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недели, то сессии, то «хвосты», то «предвзятое отношение со стороны преподавателей». В любом случае, те люди, которые учились в техникуме, могут с точностью сказать, что обучение в техникуме
всегда останется для них саСтуденческую жизнь никак не мым ярким и запоминающимназовешь легкой. То зачетные
С

В октябре отмечали свой
юбилей замечательные
преподаватели нашего техникума Афонская Валентина Анатольевна и Бетина
Наталья Дмитриевна!
Поздравляем Вас от всей
души со знаменательным
событием. Надо отметить,
что быть преподавателем
всегда было почетно. Быть
преподавателем – дано не
каждому. Быть преподавателем - это большой труд,

Светлана Алексиевич: Нобелевская премия по литературе… 2015 г.
«Когда бы мы ни родились,
но мы все родились в сорок
первом».
Впервые за полвека в октябре 2015 г. присудили
Нобелевскую премию по
литературе русскоязычному
автору, советскому автору,
журналистке – Светлане
Алексиевич. Помню, когда я
прочитала ее документальную повесть «У войны не
женское лицо», мне стало
очень страшно… Нет, в
книге нет ужасных сцен пыток, убийств, насилий, нет,
там этого нет.. Стало
страшно от обыденности
войны, от простых рассказов женщин, воевавших,
прошедших горнило войны.
Реально вставали картины
перед глазами, как вчерашние девчонки, 16-17 лет,
подстригали свои косы,
одевали гимнастерки и шли
воевать… Шли воевать
наравне с мужчинами, теми,

ших оценок. Очень хочется,
чтобы все получили дипломы,
ведь они вам всем в жизни
пригодятся.
Заведующая дневным отделением
Уткина Ирина Юрьевна

Ю Б И Л Е Е М !

ведь на
протяжении
всей
жизни
преподаватель
постоянно
совершенствует и преумножает свои знания, передавая их не одному поколению студентов и, в какойто степени, неся ответ-

Л и т е р а т у
кому на роду было написано
защищать свою Родину.
Ведь что такое
женщина? Женщина - это
воплощение милосердия, а
на войне надо убивать, не
жалеть никого, и самого
себя тоже. Каково было им?
Что творилось в их душах?
Каково было их матерям,
отдавшим войне свое
дитя…
«Четыре мучительных года
я иду обожженными
километрами чужой боли и
памяти. Записаны сотни
рассказов женщинфронтовичек: медиков,
связисток, саперов, летчиц,
снайперов, стрелков,
зенитчиц,
политработников,
кавалеристов, танкистов,
десантниц, матросов,
регулировщиц, шоферов,
рядовых полевых баннопрачечных отрядов,
поваров, пекарей, собраны
свидетельства партизанок и
подпольщиц. «Едва ли
найдется хоть одна военная
специальность, с которой
не справились бы наши
отважные женщины так же
хорошо, как их братья,
мужья, отцы», – писал
маршал Советского Союза
А.И. Еременко. Были среди

ся периодом в жизни. Как ни
крути, но есть моменты, когда
студента могут отчислить. На
самом деле причин для этого
масса. Начиная от банальной
неуспеваемости и заканчивая
более серьезными нарушениями. И поэтому хочу всем пожелать успехов в учебе, хоро-

ственность
за их
дальнейшую
судьбу
и уровень
их
профессионализма. А потому хочется пожелать Вам
больших научных и творческих достижений, искренних друзей и коллег, отлич-

ных студентов, и, конечно,
крепкого здоровья, счастья
и благополучия!
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День рождения!
Студсовет ТХТТ

р н а я
с т р а н и ч к а
девушек и комсорги
переживала, в нем и
танкового батальона, и
география поиска — более
механики-водители
ста городов, поселков,
тяжелых танков, а в пехоте
деревень в самых разных
– командиры пулеметной
уголках страны. Правда, я
роты, автоматчики, хотя в
долго сомневалась: имею
языке нашем у слов
ли право писать в этой
«танкист», «пехотинец»,
книге «я чувствую», «я
«автоматчик» нет женского
мучаюсь», «я сомневаюсь».
рода, потому что эту работу Что мои чувства, мои
еще никогда не делала
мучения рядом с их
женщина. Только по
чувствами и мучениями?
мобилизации Ленинского
Будет ли кому-нибудь
комсомола в армию было
интересен дневник моих
направлено около 500
чувств, сомнений и
тысяч девушек, из них 200
поисков? Но чем больше
тысяч комсомолок.
материала накапливалось в
Семьдесят процентов всех
папках, тем настойчивее
девушек, посланных
становилось убеждение:
комсомолом, находились в
документ лишь тогда
действующей армии. Всего
документ, имеющий
за годы войны в различных
полную силу, когда
родах войск на фронте
известно не только то, что
служило свыше 800 тысяч
в нем есть, но и кто его
женщин…»
оставил. Нет бесстрастных
«Четыре года и «моей» свидетельств, в каждом
заключена явная или
войны. Не раз мне было
тайная страсть того, чья
страшно. Не раз мне было
рука водила пером по
больно. Нет, не буду
бумаге. И эта страсть через
говорить неправду — этот
много лет — тоже
путь не был мне под силу.
документ.»
Сколько раз я хотела
( С. Алексиевич «У войны
забыть то, что слышала.
Хотела и уже не могла. Все не женское лицо»)
Читая эту книгу, я даже не
это время я вела дневник,
поняла, что тихо плачу, до
который тоже решаюсь
включить в повествование. чего были проникновенны
обыденные рассказы этих
В нем то, что чувствовала,

женщин. Ничего не придумано, ничего не приукрашено в этой книге – просто
есть Жизнь, Война, Женщина..
Светлана Алексиевич делала свои ремарки, вставляла
свои мысли, размышления,
но до чего же эти ремарки
были, как говорится, в
«масть»…Я сразу была покорена была этой книгой,
этим автором, не каждому
удается так просто, глубоко
«залезть» в душу читателю..
И как хорошо, что теперь у
Нобелевской премии по литературе есть такое женское
лицо - Светланы Алексиевич. Теперь Светлана Алексиевич пополнила ряды
наших русскоязычных нобелевских лауреатов – И.
Бунина, М. Шолохова, Б.
Пастернака, И. Бродского.
Истинные ценители литературы сидят в Нобеле!
Зав. Библиотекой ТХТТ –
Ананьева Э. А.

Н а ш и
Лучший по профессии 2015 Победители были определе16-17 октября в Тольны в 22 компетенциях по 7
ятти был проведён областной чемпионат профессионального мастерства «Лучший по профессии-2015» (в
формате WorldSkils). Площадкой для проведения областного чемпионата традиционно стал УСК «Олимп».
отраслям. Чемпионат собрал
Областной чемпионат профессионального мастерства 300 участников: 150 конкурсантов и 150 экспертов из 50
«Лучший по профессиипрофессиональных образо2015» - это соревнования
вательных организаций Салучших студентов професмарской области. Наш техсиональных образовательных организаций г.о. Толь- никум тоже не остался в
стороне. Студенты приняли
ятти и Самарской области.

Вчерашние абитуриенты с затаенной гордостью и блеском в
глазах стремятся поскорее стать частью

П о с в я щ
студенческого братства. В
официальной части
первокурсников поздравил директор техникума В.М.
Рябов, он
пожелал им удачи и
успехов в учебе. В неофициальной части
студенты - первокурсники представили свои
группы, а старшекурс-

волнением, пройти испытание на выносливость (задание выполнялось 11 часов
чистого времени!) и не зря.
Все призовые места в категории «Обработка листового
металла» заняли наши студенты, гордость нашего
активное участие в следую- учебного заведения:
щих сферах: промышлен1 место – Голубенко Алекность (обработка листового сей Сергеевич, группа МЭОметалла) и техногенная без- 313;
опасность (лабораторный
2 место – Костенко Леонид
химический анализ). В тече- Сергеевич, группа МЭО –
ние двух дней студенты
412;
упорно бились за место на
3 место – Кутмин Алексей
вершине и достигли его.
Вячеславович, группа АТП
Они сумели справиться с
— 422.

осуществился с 5-го научноисследовательского полигона

С п о р т -

Кросс Нации — 2015
27 сентября в Самарской области прошел Всероссийский
день бега «Кросс Нации –

2015». В спортивном празднике, в рамках которого
предусмотрены забеги на различные дистанции, приняли
участие и студенты нашего
техникума. Мероприятие проводится в целях популяризации и развития леткой атлетики, пропаганды физической
культуры и спорта, привлечения молодежи к занятиям
спортом, пропаганды здорового образа жизни. «Кросс

Сергей Александрович Есенин родился (21 сентября)
3 октября 1895 года в селе Константиново Рязанской
губернии, в крестьянской семье. Его знает каждый,
его любят миллионы! В библиотеках нашего города
проходили мероприятия, посвященные юбилею (120летию) С.Есенина, куда приглашали всех желающих,
без внимания не остался и наш техникум. Студенты 1
курса группы ТОВ-105 посетили одну их этих библиотек. Нам показали книги, написанные вручную, а

Пожелаем им здоровья и
дальнейших успехов!
Шепелев Валентин,
гр. АТП-323
ли клятву и пожелали хорошей учебы своим студентам. Студенты в
свою очередь также произнесли
клятву, пообещав
не лениться и хорошо учиться.
Цыганов Данил,
гр.МЭО-125

э к с к у р с и и
Министерства обороны СССР
«Тюратам» (получившего впоследствии
открытое наименование космодром
«Байконур») на ракете-носителе
«Спутник, созданной на базе
межконтинентальной баллистической
ракеты Р-7. Над созданием
искусственного спутника Земли, во
главе с основоположником
практической космонавтики
С.П.Королевым, работали учёные
М.Келдыш, М.К. Тихонравов, А. В.
Бухтияров и многие другие. Дата
запуска считается началом

э т о

космической эры человечества, а в
России отмечается как памятный день
Космических войск.
Студенты группы МЭО-125 посетили
библиотеку и поучаствовали в
викторине. Некоторые вопросы
показались довольно сложными, но
ребята справились. Самые умные и
активные были награждены памятными
подарками, а остальные получили
сладкие призы.
Цыганов Данил, гр.МЭО-125

ж и з н ь

Нации» – это самое масштаб-

ное по количеству участников
и географическому охвату
спортивное мероприятие на
территории РФ. В этом году в

В н е у ч е б н а я

С. Есенин: диалог с XXI веком

Поздравляем победителей и их руководителя Селезневу Надежду Анатольевну!

е н и е
в
с т у д е н т ы
2 0 1 5
!
ники поздравили нозентацию с характеривоиспеченных студен- стикой своей группы.
тов. Посвящение в
Их поздравили студенстуденты начали стуты Мазанов Николай и
денты группы МЭОАбрыскин Владислав,
также прочитав
реп. Затем выступила группа АТП115, они исполнили песню. Стусказали о том, что
дент группы АТП каждый из них по— 214, Дунаев
своему хорош. Их поЕгор, также поздравили красивой
здравил первопесней студенты групкурсников,
прочипы ТОВ-204. Классные
125, они прочитали
тав
реп.
Студенты
руководители новореп и показали прегруппы ТОВ-105 расиспеченных групп даН а ш и

Начало космической эры
человечества
29 октября в городской
библиотеке им. В.Н. Татищева прошло
интерактивное мероприятие,
посвященное запуску первого
искусственного спутника Земли, с чего
и началась космическая эра
человечества. Спутник-1— первый
искусственный спутник Земли,
советский космический аппарат,
запущенный на орбиту 4 октября 1957
года. Кодовое обозначение спутника —
ПС-1 (Простейший Спутник-1). Запуск

д о с т и ж е н и я

«Кроссе Нации» участвовало
84 региона. Студенты нашего
техникума также приняли
участие в «Кроссе Нации 2015»: Кожевников Евгений,
Пондин Максим, Фролов Никита, Аникин Алексей, Аникин Константин, Шепелев Валентин, Гриднев Максим, Ковалев Павел, Власов Андрей,
Волынкин Никита, Низямов
Расым, Витрикуш Никита,
Емельянов Сергей.

Спортивный сектор
Студсовета ТХТТ

ж и з н ь

ликой. В конкурсе приняли участие Бирюкова Эвелитакже показали редкие экземпляры одних из древних
на, Евсеев Алекзаписей (их осталось не более 8), рассказали о жизни
сандр, Попова
библиотеки. Сотрудники библиотеки также рассказаЕкатерина, Чели нам о жизни С. Есенина, а члены клуба «Созвезвордина Виктодие» читали стихи, пели песни на стихи С. Есенина.
рия, Романова
Мы поняли, что это был талантливый человек. На
Кристина, Авапротяжении всей своей не долгой жизни он писал
несян Анна, Тастихи, которые до сих пор захватывают дух многих
бачникова Татьпоклонников его таланта. Мы поучаствовали в коняна.
курсе чтения стихов: желающим давали стихи, и они
должны были с выражением прочитать их перед пуб
Кристина Романова, гр.ТОВ-105
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