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Слово редактора
Долгожданная весна пришла в город Тюмень, а вместе с ней и многочисленные мероприятия, в том числе — летняя сессия. В данном выпуске газеты сформирована коллекция самых ярких, интересных и значимых событий за март и апрель месяц. Студентам будет полезно обратить внимание на опрос, где вашему вниманию представлены топ-5 советов, которые
помогут успешно сдать сессию. От лица главного редактора, желаю всем
студентам на предстоящей сессии внимания, уверенности в себе, дисциплинированности и, конечно, удачи!

Строй
Соревнования профессионального мастерства подарили всем много положительных
эмоций, помогли выявить для каждого что-то полезное и, конечно же, чемпионат не
прошел бы так ярко без волонтеров, которые своим позитивом помогали отбросить
негатив и заряжали всех своей энергией.
«На чемпионате World Skills Russia Tyumen я была экскурсоводом. В чём
состояла задача волонтера ? Задача была в следующем: мы сопровождали детей из различных школ по компетенциям, которые были представлены на чемпионате, а так же по различным мастер классам».
Щуклина Виктория, ЗИО-15-11-2
«Я был волонтером в выставочном зале. Моя основная задача была следить за порядком, оказывать организационную помощь в работе площадки—
каменная кладка. Больше всего на меня произвело впечатление закрытие чемпионата. И в следующем году планирую принять участие в
World Skills Russia Tyumen 2017».
Зимнухов Даниил, ЭГС-14-9-1

Студенческое научное
Общество
28 апреля студенты ТТСИиГХ приняли участие в сетевом молодежном проекте
«Профессия-Карьера-Успех». Напомним, проект стартовал в январе 2016 года, главная цель – повысить престиж рабочих специальностей и профессий, привить ребятам
уважение к человеку труда. Программа рассчитана на 2 года. За это время на разных
площадках Тюменской области пройдут десятки мастер-классов, тренингов, семинаров, а также встреч с успешными людьми региона. Первый шаги уже сделаны. В апреле участников проекта встречает ГАПОУ ТО «Тюменский лесотехнический техникум».
Программа мероприятия началась с бриффинг-конференции с выпускниками
техникума. Успешные люди поделились своим опытом поиска работы, секретами прохождения собеседования. Далее студенты получили основы навыков трудоустройства
и посетили увлекательные мастер-классы. Каждый попробовал себя в роли водителя
бульдозера или трактора, посмотрел на свои навыки управления беспилотным аппаратом, проявил творческие способности в использовании 3D-ручки и декоративной мастерской по выжиганию, рисунку по дереву. Кроме того, у студентов была возможность проявить себя в качестве мастера по ландшафтному дизайну и выполнить авторскую композицию под руководством мастера.

Статью подготовила - Котова Алина

Специальны й вы пуск
В преддверии сессии редакция газеты СтуДни провели специальный опрос среди
студентов и выявили ТОП-5 наиболее удачных советов.

«Уверенность – вот главный совет! Необходимо и внешним видом, и своим ответом показывать уверенность! Уверенность в
том что ты делаешь и что ты говоришь».
Гончаров Егор СЗС-12-9-1
«Сессия – это самое ответственное мероприятие для любого
студента, поэтому, к ней нужно подходить ответственно.
Мой совет для всех – работайте в течении учебного года так,
чтобы на момент сессии вы были в числе тех, кто заработал
«автомат» по той или иной дисциплине. Не теряйте время
зря, посещайте занятия, выполняйте все задания и вы обязательно станете в числе тех, кто автоматически получает
оценку».
Скрынник Степан МЭЗ-13-9-1
«Совет банальный, но неизменно актуальный – учите, понимайте, разбирайтесь в том, что вы говорите и успех не заставит себя ждать!».
Лукиных Кристина СХ-13-9-1

«Я считаю, что самый важный совет - подойти ответственно к планированию своего времени. Сначала необходимо сделать все личные дела, чтобы ничто не отвлекало от учебной
деятельности. Потом заранее начать подготовку к сессии.
Рационально распланировать время и количество вопросов,
так, чтобы можно было охватить максимальное количество
вопросов за отведенное время».
Ларионов Алексей ЭГС-14-9-1
«Нужно в любой ситуации быть воспитанным, вежливым студентом. Найти подход к человеку - важная задача не только педагогов,
но и обучающихся. Культура поведения и коммуникативные навыки
помогут вам успешно сдать сессию».
Изюмова Дарья СХ-13-9-1

Беседовала Анастасова Кристина

День Земли

В преддверии тематической пятницы «День Земли» студенты групп СХ 14-91,СЗС 15-9-1, СХ 15-9-1 посетили областное детское экологическое движение
«ЧИР», которое провело экскурсию в мини– зоопарк.

В России в среду отмечают 45-летнюю годовщину со дня первого полета человека в космос и вспоминают
первого космонавта - Юрия Гагарина. 12 апреля 1961 года Советский Союз вывел на орбиту Земли космический корабль-спутник "Восток". Длительность полета составила 1 час 48 минут. Корабль сделал один виток вокруг Земли и совершил посадку в Саратовской области. На высоте нескольких километров от земли
Гагарин катапультировался и приземлился с парашютом недалеко от спускаемого аппарата. Космонавт
получил звание Героя Советского Союза. 12 апреля стало национальным праздником - Днем космонавтики.

12 апреля - знаменитая цитата: "Ну, поехали"
Страна влюбилась в своего героя. С тех пор было опубликовано огромное количество
воспоминаний и материалов о Гагарине, но все они только подтверждали самое первое
впечатление. Появились детали, которые, возможно, делают его даже еще симпатичнее, пишет "Время новостей".
Например, то, что его знаменитое "Ну, поехали" на самом
деле цитата. Гагарин процитировал диккенсовского попугая, сказавшего "ну, поехали" в момент, когда кошка тянула его из клетки.
В музее техникума состоялось открытое внеклассное мероприятие «Дорога в космос», посвященное 55-летней годовщине со дня первого полета Ю. А. Гагарина в космос.
Космос! Это слово совсем недавно было понятно только
узкому кругу специалистов, а теперь оно вошло в нашу
разговорную речь. Мы часто слышим, что живём в век
Космоса. Что такое Космос? Это бесконечная пустыня
с огненными шарами гигантских звёзд и движущимися вокруг них большими и маленькими планетами.

Студенты групп МЭЗ-15−9-1, ДЗ-15−9-1, СЗС15−9-1 рассказывали о жизни выдающихся людей: К. Э. Циолковского, С. П. Королева, Ю. А.
Гагарина, В. В. Терешковой, С. В. Савицкой, Е.
В. Кондаковой, Е. О. Серовой. Читали стихи,
просмотрели видеоряд о полете спутника,
о полете А. Ю. Гагарина в космос, слушали
песни о космосе.
Студентам была предложена познавательная
игра «Звездные дали», в которой они показали
свои знания о космосе.
Студенты групп ДЗ-14−9-1, ДЗ-15−11−1, ДЗ15−9-1
представили
свои
работы
на творческую выставку, а также нарисовали
звезды и луну.

Моя профессия
Рано или поздно все сталкиваются с выбором профессии. Без преувеличения
можно сказать, что выбор профессии - это выбор своего будущего.
Профессиональная принадлежность – одна из значимых характеристик любого
человека. Работа и все, что с ней связано, занимают половину нашей жизни. Найти
себя в этом мире означает достойно жить, чувствовать себя нужным людям, получать
радость от работы, максимально проявлять свои способности, на долгие годы оставаться «в форме», сохраняя физическое и психическое здоровье.
Как и все выпускники школ, я не задумывалась над выбором профессии, интересовалась, куда пойдут учиться мои одноклассники, что предложат родители. Но
свой выбор я остановила на профессии «Оператор связи», и нисколько об этом не пожалела.
Так что же представляет собой профессия «Оператор связи» и стоит ли её выбирать. Ведь для многих это неблагодарная и низкооплачиваемая работа.
Давайте обратимся к теории. Основные виды деятельности оператора почтовой
связи - это прием, обработка, транспортировка и вручение различных видов почтовых
отправлений; заполнение и отправление почтовой документации в соответствии с
действующими нормативными документами, использование программного обеспечения рабочих мест при организации производственных процессов с применением контрольно-кассовых машин (ККМ); проведение первичного контроля почтово-кассовых
операций.
Минимальная зарплата оператора составляет 11.000 рублей. Вы можете сказать,
что это очень мало и слишком большая ответственность, но не забывайте, что в
первую очередь Вам необходимо поставить приоритеты жизни. Для меня это:
 Предприятие является государственным, а значит, я обладаю социальными гарантиями, льготами и компенсациями.
 Оплачиваемый дополнительный отпуск во время учёбы.
 Гибкий график работы.
 Профессиональный рост.
Кроме того, сеть почтовых отделений — крупнейшая организационная сеть в стране.
В настоящее время российская почта предпринимает усилия по осовремениванию
технологий обработки почты, переход на общемировые стандарты доставки, что является показателем перспективности и развития данной отрасли.

Рассуждала Сибгатулина Мария ОПС-15-9-1

Большая перемена
19 марта 2016 года в Тюменской области состоялся V областной форум «Большая перемена». Мероприятие было организовано в общеобразовательных, дошкольных и профессиональных учреждениях во всех муниципальных образованиях региона.
Участниками форума стали родители, педагоги учреждений дошкольного, общего, профессионального образования, представители общественных организаций, средств массовой информации.
Цель мероприятия – знакомство общественности с принятыми в качестве обязательных для
реализации в образовательных учреждениях нашего региона («региональный стандарт»)
форматами и принципами подачи содержания занятий (продуктивными технологиями) по
вопросам профориентационной работы, подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, организации адаптационной работы с детьми, имеющими ограничения в
возможностях здоровья.
В этом году в программу форума включен блок «Профориентация», цель которого — презентация рабочих профессий и специальностей, реализуемых в образовательных профессиональных организациях города Тюмени и Тюменской области.
Профориентационные встречи прошли одновременно на 4-х крупных площадках, в том
числе, в ГАПОУ ТО «Тюменском техникуме строительной индустрии и городского хозяйства».

Итоги месяца
Автоград
3 марта в отделении техникума по ул. Игримская, 27
мастером производственного обучения Крючковым
Алексеем Николаевичем была организована встреча
обучающихся с заместителем технического директора
группы компаний «Автоград» Покрышкиным Иваном
Александровичем. Представитель компании рассказал
об истории возникновения предприятия, его значимости на современном рынке услуг и условиях работы
специалистов, также были затронуты вопросы
о практической подготовке студентов к чемпионату
World Skills Russia Tyumen. Рассказ Ивана Александровича вызвал активный интерес и живое внимание слушателей. Студенты техникума были приглашены на экскурсию в «Автоград», договорились расширять
и укреплять дальнейшее сотрудничество.
Хоккей с мячом
03.03.2016 года, согласно плану проведения Зимней недели здоровья, в отделении
техникума по ул. Игримская, 27 прошло захватывающее и интереснейшее мероприятие «Хоккей с мячом». В нем приняли участие 15 групп. В рамках турнирной таблицы победителями стали:
1 место — АМ-14−9-1
2 место — АМ-15−9-1
3 место — АМ-15−11−1
Поздравляем
держать!

победителей!!!

Так

Встреча по зимнему футболу
4 марта прошла встреча по зимнему футболу спортивных команд техникума строительной индустрии и городского хозяйства и Тюменского колледжа водного транспорта. Игра прошла в упорной спортивной борьбе, вызвала горячий интерес болельщиков, в результате — команда ТТСИиГХ победила со счетом 6:5. Поздравляем команду победителей!!! Дальнейших спортивных побед вам, ребята!

День «Весны и Солнца»
Студенты «ТТСИиГХ» основательно подготовились к Международному женскому дню. В пятницу
4 марта в техникуме отмечали день «Весны
и Солнца», в одежде ребят и преподавателей присутствовал жёлтый цвет и цветы. Были оформлены
стенды, студенты вручали преподавателям подарки,
сделанные своими руками и подготовили праздничный концерт.

11 марта 2016 г. соответствии с решением
Совета директоров ПОО Тюменской области
от 17 декабря 2015 года и планом мероприятий
Департамента образования и науки Тюменской области прошел региональный этап Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
по профессиям и специальностям СПО. На базе
нашего
техникума
проходила
олимпиада
по специальности 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
и по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).
К участию в Олимпиаде приглашались студенты профессиональных образовательных организаций Тюменской области, всего было 18 участников, 9 — по каждому
из направлений.
Прощай, зима! Весна подходит!
Частичку солнца мы берем —
В честь пробуждения природы
Блинов весенних напечем!
Масленица — самый весёлый и сытный народный праздник. Студенты группы ЗИО-15−11−2,
устроили это праздник для всех. Ребята своими
руками напекли блинов, поздравляли всех
и угощали вкусными блинчиками.

15 марта сотрудником музейного комплекса
им. И. Я. Словцова было проведено мероприятие, посвященное Великой Отечественной войне. Студентам были
предложены репродукции картин, в которых отражены детство и юность, опаленные войной…

«Мы в сердце боль войны несем,
Таков удел, друзья.
Забыть на свете можно все,
Войну забыть нельзя!»

Поезд «Армия Победы»
Военный оркестр, цветы, полный перрон людей,
так 25 апреля в г. Тюмени встречали агитационный поезд «Армия Победы». Студенты группы
МЭЗ-14−9, куратор Карпова И. А., своими глазами увидели исторические образцы военной техники, выставочные вагоны: вагон-теплушка, медицинский вагон. Посмотрели выступления концертных бригад: Академического ансамбля песни
и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, Культурного центра Вооружённых Сил
Российской Федерации, а также различные мастер
-классы от художников Студии военных художников М. Б. Грекова.

Профессия-Карьера-Успех
30.03.2016 г. в рамках программы сетевого молодежного проекта «Профессия-Карьера-Успех», студенты
групп МГС-12−9-1 и МГС-13−9-1 осуществили выезд
в г. Тобольск. Целью проекта является содействие
профессиональному самоопределению, формированию установок на получение качественных компетенций, воспитание интереса к своей профессии
и к человеку труда, дальнейшего трудоустройства
и построении успешной траектории профессионального роста.

Мисс техникум 2016
30.03.16 — долгожданный день для студентов
«ТТСИиГХ». В этот день прошёл ежегодный
конкурс «Мисс техникума 2016». Девушки
удивили в этом году разнообразием красивых,
романтичных, лиричных номеров. Показали
все свои таланты. За это зрители отблагодарили
их бурными
аплодисментами.
Но победители определились:
Титул «Мисс техникума 2016» и «Мисс зрительских симпатий» получила Ганиева Карина,
группа ЗИО-15−11−2.
Титул «Вице Мисс 2016» получила Лискова Альбина, группа ДЗ-15−9-1.

1 апреля — День смеха. День весёлых розыгрышей,
шуток, веселья. Студенты «ТТСИиГХ» не оставили
без внимания этот праздник, в учебном корпусе прошла тематическая пятница, посвящённая этому дню.
Утром студентов встречала Пеппи-длинный чулок
и раздавала смайлики, улыбки, поднимала настроение ещё сонным ребятам. Работало весёлое фотоателье, где каждый мог представить себя неожиданном
образе, а на большой перемене прошёл танцевальный флэш-моб.
Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization, WHO).
Всемирный день здоровья встретили студенты
и обучающиеся учебного корпуса техникума
на Игримской, 27. День здоровья начался с утренней
зарядки, затем на отведенных площадках были проведены упражнения по армспорту, перетягиванию каната,
разборке и сборке АК-74, упражнения с гирями под руководством преподавателя физической культуры Писляк Игоря Николаевича.
Достойная смена
08.04.2016года на Цветном бульваре студенты техникума приняли участие в проекте «Достойная
смена»,
направленного
на
военнопрофессиональную ориентацию молодёжи.
В рамках данного проекта ребята посетили выставку палаточного комплекса, в котором представители сферы обороны и безопасности государства, законности и правопорядка провели показательные
выступления, мастер-классы, практические занятия, представили разработки технических средств,
вооружения и экипировки, презентационные экспозиции, фотопроект «Необъявленные войны».
«День спорта»
В стенах нашего техникума прошла очередная тематическая пятница «День спорта».
Студенты начали день с полосы препятствия,
викторины о спорте, о здоровом образе жизни. Попробовали сделать элементы ГТО,
узнали свои медицинские показатели. Все
студенты и преподаватели, плечо к плечу, сделали общую зарядку. Всем желаем здоровья,
оно в Ваших руках!

«И звучит слово…» — 2016
19 апреля в музее техникума прошёл ставший традиционным для образовательного учреждения конкурс
чтецов «И звучит слово…». На сей раз конкурсанты
не были ограничены тематическими рамками
в выборе
художественных
текстов.
Обилие
и разнообразие имён классических и современных
авторов просто ошеломляет. Студены мастерски, ярко и проникновенно исполнили сложнейшие произведения А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, Б. Л. Пастернака, М. И. Цветаевой, М. Джалиля, В. С. Высоцкого, В. П. Астафьева,
Р. Рождественского. Первокурсница А. Лискова прочла стихи собственного сочинения.
В выборе победителей и призеров конкурса судьи были едины. Победителями конкурса стали Никита Сухотин (гр. СЗС-15−9-1) и Елизавета Шмакова (гр. ДЗ-15−9-1). 2 место разделили Альбина Лискова (гр. ДЗ-15−9-1) и Дарья Попова (гр. СХ-15−9-1). Дипломы 3 степени
достались Агате Куликовой (гр. СЗС-15−9-1) и Виктории Некрасовой (гр. ДЗ-14−9-1).

День земли
22 апреля 2016 года в техникуме прошло заседание «Круглого стола», посвящённое Дню
Матери — Земли, координаторами которой
выступили И. В. Кулявцева и И. А. Карпова.
Представители
11
групп
собрались
в аудитории для того, чтобы, в этот день
ощутить ответственность перед нашей планетой, природой, частью которой мы являемся.
Будущие специалисты и профессионалы
по электромонтажу, строительству, сварочному производству, земельно-имущественным
отношениям, дизайну, сервису и сантехнике
рассказали о своём личном вкладе и планах

на будущее. Спектр добрых дел разнообразен:
Это и забеги, и викторины, и уборка территорий вне техникума, и велосипедные акции,
и установка щитов, и защита и помощь детям, людям преклонного возраста и несчастным
животным. Все участники круглого стола единодушно пришли к выводу о необходимости
продолжения начатого, причём в системе. Надеемся, что это будет отличительной особенностью ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ».

Конкурс инсценированной патриотической песни

Ты знаешь, наверное, все-таки Родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Конкурс инсценированной патриотической песни
27 апреля в учебном корпусе по уд. Энергетиков,
45 прошёл конкурс инсценированной патриотической песни, посвящённый 71-годовщине ВОВ. Ребята спели множество военных и современных
патриотических песен. Преподаватели не остались
в
стороне.
Они
не
только
спели,
но и инсценировали попурри военных лет.
Желаем Вам теплоты патриотизма, это сильное
и в то же время нежное чувство. Тогда будут существовать добродетели: любовь, сострадание,
взаимовыручка.

Военизированная эстафета
28 апреля 2016 года на стадионе техникума проведена,
ставшая уже традиционной, Военизированная эстафета, посвященная 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие
10 команд 1 и 2 курсов. В ходе соревнований ребята
уверенно разбирали и собирали автомат Калашникова,
умело поражали цель гранатой, быстро и ловко преодолевали полосу препятствий, со знанием дела оказывали помощь пострадавшему товарищу (условно).

НПК «Шаг в будущее»
«Каждый день, в который вы не пополнили
своего образования хотя бы маленьким,
но новым для вас куском знания…
считайте бесплодно и
невозвратно для себя погибшим»
К. С. Станиславский

29 апреля 2016 года в техникуме прошла VII научно-практическая конференция «Шаг
в будущее». 25 студентов, обучающихся по ППССЗ и ППКРС, презентовали свои проекты
в 3 секциях. Спектр направлений исследований очень разнообразный.
Компетентное жюри, возглавляемое представителями работодателей: Деревягиным Иваном Петровичем, Почётным строителем России, председателем правления регионального
благотворительного фонда «Ветераннефтегазстрой» имени Б. Е. Щербины, Ивановым Виктором Павловичем, заместителем генерального директора ООО «Аметист» и заместителем
директора по научно-методической работе ГАПОУ ТО «ТТИПК и С» Бочановой Натальей
Владимировной отметило высокий уровень подготовки конкурсантов.
16−17 мая авторы лучших представленных проектных и исследовательских работ примут
участие в XVобластной научно-практической конференции «Я-специалист», областном
конкурсе работ научно-технического творчества студентов и творческом конкурсе «Мир
в радуге профессий». Пожелаем им удачи не только в раскрытии и реализации творческого
потенциала и приобщения к научно-исследовательской деятельности, но и повышении престижа будущих профессий и специальностей.

Хроники конкурса «Педагог года»

Хроники конкурса «Педагог года»

*Актуально
Памятка по борьбе с клещами

