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Слово редактора

Вашему вниманию редакторы газеты «Студни» спешат представить юбилейный выпуск! В январе особое внимание уделяется
всем Татьянам, студентам и уходящим новогодним праздникам! В
этом номере Вы найдете актуальную информацию как на сегодняшний день, так и узнаете, что готовит нам интересного следующий месяц - февраль.
В заключении, от имени редактора, хочу поздравить всех студентов ТТСИиГХ с Вашим днем! Пусть самостоятельность и творчество преобладают, пусть грипп не застанет в врасплох, а хорошее настроение станет спутником на второе полугодие 2015-2016
учебного года! Помните, студенчество великая пора открытий и
начинаний, дерзайте, друзья!

Сафронова Анастасия Васильевна

Рождество Рождество - много счастья принесло!
Ночь с 6 на 7 января считается самой главной в году. Это Рождественский
сочельник — ночь перед Рождеством. Почему сочельник? Потому что в
этот день в старину варили сочиво — пшеничный взвар с мёдом и орехами. Это постное — но сытное — блюдо полагалось есть перед предстоящим праздником. Рождество — великий день для всего христианского мира. Во многих странах, как и в России, его считают одним из главных семейных праздников. В Рождественскую ночь во всех православных храмах
проходят торжественные богослужения, горят свечи, поют церковные хоры. Считается, что в Рождественскую ночь небо открывается земле и
небесные силы исполняют все добрые пожелания, которые задумывают
христиане. Рождество издавна сопровождалось красочными народными
обычаями. Колядки, хождение со звездой, ряженые — здесь мирно уживаются язычество и христианство. Колядки — от латинского слова
«календы» — название первого дня месяца у древних римлян. Сейчас мало кто знает эти песни, но почему бы в весёлой, шутливой форме не поздравить хотя бы соседей или близко живущих друзей. А они за поздравление угостят тебя и твоих приятелей конфетами, пряниками, пирожками.

Рождество Христово слилось с древним славянским обрядом — Святками.
Святки продолжаются от Рождества (7 января) до Крещения (19 января).
Святочные обряды со временем превратились в рождественские. В каждом
празднике есть своя неповторимая изюминка, присущая только ему. Неотъемлемой традицией празднования Рождества Христова являются рождественские вертепы. Рождественский вертеп — своеобразный кукольный
театр, который показывали наши предки на Рождество Христово и на
Святках. Это действо начало бытовать в России, в Украине и Беларуси более двухсот лет назад. По домам ходили христославы, славившие рождение Спасителя, а вместе с ними — группа ребят, показывавших вертеп.
Вертепы бывали разные — большие, с рост человека, и совсем маленькие
— чуть больше коробки из-под обуви. Куклы вырезались из дерева, затем
их раскрашивали и одевали в одежды из цветных лоскутков.

Календарь собы тий
27 января
В честь дня студента от студ. совета была запущена игра под названием "В
пролете", которая продолжится примерно 2 недели (участники - обучающиеся техникума).
Описание игры "В пролете":
Каждому из участников дается карточка со своей жертвой (кого нужно уничтожить и краткая информация, которую необходимо знать (Имя, Фамилия, группа)).
Правила: Если вы нашли свою жертву вы можете «убить» ее только в том
случае если он(а) находится в одиночестве и в радиусе 5 метров никого
нет. Если все эти правила соблюдены, вы подходите сзади (спереди, сбоку)
и говорите "Ты в пролете". Этот участник должен отдать карточку со своей
жертвой, то есть с новой жертвой и если он(а) уже «убили» нескольких
участников, то он(а) отдает все карточки которые у него есть. Игра распространяется и вне Техникума. Можно следить за своей жертвой до тех пор
пока он(а) не окажется дома. Если кого-то убили участники пишут Татьяне
Пономаренко в личные сообщение на сайте «Вконтакте» и она вычеркивает
участника
из
списка
претендентов
на
победу.
В конце игры победитель получит приз от студенческого совета!☺

12 февраля

Пройдет игра посвященная дню всех влюбленных. Студентам предстоит
узнать особенности противоположного пола и научиться лучше понимать
друг друга.

13 февраля

В преддверии праздника всех Влюбленных в холле техникума
будет работать любовная почта , скорее готовьте открытки! ♥

26 февраля

Пройдет конкурс на звание «Мистер техникум».

Желаем успехов и результатов в работе, удачи и финансовой независимости, неограниченных возможностей, здоровья, семейного благополучия и счастья!
Новожилова Нина
Семеновна, преподаватель
русского языка и литературы.

Корякова Клавдия Анатольевна,
преподаватель специальных
дисциплин.

Семенова Елена
Владимировна, преподаватель
специальных дисциплин.

Марий Людмила Владимировна,
преподаватель химии.

Пусть жизнь, как яркая
мозаика, складывается из
светлых красок радости,
незабываемых событий, а
каждый новый день дарит удачу и прекрасное
настроение!
Яковлева Инна Петровна,
преподаватель иностранного
языка.

Байнова Галина Борисовна,
заместитель директора по административнохозяйственной работе.

Зарубин Иван Юрьевич,
преподаватель специальных
дисциплин.

Наши студенты посетили «Ребячью республику»
С 11 по 13 января с успехом прошел «сбор актива» ТТСИИГХ в Олимпийской Ребячьей Республике. Безусловно, мероприятия, состоявшиеся в лагере, были очень интересны и полезны, в первую очередь, для нашего саморазвития. Похожие слёты очень сплачивают любой коллектив, что произошло и с нами. Лучше узнав друг друга, мы, хоть и совсем немного, но все
же сдружились и сплотились в желании вместе что-либо делать для техникума. В этом нам помогли, конечно же, тренинги. Они проводились чтобы
узнать нас получше. Нам были представлены различные игры на сплочение, а именно, работа в команде, которая позволяет находить компромиссы,
устраняя при этом конфликты, возникающие в каких-либо дискуссиях.
Проходя эти тренинги, мы сталкивались с массой трудностей, вроде криков, споров, неумения слушать и слышать своего товарища и многое другое, что, мешало нам и отдаляло от нахождения истины. Конечно же во
многих заданиях присутствовал скрытый подвох, который мы находили не
сразу, но который, с помощью работы в команде, помог нам подступить к
нашей проблеме в лоб и, хоть и ее малую часть, оставить позади себя.
Эта поездка очень сблизила всех ребят, не только при помощи тренингов,
но и, конечно же, некоторых приятных забав, которые оставили массу позитивных эмоций для нашего коллектива. Это было и катание на тюбингах,
и предоставленный нам бассейн, и увлекательная игра «Ринго», все способствовало нашему сближению.
В заключении хочется добавить, что эта поездка оставила много теплых
воспоминаний, которые, иначе говоря, отпечатались в каждом из ребят.
Естественно, мы не будем останавливаться на достигнутом, и вместе
начнем преодолевать новые проблемы, которые будут, в любом случае, появляться на нашем пути.
Статью подготовила: Пономаренко Татьяна

Руцевич Татьяна
Сергеевна,
Преподаватель

Широкова Татьяна
Михайловна,
Заведующий отделением
«Жилищно
-коммунального хозяйства»

Абатурова Татьяна
Николаевна,
Преподаватель специальных дисциплин

В прекрасный день Татьяны хочется
поздравить всех обладательниц этого
неповторимого имени. Татьяна
в переводе означает
«устроительница», «повелительница».
Желаем Вам, чтобы это прекрасное
имя помогло вам устроиться в жизни
наилучшим образом и повелевать
своей судьбой. Поздравляем!☺

Снигирева Татьяна
Александровна,
мастер производственного
обучения

Загайнова Татьяна Дмитриевна,
преподаватель физической культуры

Маслова Татьяна
Николаевна,
преподаватель специальных
дисциплин,

Правила жизни
Зыкова Екатерина
Игоревна,
и.о. заведующей
отделением «Строительной
индустрии»

1. Как вы можете охарактеризовать себя в двух словах?
-Считаю себя честным, справедливым человеком.
2. Есть ли у вас определенный свод правил, которому вы следуете всю жизнь?
-Мое основное правило - «Относись к другим так, как хочешь, чтобы они относились
к тебе». По мере своих возможностей всегда стараюсь помогать людям, неважно
чем: советом, теплыми словами, делами, а иногда просто достаточно обнять человека...
3. Есть ли у вас своя миссия?
-Считаю, что педагогическая профессия – это и есть миссия, ведь, педагог – производное от греческих слов "пейда " – ребенок, "гогес" вести, буквально
"детоводитель", "детовожатый" и уже больше 10 лет я являюсь этим самым
«детоводителем», открывая своим ученикам, студентам мир новых знаний.
4. Приходилось ли Вам в профессиональной деятельности переступать через
свои принципы?
-Нет.
5. Как остаться «человеком» и при этом быть строгим руководителем?
-Думаю, это не сложно, важно - быть справедливым руководителем и не
«перегибать палку».
Следует развивать взаимоотношения, помогающие людям чувствовать себя единой
командой. Просто чувствуя связь с коллективом, мы работаем лучше.
6. Как в свое время Вы отмечали день студента?
-Часто мы устраивали вечеринки с одногрупниками, друзьями и играли в игру
«Крокодил». А еще придумывали подарки всем Татьянам, ведь 25 января - это еще и
«Татьянин день».

7. Какие полезные советы Вы можете дать нашим студентам?
-Я бы посоветовала всем студентам всегда сдавать вовремя сессию, не делать все в
последний момент, спрятать подальше свою лень, правильно расставлять приоритеты, брать пример только с положительных героев. А еще никогда не бояться
трудностей, творить, пробовать, искать и развиваться, двигаться вперед и не
останавливаться на достигнутом! И последнее - понимать, что успех в жизни
напрямую зависит от того, насколько хорошими специалистами они смогут стать
по окончании учёбы.
8. Какие могут быть «подводные камни» в строительной сфере?
-Разные: от неточностей в договоре до некачественно выполненной работы. Чтобы
избежать последствий от «подводных камней» нужно стать высококвалифицированным специалистом, разбирающимся во всех сферах строительства.
9. Чем Вы любите заниматься в свободное время?
-Очень люблю, когда появляется свободное время, поэтому стараюсь заниматься чем
-то интересным и приятным. Все зависит от настроения, это может быть: вязание, интересная книга, пересадка цветов, шопинг, поход в кино, выезд на природу и
т.д. Но самое ценное и приятное - это время, проведенное с моей семьей!
10. Опишите свое самое большое достижение?
-Их два - любимая работа и моя семья! Но, как я и говорила, нельзя останавливаться, новая цель поставлена и впереди еще одно достижение!

11. Каким, по вашему мнению, должен быть идеальный специалист в строительной отрасли?
-Специалист любой профессии, в первую очередь, должен быть высококвалифицированным. Идеальный строитель должен быть мобильным, способным к адаптации и
самообразованию, должен разбираться во всем: в документации, чертежах, качестве работы, в профессиональных качествах людей.
Я поздравляю всех с днем студента! Желаю удачи во всех начинаниях, успешной сдачи сессий и важных достижений!
Сегодня праздник - День студента!
Что я хочу вам пожелать?
Чтоб сессии кончались хэппи-эндом,
Чтобы потом могли с улыбкой вспоминать
Пусть будет в жизни всё отлично,
Учёба будет на «Ура»,
И пусть везёт на фронте личном.
Студент, «Ни пуха, ни пера!»

Беседовала: Смоленцева Маргарита

-Что не хватает студентам для полного счастья?
Студенту, да для счастья бы, всего лишь мааааленькую маршрутку с личным водителем, VIP-место в раздевалке, эскалатор вместо
лестницы, сон час, чтобы в столовую пускали без очереди, чтобы
пары были меньше, а перемены дольше, а ещё чтобы экзамены сами сдавались, а курсовые и дипломы сами писались) При этом всём
принимать: Всёзапоминин, Лекциивыучин, Зачётызакрытин. А
так, для счастья, студентам ничего не надо
Екатерина Шиляева ДЗ-13-9-1
-Что для тебя значит быть студентом?
Для меня быть студентом - это в первую очередь посещать учебные занятия и получать образование. Это знакомство с новыми
людьми, умение работать в коллективе. Быть студентом - значит
осознавать то, какое учебное заведение и какую специальность ты
выбрал, понимать - кем ты будешь в дальнейшем по профессии. Я
считаю, что студенческие годы самые весёлые и интересные.
СЗС-14-9-1 Нина Чистякова
-Что ты пожелаешь в этот праздник себе и всем студентам?
Дорогие студенты! Я желаю Вам оставаться всегда такими молодыми. Провести свои студенческие годы так, чтобы потом всю
жизнь Вам вспоминать их с улыбкой.
Пусть все зачёты и экзамены сдаются на отлично и ваши зачётные книжки будут заполнены только положительными отметками.

и благополучие.

После техникума Вам откроются множество дорог, так выберите для себя правильный путь, который принесёт вам только успех

Сохраните свой задор и оптимизм на долгие года!
Игорь Шехирев СЗС-14-9-1

-Чем отличаются современные студенты от студентов прошлых лет?
Взяв для сравнения студентов советской эпохи и студентов нашего
времени, однозначно, хочется сказать об отношении к учебе.
Советские студенты, я считаю, относились добросовестнее к своему обучению. Шпаргалки писались вручную, долгими вечерами, а не
сводились к одному «распечатыванию» и «фотографированию» листочков за несколько минут. Дипломные работы и рефераты писались от руки и требовали намного больших сил и времени.
Выбор профессии для студентов 2016 года во многом определяется
престижем и перспективой большого заработка. Считаю, что, конечно, не все, но
однозначно большая часть студентов советской эпохи стремились к освоению новых
знаний и подходили к этому делу творчески, а материальная сторона редко играла
главную роль. В нашем веке возможности заниматься различными видами спорта и
творческой деятельности возросли, тогда как во времена Советского Союза секции
позволялось посещать лишь тем, кто учился хорошо.
-Что касается атмосферы студенческой жизни, то что-то вряд ли изменилось.
Педагоги, преподающие в то время, были сильны не только в области науки, преподаваемой ими, но и в психологии общения. Конечно же, таких преподавателей нельзя
было исчислять сотнями тысяч, но как мне кажется, их количество превышало то,
какое мы имеем на данный момент.
В целом, если подвести черту выше сказанному, студенты того времени во многом
похожи на студентов 21 века. Во все времена всех студентов занимали одни и те же
проблемы: учеба и развлечения, дружба и любовь.
Сухотин Никита СЗС-15-9-1

-Будешь ли ты отмечать этот праздник? Если да, то как?
Так- как, это праздник я отмечаю в первый раз, я хочу чтобы он мне запомнился. Все праздники я отмечаю в кругу семьи и близких друзей. Все вместе за общим столом. Поздравляю с днём студента!☺
Черепанова Елена СХ-15-9-1

Беседовала: Анастасова Кристина

ГИА
Стратегия совершенствования ПОО Тюменской области направлена
на изменение роли профессионального образования в современном
обществе, ориентированного на обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда
в квалифицированных кадрах международного уровня.
Для решения поставленных задач в техникуме реализуется проект
Государственной
итоговой
аттестации
в новом
формате,
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
с учетом профессиональных стандартов Worldskills Russia.
В рамках данного проекта проведена подготовительная работа:
— сделан сравнительный анализ требований ФГОС, ПС;
— разработана
нормативная
и проведению процедуры ГИА;

документация

по подготовке

— разработаны задания для выпускной практической квалификационной работы, критерии оценки, соответствующие требованиям
Worldskills, индивидуальные оценочные листы по защите ПЭР, выполнению ВПКР.
ГИА проводится в два этапа:
Теоретический — защита ПЭР;
Практический — выполнение ВПКР в режиме реального времени.
Если ПЭР студенты готовили в течение полугода, то ВПКР студенту
предстояло выбрать по билету.
Студенты третьего курса учебного корпуса по ул. Игримская, 27 подошли к финальному рубежу своей учёбы. Ребята в присутствии работодателей и членов комиссии приступили к защите письменных
экзаменационных работ, а также выполнению практической части.
В нынешнем году государственная итоговая аттестация проходит
в новом формате. Новый формат означает качественное изменение
содержания ГИА, а именно включение практической части, т.
е. выполнение выпускной практической работы в режиме реального
времени по критериям оценивания и условиям выполнения приближенного к условиям Worldskills. Студенты немного нервничают при
выполнении работы под пристальными оценивающими взглядами
комиссии, но довольны результатами.

Фотоотчет

30 января 2016 года в техникуме состоялся очередной выпуск студентов,
обучившихся по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих. 142 выпускника получили дипломы о среднем профессиональном образовании и о получении рабочих квалификаций. Торжественное
мероприятие открыл заместитель директора по учебно-производственной
работе Раевских Сергей Васильевич. Многие выпускники помимо дипломов получили грамоты и Похвальные листы за хорошую учебу и участие
в общественной жизни. Заместитель директора по учебной работе Быструшкина Елена Алексеевна вручила «красные» дипломы выпускникам, которые обучались на «отлично» и составляют элиту учебного заведения.
Для выпускников, родителей и гостей мероприятия прозвучали теплые
слова и музыкальные поздравления.

Строй
С 28 по 31 января на базе областного центра зимних видов спорта
«Жемчужина Сибири» прошел кубок России по биатлону. И в этот раз организаторы пригласили волонтеров отряда «Строй», который сформирован
на базе техникума, поработать организаторами и судьями на столь важном
для наших спортсменов мероприятии.
Большинство из тех кто поехал уже имели опыт работы на соревнованиях
такого уровня, поэтому были поставлены в качестве помощников жюри,
и по итогам проведения соревнований получили судейские книжки, где были сделаны первые записи. Для тех, кто впервые работает
на всероссийских соревнованиях, организаторы доверили обязанности помощников спортсменов и контролёров на этапах лыжни. Ребятам запомнилась атмосфера, царившая на стадионе, спортсмены и их тренера.
В следующий раз волонтеры поедут на Европейские соревнования
по биатлону, которые пройдут в период с 21 по 29 февраля. Те, кто желает
провести свое свободное время интересно и с пользой, так же могут записаться в волонтерский отряд, мы ждем всех желающих. А тем, кто уже проявил себя в качестве волонтера хочется пожелать — так держать!

Волонтеры на кубке России по биатлону

Моя профессия
Каждого из нас окружают услуги. Услуги бывают разной направленности, но
объединены они в сферу, которая приносит благо всем людям, сферу услуг или сервиса. Сфера услуг представляет собой одну из важнейших областей общественной жизни и оказывает заметное влияние на все стороны нашей деятельности. Сервис - неотъемлемая часть жизни в современном мире. Существует множество предприятий, которые им занимаются, и, безусловно, сфера услуг сейчас является одной из лидирующих отраслей на рынке. Цель сервисной деятельности – удовлетворение общественных и индивидуальных потребностей людей, а результатом является повышение качества жизни населения.
Стабилизация социально-экономической ситуации в стране - важное направление современной политики государства. Одним из показателей стабильности и благополучия жизнедеятельности общества является эффективное функционирование жилищно-коммунальной сферы. Жилищно- коммунальная сфера - наиболее сложная и
важная часть городского хозяйства, деятельность которой направлена на предоставление жителям региона услуг по техническому и санитарному обслуживанию зданий,
проведение необходимых ремонтных и профилактических работ, обеспечение необходимыми ресурсами (вода, газ, электрическая и тепловая энергия) для создания комфортных условий проживания и работы. Президент РФ Владимир Путин уделяет особое внимание данной сфере, cвязи с ростом цен на тарифы жилищно-коммунального
хозяйства. «ЖКХ - это монополизированный рынок, освоенный в основном чиновничьим аппаратом, а не участниками экономической деятельности. Государству понятно, что нужно делать для модернизации этой сферы, и эти шаги необязательно должны увязываться с повышением тарифов. Нужно создавать рыночные условия, нужно
избавляться от того, чтобы частные карманные фирмы монопольно владели рынком
этих услуг», - сказал Путин.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что сфера ЖКХ является
важной составляющей экономики страны, требующей реформирования и новых идей
для развития. Именно этим и продиктовано открытие новой специальности «Сервис
домашнего и коммунального хозяйства». Эта специальность интересна тем, что она
совмещает и домашнее хозяйство – это сфера гостеприимства и гостиничный бизнес,
а также сюда входят вопросы ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства придомовой территории. Особенно значима сфера жилищнокоммунального хозяйства, которая требует решения многих вопросов, связанных с повседневной жизнью людей, например, обеспечением комфортности проживания или
создания благоприятных условий жизнедеятельности в жилищах и на придомовой
территории.
Почему же специальность «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» является актуальной? Ответ на этот вопрос можно аргументировать следующими фактами:
во-первых, стремительным развитием сферы услуг в различных направлениях
деятельности: услуги обслуживания домашнего хозяйства, услуги по снабжению,
услуги питания и проживания и так далее;
во-вторых, к сожалению, качество оказываемых услуг населению в нашей
стране не всегда соответствует общемировым нормам и стандартам, ( в связи с этим,
возникает потребность на рынке труда в высококлассных специалистах);

в-третьих, знания, полученные в процессе обучения являются востребованными
в повседневной жизни: как организовать мероприятие (любой направленности), как
провести текущий ремонт помещения, как благоустроить территорию, как проанализировать платежный документ (счет) на оплату жилищных и коммунальных услуг.
В сложившейся ситуации крайне важным фактором развития сервиса в России
является наличие подготовленных квалифицированных специалистов в данной области. Для достижения вышесказанного необходим персонал, способный организовать
сервисную деятельность и обеспечить своевременное, комфортное и безопасное обслуживания потребителей.
Данная специальность относительно молода, но, несмотря на это, является
очень перспективной. На сегодняшний день нужны свежие идеи для улучшения сферы сервиса. Исходя из вышеперечисленного, от студентов данной специальности требуется не только получение знаний, умений и навыков по программе, но и постоянное
самосовершенствование, расширение кругозора и повышение общей культуры.
Выпускник, получивший образование по специальности «Сервис домашнего и
коммунального хозяйства», получит стабильную высокооплачиваемую работу в качестве специалиста среднего звена или руководителя предприятия, занимающегося эксплуатацией и содержанием объектов жилищно-коммунальной сферы или сферы гостеприимства.
Специалист в сфере домашнего и коммунального хозяйства всегда будет востребован, независимо от экономических кризисов и политических ситуаций.

Выездное занятие в отеле
«Евразия»

Выездное занятие в компании
«Карсикко Дом»

Выездное занятие на городские
очистные сооружения

Материал подготовила: Смоленцева Маргарита
Фотографии предоставили преподаватели:
Корякова К.А., Носкова А.Н.

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ГРИППА A (H1N1)2009?
Вирус гриппа A (H1N1) легко передается от человека к человеку и вызывает респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе
от общего состояния организма и возраста.
Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины
и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечнососудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом.
ПРАВИЛО 1. СОБЛЮДАЙТЕ ГИГИЕНУ
Часто мойте руки с мылом.
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.
Гигиена рук — это важная мера профилактики распространения гриппа. Мытье с мылом
удаляет и уничтожает микробы. Если нет возможности помыть руки с мылом пользуйтесь
спирт содержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев и др.)
удаляет и уничтожает вирус.
ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Избегайте близкого контакта с больными людьми. Соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больных.
Избегайте поездок и многолюдных мест.
Прикрывайте рот и нос платком при кашле или чихании.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Гриппозный вирус распространяется этими
путями.
Не сплевывайте в общественных местах.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить
риск заболевания.
Вирус легко передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем
(при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра
от больных. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками,
которые после использования нужно выбрасывать. Избегая излишние посещения многолюдных мест, уменьшаем риск заболевания.
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте
здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых
белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА, А (H1N1)2009?
Самые распространённые симптомы гриппа, А (Н1N1)2009:
 высокая температура тела (97%),
 кашель (94%),

 насморк (59%),
 боль в горле (50%),
 головная боль (47%),
 учащенное дыхание (41%),
 боли в мышцах (35%),
 конъюнктивит (9%).
В некоторых случаях наблюдались симптомы желудочно-кишечных расстройств (которые
не характерны для сезонного гриппа): тошнота, рвота (18%), диарея (12%).
Осложнения гриппа, А (Н1N1)2009:
Характерная особенность гриппа, А (Н1N1)2009 — раннее появление осложнений. Если
при сезонном гриппе осложнения возникают, как правило, на 5−7 день и позже, то при
гриппе, А (Н1N1)2009 осложнения могут развиваться уже на 2−3-й день болезни.
Среди осложнений лидирует первичная вирусная пневмония. Ухудшение состояния при
вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной
поддержки с механической вентиляцией лёгких.
Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше
жидкости.
Избегайте многолюдных мест. Надевайте гигиеническую маску для снижения риска распространения инфекции.
Прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете. Как можно чаще мойте руки
с мылом.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ?
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми
людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами
(платком, шарфом и др.).
Ухаживать за больным должен только один член семьи.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Итоги месяца
Профориентационный проект «Перспектива»
13 января на базе нашего техникума прошло необычное профориентационное мероприятие для учителей школ города.
Более
30
человек
приняли
участие
в проекте
«Профориентационное погружение». Целью проведенного
мероприятия стало внедрение системы, позволяющей эффективно формировать у школьников профессиональное самоопределение.
Участники проекта постарались за определенное время создать полноценное представление о техникуме, воспользовавшись возможностью «исследовать» головной корпус,
и задавая вопросы как преподавателям, так и студентам техникума. Затем, объединившись
в группы, учителя составили презентацию и поделились наблюдениями друг с другом.
На заключительном этапе Леонид Васильевич Захаров, заместитель начальника отдела профессиональной ориентации департамента занятости населения г. Тюмени и Тюменского района
рассказал о проекте, о мероприятиях, входящих в него и совместно с присутствующими учителями подробно обговорили дальнейшие действия по профориентационной работе в школах.
Многие классные руководители, впервые побывавшие в техникуме, были впечатлены увиденным и услышанным настолько, что попросили организовать экскурсию для своих школьников.

Музей «Городская Дума»
14 января студенты учебного корпуса по ул. Игримская, 27
посетили музей «Городская Дума», где приняли участие
в новогоднем квесте «Не будите спящего медведя».
В процессе этой командной игры, ребята показали не только
креативность и нестандартное мышление, но и узнали массу
новой и интересной информации про свой родной край.

История развития предпринимательской деятельности в
Тюменской области
15 января студенты групп СЗС-13−11−1, СЗС13−11−2 провели выездное занятие в музееусадьбе Колокольниковых — «История развития
предпринимательской деятельности в Тюменской
области». Музей Колокольниковых — это единственная сохранившаяся в Тюмени классическая купеческая усадьба, украшенная живописными портретами семьи Колокольниковых. Студенты познакомились с торговом домом
им. Колокольникова, представлявшим собой собирательный образ магазинов города конца
ХIХ- начала ХХ века. Студенты наглядно познакомились с самыми востребованными товарами того времени — чай, сахар, головные уборы, часы и другие колониальные товары.

Соревнования по шахматам

15 января в ТТСИиГХ проходили лично-командные соревнования по шахматам среди студентов.
В захватывающей борьбе за право быть лучшими боролись более 30 юношей и девушек.
Чемпионами в личном зачете стали:
среди девушек — Кугина Светлана — ДЗ-15−11−1
среди юношей — Якупов Вячеслав — ММТП-15−11−1
Звание сильнейших в командном первенстве среди юношей присуждено учебной группе МЭЗ-15−9-1 куратор Столбова Н. А., а среди девушек —
учебная группа СЗС-15−11−2 куратор Савчук О. Н.
По результатом соревнования сформированы сборные команды техникума.

Войной украденное детство
18 января в ТТСИиГХ прошел музейный урок «Войной украденное детство»
Леденящие душу факты, фото- и видеоматериалы, соответствующее музыкальное сопровождение — всех задели
за живое. Из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны — 19 миллионов — старики, женщины
и дети. Современному молодому человеку это трудно представить.
Подобные мероприятия очень важны для подрастающего поколения, они способствуют воспитанию уважения к пожилым
людям: ветеранам войны, труженикам тыла — участникам Великой Победы, чувства гордости
за народ-победитель, воспитанию чувства сопереживания, сострадания за тех, кто пережил годы войны.

WSR по компетенции Малярные и декоративные работы
12−14 января в г. Тольятти, Самарской области, на базе ГАПОУ Колледж технического
и художественного образования совместно с Научно-производственным объединением
«Фабрика Красок» прошел I Открытый чемпионат профессионального мастерства WSR
по компетенции 22 Малярные и декоративные работы.
Тюменская область впервые в рамках данного чемпионата в ступила в движение WSR
по компетенции 22 Малярные и декоративные работы, направив студентов для участия
в соревнованиях, и преподавателей для прохождения курсов повышения квалификации, обучения принципам судейства и организации чемпионата WSR.
Наш регион на чемпионате представили студенты ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» Морозов Роман и Тарасенко Арина. В состав команды, путем жеребьёвки был определен мастер от производства — профессиональный маляр
-декоратор Терехов Олег, г. Ессентуки, Ставропольского края.
По результатам экспертного оценивания наша команда заняла 7 рейтинговое место, уступив
таким командам как: Тольятти, Самара, Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, опередив другие команды г. Тольятти, г. Москвы, г. Екатеринбурга и Татарстана.

Квест ко Дню Студента
25 января в общежитии по ул. Энергетиков прошёл квест, посвящённый Дню студента. Ребята разделились на три команды и последовательно выполняли интеллектуальные, творческие и даже спортивные задания. Всем было весело и интересно.

День студента
25 января долгожданный день всех студентов. Одной из традиций нашего техникума стало проведение флешмоба, приуроченного к дню студента, в котором приняли участие активисты студенческого самоуправления ТТСИиГХ.
В этот день принято поздравлять не только студентов, но и всех Татьян, потому что именно Татьяна является покровительницей всего студенчества. В нашем техникуме каждой
из обладательниц этого прекрасного имени был преподнесен цветок.
После учебных занятий для студентов была проведена игра «Мы команда», организованная
участниками студенческого самоуправления, в которой приняли участие студенты учебных
групп МЭЗ-15−9-1, ЭГС-15−9-1, СХ-15−11−1, МГС-12−9-1, МГС-13−9-1. Подобранные игры
были ориентированы на сплочение команд и взаимодействие игроков.

Ангажемент
29 января студенты техникума вместе с преподавателями Белявской О. А. и Сафроновой А. В. посетили одну из самых трогательных пьес Шекспира — «Ромео и Джульетта». Известная
пьеса предстала в театре «Ангажемент» в современном исполнении. Как отмечают студенты, произведение наполнено
и юмором, и трагедией. Первое отделение спектакля скорее комедия. Конфликты кажутся легко разрешимыми, веселье —
нескончаемым. Режиссер довольно бережно отнесся
к шекспировской пьесе, сюжет остался авторским. В диалогах
классический текст пьесы чередовался с шутливыми вновь
написанными репликами. Второе отделение классически трагично: после смерти Тибальта
(Виктор Галкин) от руки Ромео примирить две враждующих семьи не сможет уже ничто, кроме смерти молодых влюбленных…

Отель «ВОСТОК»
29 января студенты группы СХ-15−9-1 совместно
с куратором группы Белявской О. А. провели профориентационное занятие в старейшем в Тюмени отеле
«Восток». Студенты знакомились с работой персонала
гостиницы, изучали условия деятельности работников
разных подразделений. Также студенты познакомились с документацией, которую ведут специалисты
отеля. Заместитель директора Егоров Сергей Иванович провел студентов по всем помещениям отеля, показал номера, в которых расселяются гости, кафе, ресторан, конференц-зал. Интересно было узнать, что в отеле создан свой музей,
к котором гости города могут познакомиться с историей нашего края.

Написание резюме
Правильно и грамотно составленное резюме — лучшее лекарство от кризиса в любые
времена, Казалось бы, составление такого простого документа не должно представлять собой проблемы, однако даже матерые соискатели в поисках новой вакансии часто допускают грубые ошибки при составлении. Между тем, соблюдение некоторых несложных правил позволит добиться главной, на момент написания, цели — встречи с потенциальным работадателям для последующего трудоустройства.
Обучающиеся групп ШМа-15−1 и СМа-15−1 на учебных занятиях «Основы трудового
законодательства» под руководством преподавателя Татьянко И. В. попытались спроектировать своё будущее резюме, предлагая свои услуги в качестве квалифицированных специалистов в своей отрасли.

