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Вот и начался новый
2015-2016 учебный год. Директор «Тольяттинского химико-технологического техникума» Рябов Валентин
Михайлович рассказал о
важных событиях 2015 года.
«Этот год, 2015-й, конечно,
необычный для нас. Вопервых, исполнилось 50 лет
С

нашему техникуму. В 1965
году 7 июля было издано
распоряжение Совета Министров Российской Федерации о создании «Тольяттинского
химикотехнологического техникума». И 50 лет мы готовим
кадры для химической промышленности города и области. За это время мы подготовили около 12 тысяч
специалистов. Во-вторых, в
этом году исполняется 75
лет профессиональному образованию в Самарской области. Это очень важные
для нас даты. Также в этом
году мы выполнили план по
набору студентов. Это успех

а д м и н и с т р а ц и и
в настоящий момент. Главные наши работодатели
«Тольяттикаучук», «Тольяттиазот» и «КуйбышевАзот»
работают успешно, и с ними
заключены договора, а это
означает, что у студентов
будет, где проходить практику. Таким образом, у нас
нет проблем ни с практикой,
ни с трудоустройством. Весной, уже в шестой раз, на
нашей базе «Газпромбанк»
проведет ежегодный всероссийский конкурс профессионального мастерства
«Рабочие стипендиаты Газпромбанка». По результатам этого конкурса 40 студентов будут получать в те-

чение года стипендию: 5
человек в размере 1200
рублей, 15 человек — 1000
рублей, 20 человек — 800
рублей. Сейчас стипендию
получают только «хорошисты» и «отличники», я считаю, что это неправильно. Я
бы всем давал стипендию,
даже «двоечникам» (смеется). Но хорошо, что специальность «Автоматизация
технологических процессов
и производств» является
престижной, и стипендия у
«хорошистов» и «отличников» двойная. Всем бы такие стипендии. Так что, год
хороший. Я всех поздравляю с началом учебного го-

да, студенты нового набора
уже влились в наш коллектив, это наша семья. И преподаватели у нас хорошие,
так что радостно поздравить
весь коллектив и всех студентов с новым учебным
годом. Студентам желаю
хорошо учиться, чтобы стипендию все-таки получать.
Здоровья, успехов в учебе и
жизни, старайтесь, и все будет хорошо»!

Записала Анна Михайлова,
гр.ТОВ-204

Ю Б И Л Е Е М !

В 1965 году распахнул
свои
двери
перед
учащимися
химикотехнологический
техникум. И вот уже 50
лет в техникуме ведется
подготовка
высококвалифицированных специалистов для
предприятий
промышленности

С т у д е н т

г.Тольятти.
В
дни
Юбилея
искренние
слова благодарности и
огромной
признательности
адресованы в первую
очередь тем, кого можно
с
полным
правом
назвать
«золотым
фондом», тем, кто стоял
у истоков и работает

г о д а

5 сентября 2015 года в Самаре в «МТЛ
Арена» состоялась торжественная церемония подведения итогов областного конкурса «Студент года – 2015». В
мероприятии приняли участие Губернатор Самарской области Николай
Меркушкин, Председатель Самарской
Губернской Думы Виктор Сазонов, ректор Самарского государственного медицинского университета, председатель Совета ректоров Самарской области Геннадий Котельников, Председатель Думы городского округа Сама-

сейчас, тем, кто не один
десяток лет посвятил
трудной
преподавательской
деятельности и воспитал
не
одно
поколение
высококлассных
специалистов. Любите
своё
нелёгкое,
но
благородное
дело!
Будьте
честны,
требовательны
и
искренни в отношениях
со своими студентами! С
надеждой мы обращаем
свои взгляды на юное
поколение
наших
студентов.
Пройдет
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ра Александр Фетисов, Глава Администрации городского округа Самара
Олег Фурсов.
В этом году студенты вузов и ссузов
Самарской области смогли попробовать свои силы в 10 номинациях:
«Гран-при», «Студенческий лидер вуза», «Студенческий лидер ссуза»,
«Доброволец года», «Интеллект года»,
«Спортсмен года», «Спортивная команда года», «Студенческая творческая личность года», «Студенческий
творческий коллектив года», «Журналист года». Было очень здорово и радостно присутствовать на таком масштабном мероприятии. По окончании
торжественной части на сцену вышла
команда КВН «Днепр» со своими, как
всегда, веселыми, юмористическими
шутками.

Игнатьева Анна,гр.ТОВ-303

Я

-

совсем
немного
времени, и вы покинете
стены техникума, где не
только
приобретали
специальность, но и
учились жить среди
людей, жить достойно и
благородно, с понятием
о
чести,
об
ответственности за свои
поступки,
за
дело,
которому
собираетесь
посвятить жизнь. Мы
верим, что вы сможете
выдержать
темп
и
напряжённость
сегодняшнего дня, что
знания, полученные в

д о б р о в о л е ц

С 11 по 13 сентября 2015г. на территории МАООУ Пансионат «Радуга» состоялся выездной обучающий
семинар волонтеров ДДТ (добровольческое движение Тольятти) «Я
- доброволец», в котором приняли

техникуме, помогут вам
реализовать
возможности, проявить
себя в производственной
деятельности и добиться
успеха, сделают вашу
жизнь, а значит, и жизнь
нашей страны лучше,
счастливее! От всего
сердца
поздравляем
всех, кто трудился и
трудится,
учился
и
обучается
сейчас
в
нашем техникуме! Пусть
этот Юбилей станет ещё
одним радостным и
памятным днем в вашей
жизни!

участие студентки группы ТОВ-303
Голод Анна и Игнатьева Анна. Семинар был направлен на развитие
добровольческого движения на
территории г.Тольятти. В программе семинара был веревочный курс,
подвижные и интеллектуальные
игры, образовательные лекции по
темам добровольчества и развитию
лидерских навыков, участие в добровольческих акциях «Молодежь
за чистый город» - уборка пляжа от
бытового мусора, «Наш лес» - прополка саженцев на территории сгоревшего леса, интеллектуальнотворческая игра «Шапка».
Голод Анна, гр.ТОВ-303

М ы
Межрегиональная
добровольческая акция «Мы
вместе!» проводится уже несколько лет на базе учебных
заведений СПО г. Самара и
Самарской области и АНО
«Самарский центр развития
добровольчества».

Студенты "Тольяттинского
химикотехнологического техникума»,
Соловьев
Иван,
Петрова
Людмила и Никифоров Роман,
преподаватель Нормаева Ирина Геннадьевна, приняли участие в волонтерской акции
"Мы вместе!", проходившей с
25 июня по 9 июля 2015 года в
Сакском районе республики
Крым.
«Ехали в поезде два
дня, в вагоне было очень душно и жарко, после поезда на
пароме и на автобусе через
весь полуостров на базу отдыха «Прибой».

Приветствую тебя, мой
дорогой
читатель.
Знаю, что 99% населения планеты пройдут
мимо этой статьи, но
не ты. Благодарю тебя
за то, что ты решил
остановиться и уделить мне минутку своего драгоценного вре-

Первый день у нас был
свободный, мы знакомились с
другими ребятами, с местностью и с местными жителями,
так же составили распорядок
дня, договорились каждое утро показывать на своем примере, что нужно делать зарядку, и составлять задания на
две недели.
Во второй день, мы,
волонтеры, оказывали помощь
в сборе черешни в садах Сакского района.
На третий день нам
устроили бесплатную экскур-

сию в город - герой Севастополь, город безумно красивый. Там мы посетили Малахов Курган, это стратегически
важная высота юго-восточнее
Севастополя на Корабельной
стороне. Это место было прославлено дважды: героической
обороной русскими войсками

мени. Я расскажу тебе
о Дне 8 сентября. Заинтересовало? Тогда
читай ниже.
Итак, это был обыкновенный день для многих людей, но не для
группы АТП-323. Для
нас это был Международный день грамотности. Мы в этот день
направились осваивать
новые знания в Центральную библиотеку
им. Татищева города
Тольятти. Нас сопровождала наш классный

-

в м е с т е !
во время Крымской войны
против
англо-французских
войск в 1854—1855 гг. и со-

ветскими войсками в 1942 году во время Великой Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков,
Балаклаву, это город в 15 минутах от Севастополя, это
прежде всего красивейшая
бухта, окруженная горами.
Особенностью бухты считается ее изогнутая форма, из-за
чего вход в бухту из открытого моря не виден, Памятник
затопленным кораблям - это
историческое напоминание о
сентябре 1854г., когда семь
старых кораблей были затоплены в бухте, чтобы создать
преграду на пути вражеских
кораблей и не дать им зайти в
главные морские ворота города, «35 береговая батарея» это историко-мемориальный
комплекс на окраине города, в

День

руководитель Нормаева Ирина Геннадьевна.
В библиотеке нас радушно встретили сотрудники культурного
учреждения. Внутри
мы увидели много ин-

тересного и неизведанного. После небольшой экскурсии по
библиотеке, где были

Д е н ь
О, эта осень наступила!
Забудь про жаркие деньки,
Взяв сумку на плечо небрежно,
Идёшь на пары снова ты.
И пусть сегодня праздник знаний,
И я хочу вам пожелать удачи,
кучу начинаний,
И чтоб по силам было всё.

Елизавета Сидорова,
гр.ТОВ-303

1942 году, когда после 250дневной обороны уже весь
Севастополь был взят немцами. Военные подразделения
этой батареи держали оборону
и вели огонь по противнику,
памятник адмиралу Нахимову,
на этом месте он был смертельно ранен. Так же мы побывали на Графской пристани
и увидели многие интересные
места.
В последующие дни
мы помогали убирать от мусора побережье в поселке Новофедоровка, где увидели
учебные полеты, военнослу-

жащих в Крыму, а также провели несколько культурных
мероприятий для местных жителей и отдыхающих, например, флэшмоб, концерт к 70летию Победы в Великой отечественной войне, спортивные
соревнования между техникумами и призывали играть от-

гра мотно сти

отдел старинных книг,
отдел детских книг,
компьютерный класс с
выходом в интернет,
мы отправились дискутировать на тему
грамотности. Нам задавали интересные вопросы, выясняли, кто
самый эрудированный.
Им оказался Иван
Носков. Рассказали о
великом учёном, писателе и создателе великого русского словаря
Владимире Ивановиче
Дале. Мы узнали не-

дыхающих. По секрету скажу,
что выиграла сборная команда
с нашими игроками Иваном и
Романом.
В последний день мы
побывали на экскурсии в городе Ялта, посетили дворец
Романовых, на яхте доплыли
до Ласточкиного гнезда, погуляли по Воронцовскому дворцу и его саду, поднялись на
гору Ай-Петри.
Те ощущения, те эмоции не передать словами, незабываемое чувство, несмотря
на пасмурную погоду в начале
заезда».
В 3 смене принимали
участие Самарский торговоэкономический
колледж
(СТЭК), Кинель-Черкасский
сельскохозяйственный техникум (КЧСХТ), Самарский кулинарный техникум (СКТ),
Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения (СТВПМ).

сколько новых слов,

например, «замолаживать» — «пасмурно»,
«ведра» — «солнечно». Затем, несколько
наших студентов поучаствовали в конкурсе и выиграли по билету в кинотеатр «Аэрохолл». В заключение
сотрудники угостили

Людмила Петрова,
гр.АТП-422

всех сладкими подарками. В общем, библиотека - это место,
где можно спокойно
провести время наедине с самим собой,
чашкой кофе и занимательной книжкой.
Гриднев Максим,
Шепелев Валентин,
гр.АТП-323

з н а н и й !

1 сентября — День знаний.

нам правила техникума и что будет, если нарушать эти правила, также порадовала нас новостями о стипендии. В этот же день первокурсники первый раз пошли на свои пары, чтобы немного погрузиться в учебную атмосферу техникума. Было всего лишь 3 пары по 30 минут, и мы
успели познакомиться с некоторыми педагогами,
которые также рассказали нам много интересного о техникуме и своих предметах.

Для нас, первокурсников, 1 сентября в техникуме, это не только день знаний, а также новые
преподаватели, новые друзья, и шаги в новую,
взрослую для нас жизнь. В День знаний директор
техникума и доктор экономических наук профессор В.М. Рябов поздравил нас с поступлением и
пожелал хорошего учебного года. Худайбердыева Елена Борисовна провела урок безопасности
на тему «Огонь - наш враг». Зам.директора по Кристина Романова,
воспитательной работе Филатова Светлана гр.ТОВ-105
Александровна объяснила
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