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Слово редактора
Студенты, прием… как слышно?
Полет нормальный! Начало года-успешное!
Конспекты - в норме. Сменка - есть. Системы
проверили.
Этот семестр пролетит незаметно, уже в декабре,
в сессию, будете говорить:
- Ай-яй-яй, кто же включил гипердвигатели?
Почему так быстро сессия? Сколько хвостов!
Не копим работы, ребята :) учитесь космически
круто, но и об охлаждении своих систем не
забывайте. Отдыхаем, знакомимся с новыми
людьми, участвуем в конкурсах и соревнованиях!
Чтобы год был продуктивнее, не ленитесь и
оттачивайте полезные навыки, общайтесь со
сверстниками и изучайте будущую профессию!
Медведева Мария
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Проба
Пера
Все пишут, толком не умея,
Чтоб разогнать сторонников Весны отрядами ОМОНа.
Поэта душит убившая отца Медея
И говорит: “Молилась ли ты на ночь, Дездемона?”
Виляет в ночь косматый сторож сада,
Венком забвения прося всевышних,
Читает главы из Маркиз Де Сада
И смотрит на растущие у морга вишни.
Всё равно, будь то черешни или вишни:
Здесь вечен только сторож без зубов,
Он воздаёт хвалу Шри Кришне,
Молитвы добрит скрежетом оков.
Из окон все повылезали,
Чтоб посмотреть на этого безумца;
Он знает то, чего они не знали,
И он осмелился проснуться.
4
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Отгадаете загадку? Что неосязаемое
может уничтожить человека в любом
возрасте и любом положении? Кем бы ты
ни был: зрелым успешным бизнесменом,
молодым студентом или престарелым
флористом, оно выест все уголки вашего
сознания и поставит вас на колени. Узнаете
это проклятие? Это чувство одиночества,
страх быть отторгнутым, боязнь остаться
наедине с мыслями.
Для кого-то это слово ничего не значит,
а чувство – не изведано, однако другие
гибнут долго и мучительно, отравившись
этим «ртутным» ядом. Это не просто
постоянные внутренние противоречия
себе и сознательный диссонанс,
одиночество выжигает вас, заставляет
чувствовать каждый миг времени и
страдать от этого, страдать от того, что вы
– это вы, а не кто-то другой.
Но знаете ли вы имя злодея, убивающего
в людях людей? Кто дергает ниточки
эмоций и чувств наших марионеточных
тел? Ответ ужасающе прост. Одно из самых
трудных правил жизни, которое говорит,
что тот кукловод, управляющий мешком
из кожи с мясом и костями– это только вы
сами и никто другой.
Мучительнейшее испытание для
человека – понять, кто он? и что он делаете
в этом полном ужасов мире? принять
себя таким, какой вы есть. Некоторые
слишком тупы для того, чтобы придать
этому вопросу большой смысл и получить
достойный ответ.
Существует отличная аксиома, чем
более самоуверен, тем глупее человек,

запомните ее, так можно увидеть идиотов
в кругу своего общения. Но наличествуют
на свете те, кто страдает от себя, не может
полюбить и принять свое тело и сознание,
именно эти люди подвержены всем ужасам
личностных войн и всегда их пистолет
заряжен и направлен прямо на кукловода,
а финал для таких трагедий – сгоревшая
спичка.
Момент примирения произойдет, но
рано или поздно - важный фактор. Эта
дилемма в прямом смысле может обрезать
вашу судьбу одним мгновением, а может
заставить мучиться долгие годы, не
давая найти себе место и боятся своего
отражения.
И каждую секунду вы будете верить,
что так быть не может и это все кошмар.
А это он и есть и название у него
кинематографичное – «жизнь».
Не пытайтесь стать кем-то другим,
играть чужую роль, или подражать.
Каждый по-своему прекрасен и это факт.
Кто-то светит тоненьким шрамом на
пол лба или рубцами от акне на щеках,
но его сердце больше чем, у красавчикафилистера, бросающего людей в котел
стыда на глазах
общественности. И в этом все
человеческое племя, тысячи лет так и не
дали усвоить простые истинны доброты, не
всегда следует верить глазам, иногда стоит
посмотреть в душу – это может спасти
одинокого кукловода и дать ему шанс на
новую главу его жизни.
Автор - Антон Носырев
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EuroSkills
EuroSkills- это самые масштабные в Европе соревнования по
профессиональному
мастерству для
молодых людей до 25
лет.
EuroSkills
проводится раз в два
года. В этом году он
проходил в Венгрии,
в Будапеште, а в 2020
году будет проходить в
городе Грац.
Сборная России
заняла первое место.
Впервые наша
страна заняла первое место не только по баллам, но по медалям. Мы
завоевали наибольшее количество золотых медалей среди 29 странучастников.
Соревнования проходили с 25 по 29 сентября 2018 года.
Тюменцы взяли целых четыре награды. Участие принимала студентка нашего техникума Ольга Ячменёва. Она получила медаль за профессионализм. За сезон прошла отборочный чемпионат в техникуме, потом
региональный этап и национальный финал. Ольга Ячменёва работала в
компетенции маляра декоратора.
Автор - Максим Неустроев
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DANGER!
ОРЗ, ОРВИ

Осень- период похолодания.
Именно в это время года многие болеют
такими болезнями как ОРЗ и ОРВИ. Главными
симптомами являются насморк и кашель.
Есть несколько способов защитить
себя от простудного заболевания, соблюдая
простые правила:
1. На улице нужно дышать носом.
2. В общественных местах лучше всего
носить маску, чтобы не заразиться
воздушнокапельным путём.
3. Соблюдать личную гигиену (мыть руки,
умываться по утрам).
4. Чаще проветривать свой дом, чтобы в нём
не было скопления вирусов.
5. Употреблять в пищу продукты, содержащие
витамин С (шиповник, лимон, мята).
6. Делать прививки.
7. Гулять на свежем воздухе.
8. Употреблять природные антибиотики
(чеснок, лук).
9. Избегать стресса, так как стресс
ослабляет иммунитет.
10. Вести здоровый образ жизни.

Тренды октября
Приближается зима, самое холодное время
года. Как одеться тепло и при этом выглядеть
стильно? В новом сезоне можно и нужно
играть с яркими красками. Разрешается
носить пуховики даже в неоновых цветах.
Дерзайте!

Среди вас, конечно же, будут люди, которые
придерживаются сдержанных оттенков в своем
гардеробе, для них тоже есть классный тренд.
Вам просто нужно сочетать вещи в единой
цветовой палитре. Только без фанатизма, не
обязательно чтобы все, что вы решили надеть,
подходило друг другу тон в тон.
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А если вы уже задумались обновить свою
куртку на что-то теплое и уютное, тогда
можете присмотреться к искусственным
шубкам. Выглядят они очень круто, но и
у них есть свои минусы. Кстати, самые
удачные модели представлены в магазинах
Bershka и Mango.
Похоже, вы не планировали ничего покупать и
у вас все есть, чтобы пережить эту зиму, тогда
вам обязательно нужно заценить тренд на
крутые носки
с рисунками. Звучит странно, но вам стоит
только посмотреть, и вы точно купите
их себе.

Автор- Айгуль Каримова
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Лайфхаки Студентам от Студентов
1. Пользуйтесь всеми предлагаемыми преимуществами
статуса «студент». У Вас есть
хорошие скидки на проезд, а значить отличная возможность
съездить в город, в который давно хотели. Многие заведения города также предоставляют скидки,
при предъявлении
студенческого билета (зоопарки,
кафе и
рестораны, театры, кино, музеи, парки, квесты в реальности
и т.п.).
Также есть масса программного
обеспечения, полнофункциональную
версию которого Вы можете
бесплатно получить являясь
студентом.

2. День Х — это день, когда тебе приходит
стипендия.
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Разузнай правила
предоставления
стипендии, и не только
учебной, а еще и
губернаторской, и
президентской. Выясни,
в каких случаях можно
ее лишиться, и
постарайся в эти
ситуации не попадать.
3. Иногда конспектировать вовсе не нужно, тем
более все. Не все преподаватели умеют понятно и
просто преподносить материал. Поэтому
посмотрите сначала книги по предмету, там
может быть всё написано гораздо понятнее и
тогда не стоит тратить время на
конспектирование лекций.
Единственное, лучше записывать что-нибудь
полезное из опыта преподавателя, когда он о нем
рассказывает. Видеолекции в интернете, также
помогут найти того человека, который объясняет
так, что именно Вам понятно. Выбирайте лучшее
и оптимальное, а не «первое попавшееся».

Автор – Сергей Юрлов
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Дебют первокурсника
БАЗА 9 КЛАССОВ 2018!
МЫ ДОЛГО ЖДАЛИ ЭТОГО
ДНЯ И ВОТ ОН НАСТАЛ.

Дебют первокурсника - обязательное мероприятие для
вновь поступивших, которое проводится каждый год, чтобы
дать возможность показать свои таланты и возможности в
различных направлениях.
Дебют первокурсников проводится для того, чтобы студенты
«влились» в общественную жизнь техникума.
В этом году фестиваль оказался еще сильней, интересней и
насыщенней. Ребята плодотворно готовились на протяжение
целого месяца. Трудно было определить победителей, так
как огромное количество номеров были достойны высшей
награды.
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Но лучший номер представили МЭЗ-18-9-1,
ребята достойно заслужили победу!
2 место заняла группа СЗС-18-9-1.
3 место заняла группа ДЗ-18-9-1.

Ребята с энтузиазмом продемонстрировали своё
мастерство, порадовали зрителей яркими костюмами
и приятно удивили всеми красками танцевального
искусства.
Студенты получили замечательную возможность раскрыть
свои таланты перед многочисленными зрителями и во
весь голос заявить о своих способностях. Они не просто
вошли в студенческую жизнь, они «ворвались и взорвали»
ее своим позитивом и огромным количеством талантов.
Мир творчества удивителен тем, что в нем нет границ,
как и нет границ для нашей Вселенной.
Спасибо, ребята, за ваш талант!

Автор – Аделина Ханнанова
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ИТОГИ ВТОРОГО ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА
КРАСКИ ОСЕНИ 2018
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса…
А. С. Пушкин
Осень… она
прекрасна своей
неповторимостью…
игрой красок…
Не зря испокон
веков написано
так много стихов об
осени, ведь это время
вдохновения… И нас осень вдохновляет
и теперь уже по традиции, в октябре
месяце, студенческая газета «СтуДни»
при поддержке администрации
ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» провела II
ежегодный конкурс фотографий
«Краски Осени», в котором
приняли активное участие учебные
группы I и II курсов отделения
по ул. Энергетиков 45 и отделения
в с. Ярково.
На конкурс была
заявлена 31 работа
и, как всегда, победили
самые креативные
и самые смелые
в своих идеях. Всем
победителям были
вручены сладкие
призы., а в период
проведения конкурса
была организована
фотовыставка.
Редакция газеты поздравляет
победителей и желает дальнейших
творческих успехов!

Отделение
ул. Энергетиков 45
I место:
гр. МЭЗ-17–11–1,
куратор Сафронова А. В.
II место:

гр. ГДЗ-18–11–1,
куратор Иванчикова Е. А.
гр. ГДЗ-17–9–1,
куратор Берсенева О. А.
III место:
гр. СЗС-17–9–2,
куратор Майбах А. Я.

Отделение с. Ярково
I место:
гр. ПК-18–9–1,
куратор Ильиных А. А.
II место:
гр. МОР-18–9–1,
куратор Важенин С. А.
III место:
гр. ОРШк-18–9–1,
куратор Кудряшова С. А.

Материал подготовила:
Усольцева Л. А.

Тест на определение
темперамента
Пройдя тест подсчитайте общее количество букв (вариантов
ответов), которые вы выбрали.
Из четырех утверждений вам необходимо выбрать одно,
наиболее подходящее для вас.

Подсчитайте, сколько раз вы
выбрали ответ «а», сколько
«б», сколько «в» и сколько «г».
Теперь каждую из полученных 4
цифр умножьте на 5. Вы получите
процентное содержание ответов.

Например:
«а» — 7 раз * 5 = 35%
«б» — 10 раз * 5 = 50%
«в» — 2 раза * 5= 10%
«г» — 1 раз * 5 = 5%

Четыре вида ответов соответствуют 4 типам темперамента.
«а» — тип холерика
«б» — тип сангвиника
«в» — тип флегматика
«г» — тип меланхолика.
В нашем примере доминирует тип «б» — сангвиник (50%).
Определите свой доминантный тип.

18

Типы темперамента
Холерик.
Неуравновешенный тип. Бурные эмоции, вспышки. Речь неровная,
сбивчивая. Резкая смена настроений. С людьми неуживчив,
прямолинеен. Не умеет ждать, нетерпелив. Стремится к новому
постоянно, неустойчив в интересах.
Сангвиник.
«Живой», общителен, сохраняет самообладание в сложной
обстановке. Легко входит в новый коллектив, не скован. Быстро
переключается с одной работы на другую. В решениях часто не
собран. Речь четкая, громкая, быстрая.
Флегматик.
Уравновешенный. Рассудителен, осторожен, общителен в меру.
Малоподвижен, инертен. Устойчив в интересах. Придерживается
строгого распорядка на рабочем месте. Медленно переключается с
одной работы на другую.
Меланхолик.
Малоподвижный, неуравновешенный. Все эмоции внутри.
Нерешителен, не верит в себя, очень чувствителен. Замкнут,
склонен к одиночеству. Устойчив в интересах. На контакты идет
тяжело.

Автор - Сергей Юрлов
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1.
а) суетливы и неусидчивы;
б) жизнерадостны и веселы;
в) хладнокровны и спокойны;
г) застенчивы и стеснительны.

3.
а) прямолинейны и резки по отношению к
другим людям;
б) склонны себя переоценивать;
в) умеете ждать;
г) сомневаетесь в своих силах.

5.
а) вы обладатель порывистых, резких движений;
б) быстро засыпаете;
в) вам тяжело приспособиться к новой
обстановке;
г) покорны.

7.
а) нетерпеливы;
б) бросаете начатые дела;
в) рассудительны и осторожны;
г) трудно устанавливаете контакт с новыми
людьми.

9.
а) у вас быстрая, страстная речь;
б) в новую работу включаетесь быстро;
в) порыв сдерживаете легко;
г) очень впечатлительны.
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2.
а) вспыльчивы и невыдержанны;
б) деловиты и энергичны;
в) обстоятельны и последовательны;
г) в новой обстановке теряетесь.

4.
а) незлопамятны;
б) если что-то перестает интересовать, быстро
остываете;
в) строго придерживаетесь системы в работе и
распорядка дня;
г) приспосабливаетесь невольно к характеру
собеседника.
6.
а) к недостаткам нетерпимы;
б) работоспособны, выносливы;
в) в своих интересы постоянны;
г) легко ранимы, чувствительны.
8.
а) у вас выразительная мимика;
б) быстрая, громкая речь с живыми жестами;
в) медленно включаетесь в работу;
г) очень обидчивы.

10.
а) работаете рывками;
б) за любое новое дело беретесь с увлечением;
в) попусту сил не растрачиваете;
г) у вас тихая, слабая речь.

11.
а) вам присуща несобранность;
б) настойчивы в достижении цели;
в) вялы, малоподвижны;
г) ищите сочувствия других.
12.
а) быстро решаете и действуете;
б) в сложной обстановке сохраняете самообладание;
в) ровные отношения со всеми;
г) необщительны.

13.
а) инициативны и решительны;
б) быстро схватываете новое;
в) не любите попусту болтать, молчаливы;
г) одиночество переносите легко.

14.
а) стремитесь к новому;
б) у вас всегда бодрое настроение;
в) любите аккуратность;
г) робки, малоактивны.

15.
а) упрямы;
б) в интересах и склонностях не постоянны;
в) у вас спокойная, ровная речь с остановками;
г) при неудачах чувствуете растерянность и
подавленность.

16.
а) имеете склонность к горячности;
б) тяготитесь однообразной кропотливой работой;
в) мало восприимчивы к порицанию и одобрению;
г) у вас высокие требования к окружающим и себе.

17.
а) склонность к риску;
б) к разным обстоятельствам приспосабливаетесь
легко;
в) начатое дело доводите до конца;
г) у вас быстрая утомляемость.
18.
а) резкие смены настроения;
б) склонны отвлекаться;
в) обладаете выдержкой;
г) слишком восприимчивы к порицанию и одобрению.
19.
а) бываете агрессивным, задирой;
б) отзывчивы и общительны;
в) незлобивы;
г) мнительны, подозрительны.
20.
а) в споре находчивы;
б) неудачи переживаете легко;
в) терпеливы и сдержанны;
г) имеете склонность уходить в себя.
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«Ïîëèòèêà ñåãîäíÿ

или эпоха грусти и цветения»

Русские не сдаются! У нас великая
история! Всех и всегда побеждали
и будем побеждать! Никто нам не ровня! Да, на этих фразах полных гордости мы действительно выглядим, как
ровня странам лидерам.
В голове сразу рисуются унылые
и разбитые улочки Парижа, никчемно
выглядящие перед нашим животрепещущим парком «Дружба» в каком-нибудь Екатеринбурге от которого веет счастьем и оптимизмом.
Даже живя здесь, в Сибирской части
нашей огромной страны, чувствуешь,
гниение Скандинавии с их критически низким уровнем жизни, ведь они
видят наши улицы, наше жилье и не
понимают, как достичь такого уровня.
Дамы и господа, а не чувствуете ли
вы тут путаницы в этом бокале? Будто
бармен все перепутал и плеснул вам
водки с соком из сарказма, но выдает это за Шато де Шамир. Не пахнут
ли все эти громкие слова завистью
и злобой на самих себя?
А знаете, кажется есть вещь, которой все могу гордится, живя тут —
это создание идеально ограниченного
и слепого социума, но не стоит забывать про деление, что я ввел в предыдущем номере (прочитай его, там
можно познакомиться с моим маленьким миром, а каждая новая статья
будет показывать новую грань моей
личности) и сейчас рассмотрим догоняющую часть населения.
На днях провел опрос среди немалой группы людей, оказалось, что 90%
моих сверстников и людей старше не
хотят тут жить, и я, как главный зло-
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дей, не смог пропустить такую острую
тему (острее только мои шуточки).
Сейчас, будто в школе, но в своем
стиле, я поведаю почему все так любят нашу державу. С чего бы начать,
чтобы никто не заскучал на этом моменте? Хм… Знаю — политика, сразу
сорву джек-пот из своих первых недоброжелателей. Я ничего не скажу
в сторону внешней, но внутренняя
это, как куча безостановочно горящих
листьев. Ну серьезно, вам не хватает фактов на подобии 40% бедности
и полной олигархии. Хорошо, буду
писать просто, сверх перспективная
экономика — она не работает, полное
игнорирование населения со стороны
власти, отсутствие желания что-то
менять, огромный разрыв между социальными классами и непонимание
происходящего среди людей.
На этом закончим с плохим, а, стоп,
мы только начали. Население — главная проблема современной России,
никто не понимает, что такое индивидуализм, который дали миру США
и их культура.
Если кратко, то доминирующая
часть в 2\3 населения не заинтересованы в саморазвитии и хотят продолжить бороздить океан неопределенности и личностного угнетения
в поисках момента для счастья. Перспективы и возможности — при умножении на ноль, всегда получается
ноль, наше образование мало, где котируется, лишь единицы способны
жить, как хотят они, а не под диктовкой ситуации.
Думаю, стоит сказать и о хорошем,

я восхищаюсь немалой частью людей вокруг меня, это то, что дает мне
надежду. Совершенно удивительные
звезды, готовые творить, менять, чувствовать, любить. Парень, с черными
волосами которому я жму руку при
встрече или девушка, чьи глаза покорили меня, в момент первой встречи,
каждый из них таит невидимую силу
настоящего человека — существа, что
хочет быть свободными от оков.
Реальная сказка показывает, как
невозможное — становится явью,
как прекрасные цветы распускаются
в столь ужасных условиях. Это должно быть тем, что переубедит вас покидать поле полное грехов. Теперь Россия не для грустных, она для странных
и прекрасных!
Не важно, что было до нас, не имеет
значение какими были наши предки,
фраза «Вот я в свое время…» — не
несет смысла. Сейчас есть только мы,
мы и время. Не упустите свой момент
странности, что превратит вас в цветущий пион, а жестокость прошлого
и суровое настоящее, полное ненависти — исчезнет. Останемся лишь МЫ,
та малая часть, грустные, прекрасные и цветущие! Те, кто сделает слово
«Россия» — великим и нам не будет
стыдно, мы не будем злы на себя, ведь
мы живем, а не существуем!
Автор — Антон Носырев

ПробаПера
Жизни обстоятельства раскачивают круто:

«End» нам не обещали.

Я забываю о кофе и забываю утро.

Чёрным по белому, чётко,

Может, придёшь сегодня или хотя бы завтра? Мы расписали планы,
Поговорим как прежде, мне это очень надо.

Не торопились, тихо,

Помню, ломало мыслями, криками разрывая,

И непрерывно качали.

Сильно хотелось выбежать,

Оборвались внезапно тросы качелей наших,

В снег себя окуная.

Это сценарий правят, нас зачеркнули дважды.

Крепко сжимая в ладони, пальцы руки
правой,

Грохотом непрерывным, слышится эта ошибка.

Всё вспоминалось, словно,
Словно, картиной с экрана.
Лентой полнометражной
Промчались все встречи и даже
Письма твои на повторе
Их я читаю дважды.
Будто герои фильма,
Но не известен сценарий,
«Happy» сказали будет,

Каплями слёзно краска падает крепко. Шибко.
Случай взрывает нервы и остановит время,
Случай остался в прошлом, краски меняют
схемы.
И когда красный на чёрный, жёлтый на
чёрный и пятна,
Пятнами стало вокруг меня, кажется, всё
безвозвратно.
Больно учиться потерями, но говорят, Божий
промысел,
Это судьбой преднамеренно, а не чей-то
злой помысел.

Автор пожелал остаться неизвестным
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Календарь событий. Спартакиада
Наши легкоатлеты показали прекрасную подготовку. «В здоровом теле-здоровый дух» - так держать! Гордимся вами, ребята!
20 сентября Лёгкая атлетика (девушки)
Победители:
1

1 место- Ухалова Татьяна

2

2 место- Дубровина Анастасия

3

3 место- Ширшова Любовь

20 сентября Легкая атлетика (юноши)
Победители:
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1

1 место- Евстратов Александр

2

2 место- Халатов Андрей

3

3 место- Коротков Иван

Наши футболисты играли очень достойно, потому что солнышко нагрело
все поле и игроков, зарядив своей энергией. Прекрасно, что за каждым голом
следовали крики одобрения от группы поддержки, командный дух - на высоте!
Посмотрим на итоги?
24-27 сентября Мини-футбол (девушки)
Победители:
1

1 место- СЗС-18-9-2

2

2 место- ДЗ-17-11-1

3

3 место- СЗС-18-11-2

27сентября-3октября Мини-футбол (юноши)
Победители:
1

1 место- СП-17-11-1

2

2 место- МЭЗ-16-11-1

3

3 место- МЭЗ-17-11-1
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24 октября - Дартс
Кто меткий? Снайперы, баскетболисты, наши студенты!
Победители
Среди девушек:
1

1 место - Гафарова Насиба

2

2 место - Салтанова Анна

3

3 место - Доленчук Анастасия

1

1 место - Матвеев Евгений

2

2 место - Каранкевич Евгений

3

3 место - Букарцов Дмитрий

Среди юношей:

22 октября - Бег на 400 метров (юноши)
Сильные, быстрые, здоровые!
Победители:
1

1 место - Караев Сергей

2

2 место - Бабусенко Павел

3

3 место - Фролов Егор

23 октября - Бег на 400 метров (девушки)
Победители:
1

2

3

26

1 место - Казакова Анна
2 место - Фахрутдинова Алсу
3 место - Дубровина Анастасия

26 октября - Прыжки в длину с разбега

Для прыжков в длину нужно чувство равновесия, не каждому под силу…
но нашим победителям под силу! Смотрим итоги:
Победители:
Среди юношей:
1

1 место - Савельев Дмитрий

2

2 место - Равинский Максим

3

3 место - Сбродов Максим

1

1 место - Казакова Анна

2

2 место - Головастая Елена

3

3 место - Петрова Ирина.

Среди девушек:
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Студенческая газета объявляет конкурс!
За лучшие работы ПОДАРКИ
Что нужно сделать:
Нарисовать в программе или от руки (но качественно
сфотографировать\отсканировать) смешной КОМИКС о Студенческой
жизни!
Условия:
-нельзя употреблять бранные выражения, даже
замаскированные
-никакого упоминания табачной и/или алкогольной продукции
-комикс должен отражать студенческую жизнь так, чтобы каждый
студент мог узнать в нем себя.
-один участник может выслать несколько своих работ
-комикс может быть о нашем техникуме или в целом
о студенчестве
ЕСЛИ ваш комикс подошел по всем требованиям, имеет хорошее
качество, не взят из интернета (что будет проверяться), смешной, мы
напечатаем вашу работу в выпуске газеты «СтуДни» Готовый комикс
отправляем на почту studni@bk.ru с указанием темы
«конкурс-комикс»
Порядок вручения ПОДАРКОВ
С вами свяжется команда редакции СтуДней и
сообщит, что ваш комикс победил, в сообщении
будет информация у кого вы сможете забрать свой подарок.
Победителей может быть несколько.
Всем Участникам удачи и вдохновения!
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Будь в курсе всех
свежих новостей
Уважаемые студенты, наверно каждый из вас знает, что у
нашего техникума есть сайт tci72.ru, но не каждый
догадывается о том, что на нем можно смотреть не только
проходные баллы и контрольные числа приёма.
На сайте во вкладке «Студенту» находится расписание
пар, звонков и изменения на расписание! И конечно же наши
«СтуДни» (электронный вариант) в разделе «Студенческая
газета».
Одними из не менее важных частей нашего
техникума является наш
Instagram @ttsiigh72
В нем публикуются студенты нашего
техникума, указавшие хэштеги
#ТТСИиГХ #ттсиигх и группа во
Вконтакте https://vk.com/whispering_tyumen.
*По секрету* Советуем вступить в неё, ведь в ней находятся
все студенты и преподаватели и если тебе понадобится
помощь старшекурсников, ну или ты решил снимать квартиру
и тебе нужен сожитель, то она точно пригодится. Также
там публикуют записи о потеряшках (курсовые, тубусы,
ключи, телефоны, карточки). И, часто, «СтуДни» выставляют
там объявления конкурсов, так что-следите за нашими соц.
сетями, друзья!
Автор - Сергей Юрлов
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Календарь событий. Актовый Зал.
Выездные занятия
3-4 октября

Прошли выездные занятия на базе ООО
«Стеклопласт» со студентами группы
СЗС-16-9-1 и СЗС-16-9-2.
На данном предприятии
используется итальянское оборудование, такое
как автоматический
пильно-обрабатывающий
центр - FAB CUT, пила Fimtec,
автоматизированный
сварочно-зачистной центр
известной итальянской
фирмы Graf Synergy – первый
в России.
На базе ООО «Стеклопласт»
реализованы новейшие разработки в области
оборудования для
производства ПВХ окон, с помощью которого
есть возможность сварки пластиковых окон
по «бесшовной» технологии.
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15 октября
Поздравляем
Тишкину Маргариту!
Она выиграла заочный
региональный этап
конкурса «Студент года – 2018
профессиональных
образовательных
организаций»,
в номинации
«Доброволец года». Желаем удачи
в следующих конкурсных испытаниях
Премии и пусть победит сильнейший.
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19 октября

В рамках проведения Всероссийской акции «Недели без
турникетов» студенты групп МЭЗ-17-11-1
посетили Центр прототипирования. Ведущий
специалист Максим Викторович познакомил ребят с
работой предприятия, с материально-технической базой, обозначил актуальность предоставляемых
услуг для региона. Студенты отметили наибольший интерес в проведенном
мастер-классе по
макетированию и созданию прототипа готового
товара.
А студенты группы СЗС-17-11-1 посетили
строящийся объект по адресу ул. Бирюзова, д.6Б, где
застройщиком является ООО «Домострой».
Группа СЗС-17-11-2 посетила готовый
объект- жилой дом по адресу ул. Червишевский тракт, д.58. Данные мероприятия направлены на знакомство
обучающихся СПО с ведущими предприятиями Тюменской области.
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Афиша! Дом печати
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в Доме Печати состоится
Арт-Тусовка

Неидеальное искусство
Певцы, музыканты, художники,
Первая
поэты и многие другие предстас 15:30 часть
до 19:3
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Рэперы, мощнейший инструментал, (работающий бар) и
атмосфера тусовки.

Стоимость билетов:

1 часть

100р

2 часть

100р

3 часть

150р

18 ноября, Дом Печати, Осипенко 81, 4 этаж.
Автор – Максим Андриенко
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