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С л о в о
В 2015 году нашему техникуму исполнится 50 лет.
Мы открываем рубрику
«Наша история», и вот что
рассказал нам директор
ГБПОУ «ТХТТ» Рябов В.М.

В 1965 году распоряжением Совета Министров был создан Тольяттинский
химикотехнологический техникум, где первыми студентами были рабочие
четырех рабочих специ-

альностей. Важную роль
в становлении 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 предоставлено только в 1969 году.
Но благодаря помощи
заводов-гигантов в нашем городе, техникум
смог сделать выпуск
первых своих студентов
в 1965 году. За это время
множество молодых сту-
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дентов поступало в наш
техникум 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, добрые, отзывчивые, квали-

Н а ш а
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
достижения в области образования и мероприятиях,
в которых принимали уча-

Третьего октября 2014 года в
колледже проходил ДЕНЬ
ЗДОРОВЬЯ «Мы за здоровый
образ жизни», участниками
которого стали учащиеся
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.

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
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стие наши студенты. Таких
студентов оказалось не мало. В каждой группе нашлись студенты, которые
добились не плохих результатов в течение учебного
года. После церемонии вручения, в актовом зале прошло музыкальное выступление, и мероприятие подошло к концу.

С п о р т и в н а я

Молодежь за здоровую
Россию

фицированные 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 различным дисциплинам, получают все

4.Колесникова Ирина Николаевна - инструктор спортивного зала ОАО «КТЗ»
В «Эстафете здоровья» учащиеся колледжа должны были проявить способность совместно включаться и выполнять любую деятельность,
применять имеющиеся знания
о здоровом образе жизни на
практике, оказывать положительное влияние на других
людей. Командам необходимо

Хотелось бы пожелать
студентам нашего колледжа не останавливаться
на достигнутом, развивать
свои таланты и радовать
нас своими достижениями.

Колесников Антон,
ТОВ-411

ж и з н ь
было пройти следующие
станции: «Набивание мяча»,
«Ведение тарелки шваброй»,
«Прыжки на скакалке», «Закинуть мяч в ведро», и в за-

ключение «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 - АТП223; 3 место - ТОВ-411.
Всем участникам и победителям были вручены подарки!

Соловьев Иван, АТП-223
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Скажи «НЕТ!»
Не все так просто в мире.… Есть и обида, и ложь, и
обман. В настоящее время очень
остро стоит вопрос проблемы
наркомании. Наркоманом становится человек, не обретший себя
в личной жизни, обделенный
вниманием, сочувствием, дружбой, лаской, пониманием, любовью. Человек, плохо управляющий своими эмоциями, готовый
под влиянием неожиданности
или разочарования впасть в отчаяние, панику, тоску. Человек,
умственно, а главное духовно,
культурно, эмоционально недостаточно развитый, не нашедший
своего призвания, своего дела.
Человек, с детства живущий
лишь для удовлетворения своих
сугубо эгоцентрических желаний, не умеющий делать верный
выбор даже в мелочах, постоянно зависящий от окружающих, а
отсюда — постоянно кому-то
подражающий. Человек со слабой волей, неспособный отказаться от сигареты, выпивки и от
укола. Лечить наркомана очень

трудно. Наркоманы губят не
только себя и своих близких, но
и будущее потомство, так как их
дети рождаются с глубокими
психическими и физическими
уродствами. Те, кто употребляют наркотики, чаще всего умирают молодыми. Врачи редко
сталкиваются с наркоманамистариками, так как даже до
среднего возраста эти люди не
доживают. Среднестатистический срок жизни наркомана - 6
лет! За последние 10 лет число
больных наркоманией в Тольятти выросло в 9 раз. При этом
наркомания как заболевание
имеет тенденцию к омоложению.
В Тольятти действуют
«телефоны доверия» правоохранительных органов, которые работают постоянно, действуют
телефонные линии органов местного самоуправления при участии специалистов в сфере профилактики наркомании, лечения
и реабилитации наркозависимых. Детский телефон доверия
«ДЕЛЬФИН»: 8-800-2000-122
(круглосуточно, бесплатно и
анонимно). В Отделе наркокон-

К а к
Карпунин Владимир

В какие годы обучались в
ТХТТ? На какой специальности?
Обучался с 2009 по 2013
год, тогда он ещё именовался колледжем. Автома-
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тизация технологических
процессов и производств.
Чем запомнились годы,
проведенные в техникуме?
Воспоминаний осталось
очень много, ведь это лучший колледж. Именно в
нем мне помогли раскрыть
свои таланты.
В каких мероприятиях вы
принимали участие, какие
общественные работы выполняли? Расскажите о самом запомнившемся.
Я участвовал почти во всех
мероприятиях. Так же был
актёром и одним из организаторов театрального кружка «Юность». Выступали мы

что 83% опрошенных узнают о
наркотическом зелье из СМИ,
14% знают о запрещенных веществах по опыту друзей и знакомых, а 3% — из личного опыта. По мнению 48% респондентов, на употребление наркотиков людей толкает банальное
любопытство. 39% опрошенных
винят дурное влияние окружающих, а 13% ссылаются на
простое одиночество и скуку.
Интересно также, что неприязнь
к наркоманам испытывают 53%
участников исследования, еще
27% равнодушны к употребляющим, а 20% сострадают им.
Наконец, 70% респондентов заявили, что наркотических веществ не приемлют, 27% сказали, что им все равно, а 3% признались, что относятся к наркотикам положительно.
Сидорова Елизавета, гр. ТОВ203;Соловьев Иван, гр.АТП-223
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в детском реабилитационном центре «Виктория»,
для детей инвалидов.
Больше всего запомнилось
студ.весна 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 было сделать
нелегко, так как параллельно я ещё работал. Пришлось потратить много нервов и убить много ночей,

Новые таланты
В н е у ч е б н а я
10 октября
2014
года
«ТХТТ»
провёл
мероприятие
для вновь
поступивших студентов. Теперь в нашем
техникуме, появились новые таланты из
групп ТОВ-104, АТП-114, МЭО-124. Все
были очень активны и все дружелюбные
как целая, дружная семья. Группа ТОВ104 разыграла хорошую сценку, и все сту-

троля по г. Тольятти функционирует круглосуточный и анонимный телефон доверия — 2611-11. По этому номеру в любое
время можно сообщать о фактах
сбыта, употребления наркотиков, содержания наркопритонов.
С 9 до 18 часов эту информацию
можно сообщать также по телефону 72-77-69. Консультацию
по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых можно
получить по телефонам: ГБУЗ
СО «Тольяттинский наркологический диспансер» — 22-18-93,
отдел здравоохранения мэрии
г.о. Тольятти — 54-31-15 с 9 до
17 часов. По вопросам первичной профилактики наркомании
детей и подростков можно обратиться по телефону 28-62-51
МАОУ
ДПОС
«Ресурсный
центр» с 9 до 17 часов. Круглосуточно по телефону доверия
72-80-71
профессиональный
психолог Дома молодежных организаций «Шанс» проконсультирует, как справиться с кризисной ситуацией в семье.
В 2013 году в Тольятти
проводился опрос молодежи на
тему наркотиков. Выяснилось,

чтоб всё получилось. Защита проходила очень напряжённо, так как все очень
сильно волновались. Я боялся, что выйдя на защиту
не смогу вымолвить и слова, но стоило выйти, как
страх пропал. И я смог довольно хорошо защититься.
Какие преподаватели запомнились 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, 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, АТП-322
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денты нам представились в своей презентации. Студент группы АТП-114 прочитал
рэп и тоже продемонстрировали нам презентацию. А МЭО-124 спели всей груп-

пой хорошую песню. Студенты второго и
третьего курсов приветствовали ребят
очень радостно. В конце всего мероприятия старостам групп вручили их первые
студенческие билеты. Теперь все ребята
стали полноценными членами семьи.

Сидорова Елизавета, гр. ТОВ-203
Редакционная коллегия: главный редактор Нормаева Ирина Геннадьевна, редактор Анисимова Светлана Владимировна корреспонденты: Антон Колесников, Сидорова
Елизавета, Штольц Людмила, Соловьев Иван. фотокорреспонденты Архипова Дарья. Набор и оформление – Селезнёва Надежда Анатольевна

