник-

график.  Занимательными фактами из его жизни 

нам показались необычные клички его котов: Се-

рѐжа, так зовут его питомца в честь сына Анны 

Карениной, а прежнего звали Саша - и это в честь 

Александра Солженицына. 

Ивайло Петров приехал к нам из Болгарии, 

весьма необычный и интересный собеседник, 

очень чисто говорящий на русском языке. На во-

прос наших студентов, где он так хорошо освоил 

наш язык, ответил, что это благодаря любви к рус-

ской литературе, а именно произведениям         

А.С. Пушкина. 

Ольга Аминова - редактор, работала с са-

мим Войновичем, раскрыла секреты работы ре-

дактора и тактику продвижения своих произведе-

ний в печать. 

Но больше всего вопросов досталось по-

следнему выступающему, им стал Игорь Соколо-

горский, назвавшийся французом. Наши студен-

ты сразу же спросили, а почему имя и фамилия - 

русские, бабушка и дедушка – тоже, а сам он 

француз? На что он ответил, что во Франции нет 

такого понятия, как национальность. Есть только 

гражданство, и совершенно не важно, кто твои 

предки, какой у тебя цвет кожи и вероисповеда-

ние. 

Мы с группой СЭЗ 01-18 получили огром-

ное удовольствие от общения с гостями фес-

тиваля и теперь планируем прочесть книги 

этих писателей, чтоб узнать их ещѐ лучше! 

 
 

 
 

 
 

 
Автор  статьи, фоторепортаж: Рогожина 

Т.В., преподаватель 
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Вот уже в шестой раз наши студенты 

приняли участие в областном поэтическом 

конкурсе имени А.И. Люкина в городе Княгини-

но, который традиционно проводится при под-

держке Министерства образования, науки и 

политики Нижегородской области в Нижего-

родском Государственном Инженерно-

экономическом университете.   
Литературный вечер был посвящен 100-

летию поэта и прошѐл под тематическим названи-

ем «Жизнь длиною в век».  Университет уже бо-

лее 10 лет является площадкой для Люкинских 

чтений,  и здесь собираются творческие люди раз-

ных поколений и сфер деятельности: журналисты, 

поэты, работники образовательных учреждений, 

библиотек, музеев, литературные деятели, школь-

ники и студенты. Их всех привлекает и объединя-

ет люкинская рифма. Такая, на первый взгляд, 

простая, понятная, самобытная, доступная… Но в 

то же время и с глубоким философским жизнен-

ным смыслом. Она подстраивается под формат 

научно-исследовательских работ, становится сю-

жетом для видео-роликов. Стихи Люкина инсце-

нируют, поют и, конечно же, читают.  

Также немало стихов и даже од посвящено самому 

Александру Люкину!  Постоянными почѐтными 

гостями литературного праздника являются мно-

гие культурные деятели Нижегородской области. 

Виктор Федорович Карпенко   — директор изда-

тельства «Бикар», главный редактор альманаха 

«Нижегородцы», член правления Нижегородской 

областной организации Союза писателей России, 

на протяжении всего времени является бессмен-

ным председателем областного поэтического кон-

курса им. Александра Ивановича Люкина.  Каж-

дый раз вместе с коллегами ему предстоит сделать 

сложный выбор – определить победителей кон-

курса, так как уровень качества творческих работ 

растѐт раз от разу.  

Победители этого конкурса награждаются 

подарками и именными медалями  А. И. Люкина.  

Наши ребята ещѐ ни разу без них не воз-

вращались. В этом году мы приняли участие в но-

минациях: художественное представление произ-

ведений А.И. Люкина и поэтов XX века, литера-

турно-музыкальная композиция и фотоработы 

«Поэтические строки в кадре». 

   Благодаря профессионализму наших педа-

гогов дополнительного образования Цыбизовой 

И.В., Беловой Е.С. и Клячева П. Н., за компози-

цию мы получили заслуженную победу-1 место.  

   В фотоконкурсе тоже отличились две ра-

боты: гран-при присвоили Курсаковой Елизавете  

(гр. 20) и 3 место – Моисеевой Валерии (группа 

ОДЛ 02-17). 

 
 

 
 

 
Авторы статьи: Рогожина Т.В. и Серпухова 

М.А. 
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   Я горжусь своей профессией 

  

УУВВЕЕРРЕЕННННЫЫММИИ    ШШААГГААММИИ      КК                                                                

ЗЗВВААННИИЮЮ    ММААССТТЕЕРРАА  
          Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 

мне хочется рассказать вам о конкурсе парик-

махерского искусства ―Окский шарм - 2019‖, ко-

торый состоялся 14 марта в ДКХ и проходил под 

девизом «Преображение».  Такой конкурс прово-

дится каждый год, и этот год не стал исключением 

для наших студенток. Самые яркие, смелые и 

креативные пришли заявить о себе и побороться 

не с равными, а с уже состоявшимися профессио-

налами, работниками салонов красоты. Участни-

цами конкурса (юниоры) стали: Клокова Арина 

(гр.13), Атман Марта (гр. 13) и  Груздева Полина 

(гр. 12), занявшие впоследствии призовые места  в  

номинации            ―Прическа для новобрачной на  

длинных  волосах‖.  Девочек готовили наши мас-

тера производственного обучения Павленкова 

Елена Александровна и Шубина Анастасия Вик-

торовна. 
 

 
 

         Само мероприятие проходило в красивом 

Колонном зале Дворца культуры химиков, у каж-

дого участника на площадке было своѐ место с 

номером. Пришло время начинать. Ведущая про-

изнесла вступительную речь и познакомила зрите-

лей со всеми участниками интересным способом: 

на интерактивной доске мы видели фотографии 

участниц, некоторые их работы и девизы. Также 

для зрителей проводилась лотерея, где многие 

могли выиграть приз от спонсоров. И вот дали 

старт конкурсу, на все виды работ отводился всего 

час, наши девочки уверенно шли к своей цели, мы, 

конечно же, всем сердцем болели и поддерживали 

их. Профессионалы не уступали друг другу, кон-

куренция росла, а времени, чтобы довести все 

―произведения искусства― до идеала, оставалось 

мало. В итоге все успели вовремя. Пока судьи оп-

ределяли победителей, всех зрителей пригласили в 

зал, чтобы узнать, кто же всѐ-таки получит призы. 

В этой лотерее я тоже поучаствовала и удача не 

прошла мимо, приз был моим. В качестве призов 

были: сертификаты на процедуры косметолога, 

маникюр, сертификаты в салон белья и др. 

         Чуть позже в этом же зале награждали уча-

стников, дарили им подарки и восхищались рабо-

тами.  

 
          

        Среди юниоров первое место заняла Клокова 

Арина с моделью  Барановой  Кристиной. Второе 

место заняла Атман Марта с моделью Щуриной 

Анастасией. И третье место досталось  Груздевой 

Полине  с моделью Новожиловой Екатериной. 

         Надеюсь, девочки и дальше будут участво-

вать в подобных соревнованиях и будут уверен-

ными шагами приближаться к званиям мастеров 

парикмахерского искусства. Я желаю всем буду-

щим участникам успехов, правильной мотивации, 

непоколебимости, решительности, уверенности в 

себе и своих силах, удачи и, конечно же, победы! 

Автор статьи: Ленкова Ксения (гр. 10) 
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 Я горжусь своей профессией  

ККООВВККАА  ––  ЭЭТТОО    ППРРЕЕССТТИИЖЖННОО    ИИ    

ИИЗЗЫЫССККААННННОО  

Это совершенно обычная история о моло-

дом человеке, который  своим трудолюбием,  

творческим подходом к работе  и  предпринима-

тельской жилкой достиг определенных высот в 

своей профессии.  

В  нашем  родном  Дзержинске   на восточ-

ной окраине города   уже  около  10  лет работает  

кузница  «Виланд».  Кстати, Виланд – это мифи-

ческий бог-кузнец англо-саксонского пантеона. В  

этой кузнице все желающие: частные лица или 

организации  могут заказать изделия  художест-

венной ковки и металлоконструкции любой  

сложности. Сегодня такая продукция пользуется 

большим спросом.  Она используется для оформ-

ления  и  дизайна  дач, загородных домов, дворов 

и  офисов.  В кузнице изготавливают заборы, ог-

рады, двери, винтовые лестницы,  цветочницы, 

навесы и козырьки, оконные решѐтки, балконные 

ограждения, лавочки, перила, мебель, беседки,  

предметы декора, также выполняется эксклюзив-

ная  художественная ковка. Руководит этой куз-

ницей выпускник 2005  года нашего учебного за-

ведения (в то время называвшегося профессио-

нальный лицей № 34) Егоров Владимир Алек-

сандрович.  

 

   

Казарина Ольга Сергеевна, мастер произ-

водственного обучения,  рассказывает: «Владимир 

– это один из  лучших  моих выпускников. Он с 

большим интересом постигал профессию сварщи-

ка. Был старательным и добросовестным учени-

ком. И как закономерный итог, закончил обучение 

в лицее с хорошими результатами, получил повы-

шенный разряд.  После окончания лицея  наш ди-

ректор  рекомендовал Владимира на работу в 

только что открывшуюся  в городе кузницу. Вла-

димир  работал там некоторое время, получил  хо-

роший опыт и полезные навыки. Поскольку худо-

жественная ковка – это несколько иная сфера дея-

тельности, нежели сварка,  которую Владимир 

прекрасно  освоил  в лицее. Поэтому он   решил 

обучиться в Москве всем тонкостям  этого про-

цесса. Вернувшись  из Москвы,  Владимир  от-

крыл своѐ собственное дело по художественной 

ковке.  Сейчас коллектив кузницы совсем неболь-

шой, но они справляются с заказами. 

 
Ковка или сварка? В чем отличие этих про-

цессов?  Изделия, изготовленные из металла  все-

гда отличаются высокой прочностью и долговеч-

ностью. Не случайно, все больше людей при 

строительстве или ремонте здания, облагоражива-

нии территории отдают предпочтение этому мате-

риалу, вошедшему в нашу жизнь несколько тыся-

челетий назад. К тому же современные достиже-

ния в области ковки и сварки позволяют сделать 

металлические изделия ещѐ и невероятно краси-

выми.  

Разберемся, в чѐм разница между двумя ос-

новными способами изготовления металлоконст-

рукций: ковкой и сваркой. 

Ковка возникла еще в 4-3 тысячелетиях до 

нашей эры в странах Востока и постепенно рас-

пространилась по всему миру. Различают ковку 

холодную и горячую, на молотах (машинную), 

ручную и штамповку. 
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Традиционно для придания металлу желаемой 

формы кузнецы применяют ручную горячую ков-

ку. Суть еѐ в следующем: в горне или печи металл 

нагревают до высокой температуры, после чего с 

помощью кузнечных инструментов ему придают 

необходимую форму. Отдельные части будущего 

изделия соединяют между собой с помощью за-

клѐпок, сварки или других конструктивных эле-

ментов. Эта технология позволяет изготавливать 

предметы интерьера с живописными узорами, ка-

ждый из которых является уникальным по своей 

сути. 

При холодной ковке металлу придают нуж-

ную форму без нагревания, поэтому при таком 

способе декор будет сравнительно проще. 

Сваркой металла стали активно занимать-

ся около полутора столетий назад, когда была об-

наружена электрическая дуга. Соответственно, 

сам процесс – это соединение металлических де-

талей посредством установления связей между 

атомами в свариваемых частях. Существует не-

сколько разновидностей сварки металлоконструк-

ций, но чаще всего применяются электродуговая и 

газовая сварка. При качественно выполненной ра-

боте детали прочно скрепляются друг с другом, и 

такая конструкция практически не поддается ме-

ханическому воздействию подручными средства-

ми. 

 
Сварка часто незаменима и для сбора в 

единое целое кованых изделий. Это помогает су-

щественно сэкономить время и, следовательно, 

снизить стоимость работ. Каковы особенности  ко-

ваных и сварных изделий? И те и другие отлича-

ются надежностью и высокой механической защи-

той (это особенно важно для оград, заборов, ворот, 

оконных решѐток). Все работы обычно выполня-

ются вручную, что гарантирует приобретение 

клиентом уникальных изделий. Разницу же между 

ними можно обозначить так: 

ковка – это престижно и изысканно; 

сварка – практично и недорого. 

Информацию подготовил: Солдатов Глеб (гр.1) 

      ННаа    ппууттии    кк    ууссппееххуу 

 
3 апреля  студенты нашего техникума стали 

участниками гала-концерта областного фестиваля  

«Студенческая весна - 2019». Михаил Власов стал 

дипломантом фестиваля в номинации «Эстрадный 

вокал», Сергей Казьмин и Юлия Ковалева – в но-

минации «Современный танец», Чибисов Кирилл, 

Комаров Александр и Сергей Казьмин – в номи-

нации «Народный танец». 

В этот же день в Дзержинском театре дра-

мы состоялся гала-концерт городского фестиваля 

студенческого творчества «Студенческая волна-

2019». Наши студенты представили на гала-

концерте 6 номеров. По итогам фестиваля творче-

ская команда нашего техникума  была награждена 

дипломом «За лучшее тематическое содержание 

творческой программы.  Лауреатами фестиваля 

стали: Власов Михаил  в номинации «Эстрадный 

вокал» с песней «The Show must go on»,  Аделина 

Проценко в номинации «Эстрадный вокал» с пес-

ней «Simply the best», солисты вокального трио 

«Дебют» с песней «Мы – великая страна», танце-

вальный дуэт Сергей Казьмин и Юлия Ковалева в 

номинации «Современный танец» с танцем «Мы 

разбиваемся». Танцевальное трио Сергей Казьмин,  

Кирилл Чибисов и Александр Комаров в номина-

ции «Народный танец» с танцем «Я в Россию 

влюблен», солисты хореографической студии 

«Шанс» с танцем «Мечты сбываются». 

 
Автор заметки: Клячев П.Н., педагог ДО               

http://www.alois-kovka.ru/poleznye-stati/342-ruchnaja-hudozhestvennaja-kovka-metody-i-priemy-podgotovki-i-obrabotki-metalla.html
http://www.alois-kovka.ru/poleznye-stati/342-ruchnaja-hudozhestvennaja-kovka-metody-i-priemy-podgotovki-i-obrabotki-metalla.html
http://www.alois-kovka.ru/poleznye-stati/342-ruchnaja-hudozhestvennaja-kovka-metody-i-priemy-podgotovki-i-obrabotki-metalla.html
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   Мы уважаем закон 

 
В нашем техникуме проводится масштаб-

ная работа по профилактике асоциального поведе-

ния  несовершеннолетних обучающихся.  Для ре-

шения этой сложной задачи  объединились   уси-

лия  всех  субъектов профилактики нашего города: 

полиции, Дзержинского наркологического дис-

пансера, комиссия по делам несовершеннолетних  

и  защите их  прав.  В филиале № 1 нашего техни-

кума (р.п. Ильиногорск), также проводится   про-

филактическая работа.  

01 марта в филиале  № 1 прошла встреча со 

старшим  инспектором ПДН ОМВД России по 

Володарскому району майором полиции Савкиной 

Ольгой Васильевной.  Тема встречи: «Профилак-

тика групповых преступлений, преступлений про-

тив личности, половой неприкосновенности и 

вандализма». 

 
Встреча была организована для студентов 1 

и 2 курсов. Она прошла в оживлѐнной атмосфере: 

студенты не только внимательно слушали инспек-

тора, но и задавали многочисленные вопросы по 

данной тематике.  Иногда удивлялись, что за ма-

лую, по их мнению, провинность могут поставить 

на профилактический учѐт и привлечь к админи-

стративной ответственности. Также затронули во-

прос в конце встречи о том, влияют ли совершен-

ные правонарушения и преступления и постановка 

на профилактический учѐт на службу в Воору-

женных силах?  

Встречи с Савкиной О.В. стали в нашем 

филиале уже традиционными. Она подробно рас-

сказывает студентам о правонарушениях и пре-

ступлениях несовершеннолетних в Володарском 

районе и об их ответственности за эти деяния.  

Автор заметки: Макарова О.Б., зав.отделением 

 

                    На старт,  внимание,  ДИКТ! 
 

 

 
28 февраля в СК «Юность» прошла това-

рищеская встреча по мини-футболу между 

студентами 1 и 2 курсов филиала № 1 р.п. Иль-

иногорск. До проведения встречи участники 

команд оттачивали своѐ мастерство на уроках 

физической культуры.  

Борьба была очень жаркой, чувствовался 

спортивный азарт не только среди футболистов, 

но и среди болельщиков, включая преподавателей. 

У каждого появились свои «любимчики» из числа 

спортсменов. Судейская команда включала препо-

давателя физкультуры Гарцуеву Е.И. и мастера п/о 

Белова А.Н.  

Встреча прошла в тѐплой и  дружеской об-

становке. По итогам счѐта выиграла команда 

юношей 2 курса. Сказались опыт и сыгранность 

футболистов. Первокурсникам придѐтся набирать-

ся опыта и провести ответный матч в мае.  

Команды были награждены грамотами за 1 и 2 ме-

сто, а также сладкими подарками. 
 

 
 

 

Автор заметки: Гарцуева Е.И., преподаватель 

физкультуры  

Фотокорреспондент: Егорова Анастасия (гр.38) 
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Памятная дата 

ММЫЫ    ВВММЕЕССТТЕЕ!!  

В рамках Всероссийской акции «Крымская 

весна – весна надежды», посвящѐнной пятилетне-

му юбилею подписания Договора между Россий-

ской Федерацией, Республикой Крым и городом 

Севастополь, в техникуме прошла акция, в кото-

рой приняли активное участие студенты технику-

ма. В эту акцию вошли: тематический урок «Про-

цветание в единстве» с  просмотром документаль-

ный фильма «Крым» и  конкурс рефератов. 

 
 

 
 

 
 

Информацию подготовила: Коняшова О.В., пре-

подаватель 

Фоторепортаж: Серпухова М.А., педагог-

организатор 

ССооррееввнноовваанниияя    ппооссввяяттииллии    ДДннюю  

ввооссссооееддииннеенниияя  ККррыыммаа                                

сс  РРооссссииеейй  
В соответствии с Положением о проведе-

нии соревнований по разборке-сборке макета ав-

томата АК-74 и в снаряжении магазина 20 марта 

2019 года в ГБПОУ ДИКТ были проведены сорев-

нования между студенческими командами групп 

1-2 курсов. 

По итогам соревнований победу одержала 

команда группы 20, в составе: Кондратьева Анд-

рея, Пономарева Дмитрия, Салахова Айрата и 

Травинова Антона. Второе место заняли студенты 

из группы СЭЗ 01-18 в составе: Улановой Марга-

риты, Копкиной Ксении, Тюлькова Евгения и 

Ерѐминой Анны. Третье место заняла команда 

группы 26 в составе: Анурина Сергея, Платова 

Андрея, Былинкина Ярослава и Сергеева Алек-

сандра. 

В личном зачѐте в разборке-сборке макета 

автомата АК-74 в очередной раз победу одержал 

студент группы 20 Кондратьев Андрей с новым 

рекордом техникума (17,30 сек.). Второе место 

занял студент группы 20 Пономарев Дмитрий, с 

личным рекордом - 18,86 сек. Третье место занял 

студент группы 1 Сторожев Никита, с результатом 

23,61 сек. 

В личном зачѐте в разборке-сборке макета 

автомата АК-74 среди девушек победу одержала 

студентка группы ОДЛ 02-17 Шилова Екатерина 

(27,76 сек.). Второе место заняла студентка груп-

пы К 02-17 Абдулбярова Яна (30,83 сек). Третье 

место заняла студентка группы СЭЗ 01-18 Ерѐми-

на Анна, с результатом – 32,75 сек. 

В командном зачѐте в разборке-сборке ма-

кета автомата АК-74 второй год подряд победу 

одержали студенты группы 20 Кондратьев Андрей 

и Пономарев Дмитрий. Второе место заняли сту-

денты группы 1 Сторожев Никита и Савчук Алек-

сей. Третье место заняли студенты группы К 02-17 

Тузов Даниил и Абдулбярова Яна. 

В личном зачете в снаряжении магазина к 

макету автомата АК-74 победу одержала студент-

ка группы СЭЗ 01-18 Уланова Маргарита (27,00 

сек.). Второе место занял студент группы 26 Ану-

рин Сергей (29,06 сек). Третьим стал студент 

группы 1 Салахов Айрат (29,21 сек). 

В командном зачѐте в снаряжении магазина 

к макету автомата АК-74 победу одержали сту-

денты группы СЭЗ 01-18 Уланова Маргарита и 

Копкина Ксения. Второе место заняли студенты 

группы 26 Анурин Сергей и Былинкин Ярослав. 
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Третьими стали студенты группы 20 Салахов Ай-

рат и Травинов Антон. 

Победители и призѐры соревнований награждены 

грамотами. 

 
 

 
 

 
 

Автор статьи, фоторепортаж: Селезнев С.В., 

преподаватель – организатор ОБЖ 

         Будь в курсе 
 

 

 

 
Дорогие читатели, а вы знаете, что в нашем 

техникуме есть Центр развития предприниматель-

ства?  Нет? Тогда готовьтесь узнать и про центр, и 

про мероприятие, которое прошло в его стенах, а 

именно, - урок предпринимательства «Сделай 

свою карьеру!». 

Наш Центр развития предпринимательства 

создан для развития личности и воспитания пред-

принимательского духа среди молодѐжи; методи-

ческой поддержки молодых предпринимателей; 

развития профессиональных и предприниматель-

ских навыков; профессионального обучения рабо-

чих и служащих для предприятий и организаций. 

        11 апреля 2019 года в 1 корпусе Дзержин-

ского индустриально – коммерческого техникума,   

в рамках урока предпринимательства  мы – перво-

курсники,  слушали  информацию  на тему: «Как 

открыть свой бизнес».  В качестве зрителей  при-

сутствовали  студенты таких групп как: ТОРА 01-

18, СЭЗ 01-18, КС 11-18 и группа № 10.  В роли 

выступающих  были отважные  ребята (я считаю, 

что докладчики – это  всегда отважные люди) из 

группы ТОРА 01 – 18 и группы  № 1. От группы 

ТОРА 01-18 выступили  Данила  Смирнов  и  

Максим Доронин с рассказом  о выпускнике на-

шего учебного заведения  Юрии  Шахунце.  Они 

рассказали   историю о том, как  Шахунц Ю.В.  

сделал карьеру, начиная  от  обычного автослесаря  

и  до  депутата городской Думы  г. Дзержинска.  У 

этого человека  получилось организовать и  раз-

вить свой бизнес  в самый страшный период  для  

нашей страны  - в 90-годы  20 века.  

Группу № 1 представляли Алексей Савчук 

и  Глеб Солдатов. Ребята рассказали слушателям 

историю о Владимире  Егорове, который также 

является выпускником нашего учебного заведе-

ния.  Он, получив профессию сварщика, не оста-

новился на достигнутом, обучился художествен-

ной ковке и  открыл  в Дзержинске своѐ собствен-

ное предприятие – кузницу. И   теперь он, исполь-

зуя свои умения  в  сварочном деле и ковке,  ус-

пешно  изготавливает  из металла    красивые  и    

прочные изделия. 

Дальше нам рассказывали о других успеш-

ных людях, которые получили профессию «Па-

рикмахер» у нас же в техникуме на курсах про-
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фессиональной подготовки и затем организовали 

своѐ собственное дело – салон-парикмахерскую.  

 
 

 
 

 
Мероприятие завершилось выступлением 

Ткачева А.М. – консультанта  Центра развития 

предпринимательства. Он рассказывал студентам 

об основных правилах организации своего дела. 

Ребята в мини-группах придумывали  различные 

бизнес-идеи и затем коллективно обсуждали их. 

          Ну что, дорогие читатели, на этом моя ста-

тья подходит к концу. И в заключении я хочу от-

метить следующее. Если вы хотите открыть своѐ 

дело, то открывайте его в той отрасли, которая вам  

по душе и  по  вашему призванию.  А самое глав-

ное, не забудьте собрать компанию из надѐжных 

людей, которые смогут  с вами познавать все тяго-

ты  предпринимательства и, конечно,  придумать 

бизнес-план. 

Авто статьи: Иван Никишин (ОДЛ 01-18) 

Фоторепортаж: Улитин Кирилл (ТОРА 11-18) 

 

 

 

 

 

13 апреля  в  Дзержинском  индустриально 

– коммерческом техникуме прошѐл День откры-

тых дверей  - 2019 . Несмотря на  не  по-весеннему 

неприветливую погоду девятиклассники, преодо-

лев «снегопад», смогли прийти в наш Дом, и уз-

нать,  на  какие профессии и специальности  ве-

дѐтся приѐм.  

        Всех пришедших абитуриентов на пороге 

встречали волонтѐры. Они раздавали брошюрки и 

провожали всех гостей до актового зала,  где  про-

ходило мероприятие.  Там школьники получили 

исчерпывающую информацию  по профессио-

нальной ориентации. 

 
Обращаюсь к выпускникам 9-х классов.  

Приходите учиться к нам в техникум!  Если 

повезѐт и вы поступите на учѐбу  к нам, то не 

пожалеете! Иван Никишин  (ОДЛ 01-18) 

№ 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. 
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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 3 г. 10 мес. 

2 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

3 г. 10 мес. 

3 Банковское дело 2 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 Электромонтѐр 5 мес. 

11 Слесарь по ремонту автомоби-

лей 

4 мес. 

Подробности по телефону 26-81-11. 

 

 

 Фотогалерея 

 

Дорогие друзья! В данной рубрике пред-

ставлены творческие работы (фотоиллюстра-

ции)  участников фото конкурса, посвящѐнного 

творчеству Нижегородского  поэта А.И. Люки-

на.  
 

 
Казакова Роза  (СД 01-18) 
 

 
Гарабажий Анастасия (СД 01-18) 
 

 
Чепчур Анна  (СЭЗ 01-18) 
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 Смехотишка 

 

 
 

Первоапрельские  приколы 

Дорогие друзья, в ту  эпоху, когда ещѐ не было 

сотовых телефонов, молодѐжь вот так «развлека-

лась» по городскому телефону: 

 Вам звонят, Вы поднимаете трубку и гово-

рите вместо «Алѐ» «Штаб Дудаева, отдел 

пыток». Срабатывает классно – сразу же 

бросают трубку. 

 Звонишь в 2 часа ночи и говоришь таким 

милым и вежливым голосом: «Здравствуй-

те! Бюро добрых услуг желает Вам спокой-

ной ночи». Для достижения эффекта можно 

повторить пару раз. 

 Звонишь кому-нибудь и просишь, чтобы не 

отвечали на телефонные звонки в течение 

10 минут, так как на линии работает теле-

фонист и его может ударить током. Через 

несколько минут перезваниваешь по этому 

же номеру, и если поднимают трубку, из-

дайте душераздирающий вопль. 

 (Грустно) Здравствуйте, а у Вас нашего ко-

та Васьки нету? 

- Нет! 

- Если увидите его, покормите, пожалуйста, 

котлеткой! 

Минут через 10-15 звонит другой и гово-

рит: 

- Здрасьте! Я кот Васька, меня никто не ис-

кал?  

 Звонишь в 2-3 часа ночи. Поднимают труб-

ку. Ты сонным голосом говоришь: «Что не 

спишь? Спи, давай!» 

 В третьем часу ночи. Телефонный звонок: 

- Алло! Вы, наверное, уже спали? 

- Конечно, спал! 

- Тогда извините, я перезвоню утром. 

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: Бажутова Л.Д., преподаватель; 

Гарцуева Е.И., преподаватель; Клячев П.Н., пе-

дагог ДО; Коняшова О.В., преподаватель;  Лен-

кова Ксения (гр. 10); Макарова О.Б., зав. отделе-

нием; Никишин Иван (ОДЛ 01-18);  Рогожина 

Т.В., преподаватель; Серпухова М.А., педагог-

организатор, Селезнев С.В., преподаватель-

организатор ОБЖ;  Солдатов Глеб (гр.1) 

 

фотокорреспонденты: Егорова Анастасия 

(гр.38); Рогожина Т.В., преподаватель;  Кузне-

цова Екатерина (ОДЛ 02-17); Селезнѐв С.В., 

преподаватель-организатор ОБЖ; Серпухова 

М.А., педагог-организатор;  Улитин Кирилл 

(ТОРА 11-18);  
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