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В 2015 году Тольяттинскому
химикотехнологическому техникуму исполнится 50
лет, и вот что рассказал
об этом директор техникума Рябов В.М.

В 1965 году распоряжением Совета Министров был создан
Тольяттинский химикотехнологический техникум, где первыми
студентами были рабочие четырех рабочих
специальностей. Важную роль в становле-

нии и развитии нашего
техникума сыграло одно из ведущих предприятий города Тольяттинский завод синтетических
каучуков.
Тольяттинский химикотехнологический техникум начал функционировать как самостоятельное среднее специальное учебное заведение. Здание, в котором
сегодня размещен техникум было представлено только в 1969 года. Но благодаря помощи заводов-гигантов
в нашем городе, техникум смог сделать выпуск первых своих студентов в 1965 году. За
это время множество
молодых студентов поступало в наш техни-

а д м и н и с т р а ц и и
кум и безупречно его
заканчивало. В настоящее время структуру техникума
составляет 2 отделения:
очная форма обучения,
а также - заочное. Одним из приоритетных
направлений деятельности техникума является развитие инновационных программ и
технологий. Наряду с
этим, техникум продолжает укреплять связи
с
химическими
предприятиями, такими
как:
ОАО«КуйбышевАзот»,
ОАО«ТольяттиАзот»,
ООО«ТольяттиКаучук,
ЗАО
«ТольяттиСинтез».
Коллектив техникума – это прекрасные,
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Ты - гордость ТХТТ
В сентябре 2014 года
в Тольяттинском
химикотехнологическом

техникуме состоялось мероприятие
«Ты гордость ТХТТ».
Отличникам, хорошистам и активистам техникума вручали
грамоты и дипломы
за успехи в учебе и
активное участие в
мероприятиях техникума.

Молодежь за здоровую Россию.

В октябре 2014 года в техникуме проходил
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ «Мы за здоровый образ
жизни», участниками которого
стали студенты
групп: МЭО, АТП,
ТОВ всех курсов.
Главными гостями Дня здоровья
были:
1.Туманов Сергей Александрович - председатель первичной профсоюзной организации ОАО «КТЗ»
2.Садыков Константин Каримович зам.председателя Профсоюза ОАО «КТЗ»
3.Гуднинов Артем Иванович - начальник отдела по делам молодежи ФК и Туризма.
4.Колесникова Ирина Николаевна - инструктор спортивного зала ОАО «КТЗ»
В «Эстафете здоровья» студенты техникума
должны были проявить способность совме-

различным дисциплинам, получают
все
возможные
награды,
специальные стипендии местных, региональных, федеральных
уровней.
За свою пятидесятилетнею историю, техникум
подготовил
множество
молодых
специалистов. Многие
выпускники техникума
стали руководителями
в сфере химического
производства, экономики и бизнеса, претворяя на практике
миссию техникума –
«ТХТТ – новое качество».
Колесников Антон,
гр. ТОВ-411

г о р д о с т ь !

Таких студентов
оказалось немало. В
каждой группе нашлись студенты, ко-
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добрые,
отзывчивые,
квалифицированные
преподаватели. Многие
отмечены знаками отличия
Министерства
образования и науки
РФ. Главным направлением в работе преподавателей является постоянное совершенствование педагогического мастерства, поиск
новых форм и методов
обучения, обновление
методического обеспечения своих дисциплин. Преподаватели совместно со студентами
проводят
различные
тренинги, научно исследовательскую работу. Ежегодно студенты
техникума принимают
участие в олимпиадах
различного уровня по

в

торые добились неплохих результатов
в течение учебного
года. После церемонии вручения, в актовом зале прошло
музыкальное выступление, и мероприятие подошло к концу.
Хотелось бы пожелать студентам нашего техникума не
останавливаться на

достигнутом, развивать свои таланты и
радовать нас своими
достижениями.
Колесников Антон,
гр.ТОВ-411

ф о р м е !

стно включаться и выполнять любую деятельность,
применять
имеющиеся
знания о
здоровом
образе жизни на практике, оказывать положительное
влияние на других людей. Командам необходимо было пройти следующие станции:
«Набивание мяча», «Ведение тарелки шваброй», «Прыжки на скакалке», «Закинуть мяч
в ведро», и в заключение «Перетягивание
каната». Силу, ловкость, выносливость, меткость, умение работать в команде участники
игры показали на всех станциях. Дружеская
атмосфера игры сплотила всех ее участников.
Судьями Дня Здоровья были:
1.Гуднинов Артем Иванович - председатель.

2.Колесникова Ирина Николаевна.
3.Филатова Светлана Александровна.
4.Драчева Ирина Александровна.
В эстафете места распределились следующим образом:
1 место - Команда Механиков; 2 место - Команда КИПиА; 3 место – Команда Технологов; 4 место - Сборная команда девочек.
Победителями в перетягивании каната стали:
1 место - МЭО-312; 2 место - АТП-223; 3 место - ТОВ-411.
Всем участникам и победителям были вручены подарки!
Соловьев
Иван,
АТП-223

В н е у ч е б н а я

химико - технологический техникум. Фестиваль национальных культур проводится в техникуме уже более восьми лет.
С 2012 года фестиваль получил
статус общегородского. В нем
принимают участие такие учебные заведения, как социально-

Фестиваль
национальных культур
Ежегодно среди учреждений
СПО г.о. Тольяттти проводится
Фестиваль национальных культур. Организатором такого события является Тольяттинский
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Карпунин Владимир.
В какие годы Вы обучались
в «ТХТТ»? По какой специальности?
Обучался с 2009 по 2013 год,
тогда он ещё именовался
колледжем, «Автоматизация
технологических процессов
и производств».
Чем запомнились годы,
проведенные в техникуме?
Воспоминаний осталось
очень много, ведь это лучший колледж в городе.
Именно в нем мне помогли
раскрыть свои таланты.
В каких мероприятиях Вы
принимали участие, какие
общественные работы выполняли? Расскажите о самом запомнившемся.

ж и з н ь

в ы п у с к н и к ?

Я участвовал почти во всех
мероприятиях. Также был
актёром и одним из организаторов театрального кружка «Юность». Выступали мы
в детском реабилитационном центре «Виктория» для
детей-инвалидов.
Больше всего запомнилось
студвесна, проходившая в
2013 году, тогда я одержал
долгожданную победу! 4
года выступал со своим рэпом, и вот, в 2013 году, меня наконец-то оценили и
наградили за авторство.
Как проходила и чем запомнилась защита диплома?
Сам диплом нелегко было
сделать, так как параллельно я ещё работал. Пришлось
потратить много нервов и
убить много ночей, чтобы
всё получилось. Защита
проходила очень напряжённо, так как все очень
сильно волновались. Я боялся, что выйдя на защиту
не смогу вымолвить ни слова, но стоило выйти, как

по своим сокурсникам и с теплом
вспоминает классного руководителя Антонину Филипповну
Каракулину.
Элеонора
Козина
(выпуск 2004 года).
Аппаратчик.
Вспоминает своего любимого учителя Жилина
Александра
Михайловича, очень
скучает по студенческим годам и выступлениям на мероприятиях в техникуме.
Джамалова Эсмира
(выпуск 2006 года).
Учитель физкультуры

Литературная страничка

страх пропал. И я смог довольно хорошо защититься.
Кто из преподавателей запомнился больше всего?
Из преподавателей больше
всего запомнились Сметанина Екатерина Хусаиновна, Хавкина Лидия Анатольевна, Филатова Светлана Александровна, Анисимова Светлана Владимировна.
Что можешь добавить от
себя? Твои пожелания нынешним студентам.
Я очень рад, что пошёл
учиться именно в «ТХТТ». И
большое спасибо преподавателям за помощь и поддержку, за то, что учили и
научили нас многому ...
Студентам могу пожелать:
не стесняйтесь быть собой,
будьте активны во всём. Не
стоит быть ленивыми, а
выполнять работу вовремя…
Людмила Штольц, АТП322

Туман.
Осенние серые тучи
Замглили небесный простор,
Пронизан туманом летучим
Дорожный, лесной коридор.
Деревья уснули в тумане,
Зеленый топорщится плед.
Предчувствие нового манит,
А в прошлое тянется след.
Все зыблемо, непостоянно,
Устроено Божьей рукой,
Знобит от больших расстояний
И снится ночами покой.
Тепло уходящего лета
Вбирают трава и цветы.
И хочется просто привета,
И чтобы была рядом ты!
Валентин Рябов

П р о ф е с с и о н а л а м
Техникум – кузница
профессионалов
Ежегодно во вторую
субботу февраля наш
техникум гостеприимно
распахивает
двери своим выпускникам на вечере
Встречи выпускников. Повзрослевшие
и возмужавшие они
снова возвращаются
в свою студенческую
юность, вспоминают
годы учебы, встречаются с преподавателями.
Валерий
Еремин
(выпуск 1989 года).
Предприниматель.
До сих пор скучает

педагогический колледж, техникум производственных технологий, медицинский колледж.
Основная цель фестиваля - познакомить детей с народными
обычаями и культурой других
национальностей.
Антон Колесников, гр.ТОВ-411

скучает по студенческим годам и старается ежегодно приходить на встречи.
Также приходят преподаватели, уже ос-

–

б ы т ь !
тавившие работу
в техникуме.
Изабелла Ивановна Кузнецова
(преподаватель
спецдисциплин
по специальности МЭО): «Я хочу пожелать молодым людям
влюбленности
во все, что они
делают. Влюбленность в свою
профессию,
в
свое дело, в свою
жизнь. И знайте, счастье делает сам человек».
Галина
Ивановна
Парыгина (замести-

тель директора по
практике, преподаватель спецдисциплин по специальности АТП): «Я уже
давно не работаю в
этом техникуме, и
поняла, что техникум
– кузница профессионалов. Большое
количество
наших
студентов работает
на заводах. Молодые люди, продолжайте эту традицию.
Я горжусь своими
студентами».
Кошкина Александра, ТОВ-320
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