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В 1965 году распоряжением Совета Министров РСФСР от
7июля за №2495-Р
был создан Тольяттинский
вечерний
химикотехнологический техникум. Первыми студентами были рабочие
химических
предприятий города
Тольятти.
В 1967 году вечерний
химикотехнологический тех-

никум был преобразован в Тольяттинский
химикотехнологический техникум, осуществлявший подготовку студентов по четырём
техническим специальностям.
В 1991 году техникум
получил статус колледжа, на тот период
в нём обучались немногим более 500
человек. В 1992 году,
идя в ногу со време-

нем, колледж открывает новые специальности и начинает
подготовку специалистов
экономического профиля.
С 1990 года колледж
начал работать по
реализации концепции
непрерывного
образования.
Колледж продолжал работу по укреплению
связей с промышленными предприятиями, выстраивая отС

В первом семестре
этого учебного года свои
юбилеи отметили замечательные педагоги техникума: Филатова С.А., Жилин
А.М, Савельева Н.В. Здесь
теплые и искренние пожелания от любящих студентов и выпускников техникума.

Светлана Александровна, хочу поздравить
Вас с замечательной датой!
Прекрасной Даме я желаю
больших успехов, счастья.
Пусть льется радость водопадом, большим и красочным, как в сказке. Вы замечательный человек, который никогда не отвернется ни от кого, поможет
решить любую проблему!
Вы оптимистична, сдержанна, умна, вызывает
безудержное восхищение
Ваша волонтерская деятельность, желанием дарить радость всем тем, кто
ею обделен. После общения с Вами заряжаешься

теплом и позитивом. Вы
умеете заставить человека
поверить в себя. Никогда
не упрекнете в совершенной ошибке, а, наоборот,
поможете
исправиться!
Счастья, здоровья и долгих-предолгих лет жизни
Вам!
Карпунин Владимир, выпускник гр.АТП (исполнитель
рэпа, играл в театре)
«Вспомните радушье, с которым вас встречали».
Светлана Александровна!
От всей души, от чистого
сердца желаю Вам крепкого здоровья, успехов в работе и много талантливых
студентов! Вы одна из тех
преподавателей, которые
всегда выслушают и дадут
нужный совет. Каждую
проблему своих студентов
переживаете как свою, что
очень сильно сближает с
Вами! Хочу выразить огромную благодарность за
те пары, которые Вы проводили, с которых не хотелось уходить! Поздравляю
Вас с днем рождения! Оставайтесь такой же жизнерадостной и радушной!
Катерина Казачкова, выпускница
гр.БД(ЗИО)
(председатель студ. совета)
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ношения на основе
двусторонних договоров о подготовке
специалистов в рамках
социального
партнёрства.
Колледж сотрудничал с
такими
предприятиями, как ООО
«Тольяттикаучук»,
ЗАО «Куйбышевазот»
и другие.
Многие преподаватели и сотрудники
техникума
имеют
высшую квалифика-

ционную категорию,
два и более высших
образования, четверо
имеют учёные степени, отмечены знаками отличия Министерства образования
и науки РФ, ведомственными наградами.
В 2005 году наш техникум был награжден Почетным дипломом «Лидер природо-охранной деятельности в России»
за активную деятель-

ность в области охраны окружающей среды и рационального
природопользования
для устойчивого развития
Российской
экономики, повышения качества жизни,
улучшения здоровья
населения и обеспечения экологической
безопасности страны.
Мухадова Джахан,
Лукова Кристина,
Гр. ТОВ - 104
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Дорогая Светлана Александровна,
поздравляю
Вас с днем рождения! Желаю долгой и счастливой
работы, понимания и уважения студентов! Внимания, радости, добра от
близких и окружающих Вас
людей! Вы тот человек, который придет на выручку
из любой беды. Ваша активная жизненная позиция
заряжает всех студентов
позитивом и теплом, с Вами очень приятно работать
и учиться. Большое спасибо за то, что вы сделали и
продолжаете делать для
нас!
Шарова
Анастасия,
гр.АТП-223
Дорогая Наталья Викторовна,
французы говорят: «Если в молодости у
нас
то
лицо,
которое дала нам природа, то в зрелости — то, которое мы заслужили».
Мы абсолютно с ними согласны. Вы всегда в хорошем
настроении. Ваша
очаровательная
улыбка
восхищает нас, и поэтому
годы над Вами не властны. Вы излучаете женскую
красоту и доброту. В Ваш
день рождения желаем
оставаться такой же жиз-

нерадостной и великодушной.
На чествовании Уинстона
Черчилля по случаю его
дня рождения один фоторепортер обратился к нему
с вопросом:
- Я надеюсь, господин Черчилль, что мне будет позволено и в день столетия
сфотографировать Вас?
- В таком случае, - ответил
Черчилль, - вам тщательно
придется заботиться о своем здоровье.
Хотим сказать Александру
Михайловичу, мы готовы
заботиться о своем здоровье, чтобы иметь возможность поздравить Вас в
день Вашего двухсотлетия!
В январе свой юбилей отметила заместитель директора по УР Бабаева Е.С.

Уважаемая Елена Степановна!

Мы поздравляем с радостью,
Пусть много лет подряд
Успешны будут замыслы,
Победным - результат.
Желаем вдохновения,
Удачи каждый день,
Энергии, везения
Для новых важных дел!
Поздравляем Вас с днем
рождения! В одной восточной стране принято считать, что, когда рождается
человек, на небе загорается новая звезда. Пусть ваши звезды никогда не гаснут, пусть с каждым годом
сияние становится сильней и освещает дорогу к
истинному счастью.
Людмила Штольц,
гр.АТП-322
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классный час для групп
первого курса, посвященный Дню Матери. Студенты рассказали стихотворения, показали презентацию
о
мамах,
студентки
гр.ТОВ-203
Афанасьева
Екатерина и ТОВ – 104
Проскурина Анастасия исполнили красивую песню

День матери
В последнее воскресенье ноября мы отмечали День Матери. До недавних пор этот
день – День матери – проходил у нас незаметно, да и в
календаре он появился не так
давно.
Гр. АТП – 223 (кл.рук.
Нормаева И.Г.) провела

университета. С тех пор
этот день (25 января по
новому стилю) считается Днем студенчества, а
святая Татьяна, кому
«принадлежало» 25 января раньше, стала покровительницей всех студентов России.
В XIX веке на День студента гуляла вся Москва, теперь у студентов есть свои
клубы и дискотеки. «Весе-

День студента
12 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ о
создании
Московского
Фестиваль национальных культур

В ноябре, в течение трех дней, в
нашем техникуме проходил Фестиваль национальных культур. Каждая группа представила выбранную
национальность: казаки, азербайджанцы, россияне, мордва, англичане и другие. На торжественной
линейке Фестиваль открыли Филатова Светлана Александровна, Драчёва Ирина Александровна и Анисимова Светлана Вла
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Наталья Соловых
В какие годы и по какой
специальности Вы обучались в ТХТТ?
2005-2008г,
Земельно имущественные отношения!
Чем запомнились годы,
проведенные в техникуме?
Дружной,
сплоченной
группой,
интересными
конкурсами и концертами
в колледже.
В каких мероприятиях вы
принимали участие, какие

В ноябре 2014 года
в
МТЛ
«Арена»
г.Самара прошла торжественная церемония
награждения лауреатов конкурса «Студент
года 2014», приуроченная к Международному дню студентов. В

ж и з н ь !
о маме, также был показан
короткометражный фильм
Ильи Казанкова «Мама» о
приключениях двух друзей-первокурсников, сбегающих в "самоволку",
чтобы позвонить маме и
поздравить ее с днем рождения.

Мы гордимся нашими
мамами, радуемся их
профессиональными достижениями. Как они
вкусно готовят, создают
уют в доме, согревают
всех своими заботами и
любовью. Ведь самое
главное в жизни каждого
человека – это его семья,

ло и шумно» — вот девиз
этого движения, вовремя
которого главное — ощутить себя Студентом.
23 января, группа МЭО213 провела День студента
и в нашем техникуме (кл.
рук. Васильева Е.В).
Праздник длился весь
день. После первой пары
было открытие Дня студента, на котором Филатова С.А и Васильева Е.В. по-

здравили студентов с
праздником.

димировна, после линейки каждый
попробовал хлеб с солью. Группы

приготовили национальные блюда,
танцы и песни, рассказывали об

которая дает ему опору на
всю жизнь, а главная в
семье, конечно, мама.
Архипова Дарья,
Гр.ТОВ-203

и морсом. Ну, а после
третьей пары состоялся
концерт, на котором выступали группа МЭО-213,
Илюхина Кристина, а Филатова С.А. исполнила
очень красивую песню.
День удался на славу!
Сидорова Лиза,
Группа: ТОВ-203

После второй пары на каждом этаже стояли столы
со слойками, квасом, чаем

истории, быте и культуре народа.
Жюри, в состав которого входили
Драчева И.А., Филатова С.А., Васильева Л.А., Анисимова С.В., оценивало украшение кабинетов символикой, знание истории и культуры представляемой национальности. Завершился Фестиваль большим гала-концертом, на котором
группы представили свои национальности песнями, танцами, презентациями. Всем группам были
вручены грамоты в различных но-

минациях.
Сидорова Лиза,
гр.ТОВ-203
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общественные
работы
выполняли?
Вот в каких мероприятиях
я даже и не вспомню сейчас, но точно поздравляли
ветеранов.
Какие преподаватели Вам
запомнились? Все ли знания, которыми они с Вами
делились, пригодились?
Ну, конечно, наш классный руководитель, Воробьева Алевтина Николаевна, а из преподавателей Мунира Акдамовна, Филатова Светлана Александ-

Конкурсе участвовали студенты
очной
формы обучения государственных и негосударственных ВУЗов и
ССУЗов
Самарской
области; формальные
и неформальные объединения студентов.

ровна, Васильева Елена
Владимировна и Васильева
Людмила Александровна,
Анисимова Светлана Владимировна,
Гетманская
Ольга Васильевна, Чувашова Светлана Юрьевна,
Бетина Наталья Дмитриевна.
В большей степени пригодилось, но в данный момент я не работаю по специальности.
Что можете добавить от
себя? Что пожелаете нынешним студентам.

Конкурс проводился по 15-ти номинациям, в том числе: Гранпри «Студент года
2014»; Интеллект года;
Лучшая студенческая
творческая личность;
Студенческий творческий коллектив года;
Спортсмен года; Луч-

Честно сказать,

шая спортивная команда; Студенческое
СМИ года; Журналист
года; Орган студенческого самоуправления
общежития; Студенческая научная организация года; Студенческий социальный проект года, Студенче-

выбирая

из школы, колледжа или
института, я бы сейчас с
огромным удовольствием
вернулась в колледж! Было
здорово и весело.
А студентам пожелаю хорошо учиться, потому, что
это, действительно, пригодится в будущем, и уважать своих преподавателей.
Людмила Штольц,
Гр. АТП-322

ский лидер ВУЗа; Студенческая общественная организация ВУЗа,
Студенческий лидер
ССУЗа; Орган студенческого самоуправления ССУЗа.
Студсовет «Тольяттинского
химикотехнологического тех-

никума» стал лауреатом в номинации Орган студенческого самоуправления ССУЗа.
Поздравляем!
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