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Глущенко Анна—студентка 

группы № 15. Анна  - наша гор-

дость: хорошо учится, участву-

ет в олимпиадах и конкурсах, 

выступает в роли ведущей, вхо-

дит в состав студенческого со-

вета. Это студентка, которая 

успевает все и всегда, студент-

ка, с которой стоит брать при-

мер! 

Выпуск № 23 

«Читаем детям о 

войне “ 

В рамках акции 

«Читаем детям  о 

войне» в нашем техни-

куме прошло открытое 

чтение. Работники 

центральной районной 

библиотеки были при-

глашены к нам. Для 

чтения был выбран 

рассказ В.Богомолова 

«Иван». Прослушали 

рассказ группы 11 и 15. 

Чтение сопровожда-

лось показом презента-

ции и богатым расска-

зом о биографии писа-

теля.  

Общее родительское со-

брание 

3 мая 2016 года было 

проведено общее роди-

тельское тематическое 

собрание «Подросток и 

закон», на котором были 

освещены вопросы вос-

питания молодого поко-

ления.   

Свеча памяти 

21 июня по традиции в 

Ташлинском районе  

была организована и 

проведена акция «Свеча 

памяти». Ровно 75 лет 

назад наши прадеды  

взяли оружие в руки, 

чтобы спасти родную 

землю от врага. Вели-

кая Отечественная 

война принесла много 

горя нашему народу. У 

нас в техникуме также 

не обошли стороной 

эту акцию. Наши ребя-

та зажгли свечи на 

площади. А на следую-

щий день в техникуме 

прошли тематические 

линейки по прочтению 

книги памяти.    
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Аня родилась в селе Новокаменка, училась в МБОУ Новокаменской СОШ. «Заканчивая 

школу, я узнала, что у нас районе есть техникум, в котором открывался набор на новую 

профессию «Экономика и бухгалтерский учёт». Я решила пойти в техникум, так как с 

детства люблю математику. Учебный год подходит к концу, и я ни разу не пожалела о 

выборе профессии и учебном заведении. Здесь очень отзывчивые преподаватели—

мастера своего дела. Мне повезло с куратором, потому что Айна Галим-Назыровна чут-

кий, добрый и понимающий преподаватель, и просто замечательный человек. Я рада, 

что учусь в 15 группе, потому что группа у нас дружная, активная. Мы часто собираемся 

вместе, устраиваем чаепития, вот на днях собираемся вместе ехать в г.Оренбург в кино»,

- поделилась с нами Анна. Помимо того, что Анна хорошо учится ,она еще и активная 

участница всех мероприятий. На всех мероприятиях наша Аня -  незаменимая ведущая. 

Мы хотим пожелать ей удачи, желаем оставаться ей такой же активной, позитивной. Мы 

с гордостью можем сказать, что с Анны можно брать пример! Побольше бы нам таких 

студентов! 

                                                                                                                            Кидяева Алена 

           Наши имена  

24 мая 2016 года в нашем техникуме прошел единый урок на те-
му «Семья и Отечество». В 9 часов утра группой № 15 была 
проведена линейка. Ребята рассказали о своих прадедах, кото-
рые воевали во время Великой Отечественной войны. Это те 
люди, те члены семьи, которыми нужно гордиться, о которых 
нужно рассказывать и не забывать никогда. Затем все группы 
вместе со своими классными руководителями разошлись по 
классам, где и провели урок «Семья и Отечество в моей жизни».  

С нами поделились впечатлениями студенты 15 группы.  
Кудашев Виктор: «Сначала мы просмотрели видеоролик, где нас заинтересовал вопрос 
роста разводов в современном обществе. Мы поговорили об этой проблеме, назвали 
основные причины разводов. Нам, конечно, еще рано думать заводить семью, но мы 
все же понимаем, что это очень ответственно». 
Мазалова Света: «А мне интересно было узнать о своих одногруппниках больше. Я 
учусь со второго полугодия в техникуме, и еще не все знаю о ребятах. Мы поговорили 
о своих семьях, рассказали о семейных традициях, о своих родных». 

 Жильгильдиева Виолетта  

Семья и Отечество в моей жизни 
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С 6 по 11 июня в нашем техникуме прошла неделя гуманитар-

ных наук. В понедельник было торжественное открытие, на ко-

тором методист техникума Чуреева Н.В. Ознакомила нас с пла-

ном работы. Во вторник мы пронаблюдали увлекательный ма-

стер-класс на иностранных языках. Оказывается, стоит внима-

тельнее относится к иностранным надпи-

сям на вещах, не зная их перевода, мы мо-

жем носить на себе самые нелепые высказывания! В среду нас ожидал 

«Нешуточный баттл». Соревнование в области русского языка нам показа-

ло, что наши студенты грамотные и образованные. Победителем баттла 

стала студентка 12 группы Кидяева Алена. В четверг прошло мероприятие 

«Знатоки Отечественной войны 1812 г». В мероприятии приняли участие 4 

команды, а победителем стала команда 12 группы «Кутузовы». Ребятам очень понравилось пу-

тешествие по станциям: и побегали, и узнали много нового. Ну и в пятницу—торжественное за-

крытие. Церемонию награждения провел директор техникума Волохин А.Н., а помогала ему бо-

гиня правосудия Фемида.  

                                                                                                                             Бобрус Маргарита 

Неделя здоровья 

С 14 по 18 июня в нашем техникуме прошла 

неделя здоровья. Девчонки 15 группы каждое утро 

перед занятиями проводили танцевальную зарядку. 

Студенты заряжались нашей энергией и позитивом 

на весь день. Препода-

ватели тоже не остава-

лись в стороне. Было 

приятно видеть радост-

ные лица. От групп бы-

ли представлены газеты 

на тему здоровья. Са-

мым ярким мероприятием этой недели стало военно-

спортивное мероприятие «Жить здорово!». Борьба за призо-

вые места была очень напряженной. Команды боролись с сильным упорством. Всего в ме-

роприятии приняли участие 6 команд. Каждая, конечно, была достойна победы. Столько 

положительных эмоций, столько радости принесла нам эта игра. Наши преподаватели бы-

ли рядом, болели за нас. Ну и в конце всего мероприятия заключительная игра между сту-

дентами и преподавателями. По итогам всего соревнования победителями стала команда 

«Богатыри».                      Черкашина Диана  
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Артемьева А. 

Поздравляю с Днём рожденья! 

Счастья, радости, везенья, 

Доброты и красоты, 

Пусть сбываются мечты! 

24 группа 

Абрамова В.,Новоселова 

М. 

С днем рождения, удачи! 

Счастья личного в придачу. 

Море смеха и веселья! 

И во всех делах везения. 

14 группа 

Корнилову  В., Тишкову Д. 

Я желаю в день рождения 

Счастья, радости, везения, 

Сил, здоровья и любви, 

Чтоб сбылись мечты твои. 

13 группа 

Кушнареву О. 

Обалденного настроения, 

Романтичного вдохновения, 

Изумительного везения 

И веселого дня рождения! 

12 группа 

Рязанову С., Кузнецову О., 

Какляеву В. 

Желаю жить и процветать, 

Всех оптимизмом заряжать, 

Во всех делах иметь успех 

И быть увереннее всех! 

23 группа 

Поздравляем! 
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Как Вы относитесь к цветам в нашем дворе? 

Борис Хакимович: «Клумбы -  ведь это красота,  без них жизнь была бы мрачной и 

тусклой. Ведь для чего ещё нужны клумбы? Создавать красоту». 

Лукьянчук Маргарита: «Клумбы , как много в этом слове. Они нам нужны, ведь без 

них нам будет трудно, потому что не будет красоты и того благоухания роз, гвоздик, 

тюльпанов». 

Бельков Александр: «Безусловно, цветы  нам важны. И именно мы должны следить 

за порядком на этих клумбах, не рвать цветы. Ведь как приятно проходить мимо тех-

никума и вдыхать приятный аромат прекрасных роз». 

Как Вы относитесь к спортивным мероприятиям,  проводимым в техникуме? 

Чардымская Наталья: «Спорт  - это наша жизнь. Спорт помогает укрепить здоровье, 

боевой дух». 

Цыганская Анна: «Спортом я начала заниматься с раннего детства. Спортивные иг-

ры вдохновляют на новые победы и стремления. Главное не то, какое ты занял место, 

а то,  что ты принял участие». 

Ваше отношения к различным мероприятиям? 

Забирова Агиля: «Я только за. Ведь это так здорово проводить различные мероприя-

тия и принимать в них участие. Благодаря этим мероприятиям мы узнаем много ново-

го». 

Медведев Сергей: «На мой взгляд,  это один из важных компонентов в нашем техни-

куме. Например,  тематические  линейки,  посвящённые Великой Отечественной 

войне, дают нам много знаний. Мы узнаем имена наших героев-земляков и гордимся 

ими». 

Бельков Александр  
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