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Черненко	Юлиана	ОПС‐16‐9‐1(1	курс):	

	 Осень‐конец	жизни.	 Всё	 умирает,	 чтобы	 возродиться	 веснои.	Многие	 люди	
это	чувствуют.	Но	я	все	равно	люблю	осень.	Для	того,	чтобы	поддерживать	хоро‐
шее	настроение	в	этот	период	времени,	важно	ввести	в	свои	образ	жизни	опреде‐
ленные	коррективы:	больше	гулять,	заниматься	спортом,	дышать	чистым	возду‐
хом.		

Белозеров	Артур	ЭГС‐15‐9‐1	(2	курс):	

			 	Я	не	люблю	осень	потому,	что	осенью		холодно,	сыро	и	грязно.		

		Учусь	на	2	курсе.	В	свое	свободное	от	учебы	время,	я	занимаюсь	спортом.	 Я	
хожу	на	тренировки	по	баскетболу	в	техникум.			

Екатерина Рыбачёк СЗС‐16‐9‐2 (1 курс): 

 Группа и техникум в целом мне понравились. Сравнив, с моим предыдущим коллективом, люди 

здесь приветливые, добрые, общительные. Со всеми можно найти общий язык. Пусть, ехать до техни‐

кума мне далеко, но ради получения профессии и такого хорошего коллектива, можно добраться и в 

холод, и в жару, и в зной. 

Влад	Ширяев	МГС‐16‐11‐1(1	курс):	

	 Я	не	очень	люблю	осень,	т.к.	в	это	время	года	у	меня	тоскливое	настроение.	
Но	обычно,	с	этим	мне	помогают	справиться	мои	друзья.	

Нравится ли вам осень?  

Колотыгин Егор ЭГС‐16‐9‐1(1 курс):   

 Мне нравится осень. Осень – моё вдохновение. Любуясь красотами природы, 

можно писать стихи. 

 

Никита	Сухотин	СЗС‐15‐9‐1(2	курс):	

	 Осень	 ‐	восхитительное	время	года!	Этои	красотои	природы	надо	успевать	
наслаждаться...	 Оно	 ужасно	 быстротечно.	 Вот,	 вроде	 бы,	 только	 бросил	 свои	
взгляд	в	окно,	где	желтеют	листья,	сентябрь	стучит	багрянои	веткои	ивы	в	твоё	
окно,	а	глаза	закроешь	‐	уже	всё	первым	снегом	покрыто.	Золочёные	кроны	дере‐
вьев,	шуршащая	листва:	в	этом	есть	счастье.	Знаешь,	многие	осенью	увядают,	я	‐
цвету.	 Осень	 для	 меня	 ‐	 время	 больших	 свершении	 и	 необъяснимои,	 большои	
любви.	

Специальный выпуск 
У	студентов	1	и	2	курсов	прошел	опрос	на	темы:		«Как	вы	боретесь	с		осеннеи		ханд‐
рои?»,	«Нравится	ли	вам	осень?»	и	«Ваше	мнение	о	техникуме».	Опрос	прошли	50	
студентов.	Редакционныи	состав	выбрал	лучшие	ответы. 

Материал	подготовил(а):	Ременная	



В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Мы встречаем День педагога, 

Праздник мудрости, знаний, труда! 

 5 октября—особенный день когда преподаватели в свой адрес 

слышат много тёплых слов любви и признательности. Студенты 

«Тюменского техникума строительной индустрии и городского хо‐

зяйства» приготовили много приятных сюрпризов преподавателям 

в их профессиональный праздник. Оформили стенд поздравитель‐

ными газетами, устроили конкурс «Угадай кто?». Группа творческих 

дизайнеров приготовили маленькие подарочки, которые сделали 

своими руками и, конечно, закончили день праздничным концер‐

том.  

 В преддверии праздника был объявлен конкурс в Instagram, для 

участия было необходимо сделать фото с преподавателем или кура‐

тором с хэштегом #Студниспреподавателем. Победитель был опре‐

делён 20.10. в 00:00 по наибольшему количеству like 
 
 
 
  
 

Happy teachers’ s day 

Материал	подготовил(а):		Аксёнов	Эмиль 



#студниспреподавателем 

#Фотоконкурс  
 Поздравляем победителей - группу СЗС-15-11-1 с куратором Ячменевым 
А.Н.!!!        По решению редакционной коллегии группа получает сладкий приз на 
чаепитие  

 
Объявляется новый фото‐конкурс ко дню мамы! 

 С 28 октября до 10 ноября ждём ваши фото с хэштегом 
#студнисмамой 

Условия:  
‐ Фото хорошего качества. 

‐ Фото с соблюдением цензуры ( без бутылок с алкоголем, 
без сигарет и т.п.) 

Можно: 
‐ Детские фото 

‐ Фото наших дней 
P.s. Одно фото с одного человека. Более подробную 

информацию в условиях участия в конкурсе  вы    
можете получить у Усольцевой Л.А. (107 каб.)  

Благодарим всех за участие! 



Кружок немецкого языка: 

"Gruezi, Moin, Servus '' Яковлева 

И.П., каб. 405, 103; пятница, вре‐

мя 15.30. 

Домоводство‐ Носкова 

А.Н., Корякова К.А., Вася‐

нина М.Н. 1 раз в. 2 неде‐

ли по понедельни‐

кам каб.030 

Творческая студия СТОП‐

кадр раз в две недели по 

знаменателю 4‐ой парой. 

Денисова М.А.,            

Прокопенко О.С. 

Мини‐футбол 

Ячменев А.Н. 

Вторник, чет‐

верг 18.00‐20.00 

Кружок "Макет‐строй" руково‐

дители Коробейников А.П. Сав‐

чук О.А.  Понедельник каб. 306  

Настольные экономиче‐

ские игры. Фомичева Н.Л. 

Со следующего семестра. 

Каб. 405. 

Общество краеведов, 

Белявская О.А.,          

Столбова Н.А., 

 302 и 305 каб., среда  

(1 раз в 2 недели)  

Твори... Дерзай... 

 

Технический Английский для 

преподавателей" понедельник,      

четверг В 15:30 . Каб.010 

Волейбол поне‐

дельник, пятни‐

ца с 18.00 ‐ 

20.00, спортзал. 

Юдина В.М. 

Юные профессионалы 

Мезенцева А.Я, Абатурова Т.Н., Коро‐

бейников А.П., Савчук О.А., Хабибрах‐

манова И.И., Вешкурцев В.С. 

Время и дату уточняйте у                    

преподавателей. 

  



Электротехническое 

творчество Зюркалова 

А.Н. понедельник, суб‐

бота в корпусе ул. Иг‐

римская каб.311. 

Математика. Подготовка к ЕГЭ. 

Прокопенко О.С. Пятница, 16:30. 

По числителям 

Подготовка Сварщиков высокого уровня ‐ 

Калашников Владимир Александрович ‐ 

полный рабочий день (рассредоточено 

по сменам), 024 Мастерская сварочных 

работ. 

Волонтерское движение ТТСИиГХ. От‐

ряд "Связка" . Демин Г.Г., пятница, акто‐

вый зал/библиотека 

Малярно‐декоративные работы 

Морева С.А.,Черняева Ю.А.  

Среда ‐ 13:50, пятница ‐ 11:55  

Профессиональный английский           

для студентов" Логинова Т.В.           

Понедельник 15.40 

Нетрадиционная мода и 

Витражная роспись. 

Смирнова О.А. Каб.307 



Календарь событий 
Как это было... 

1 сентября – Линейка 

3 сентября – Акция «Белая ленточка», а также по-
каз фильма «Город маленьких ангелов», посвя-
щенный борьбе с терроризмом  

7 сентября – Состоялась 
встреча с представителем 
общества трезвости  

9 сентября – просмотр фильма «Палубная 
привычка» и его обсуждение с психологом 
Демином Г.Г. 

14 сентября – старостат 

17 сентября – Осенний кросс  

23 сентября – Тематическая пятница 
«Море приключений, Пираты»  



30 сентября – Поздравление ветеранов 
труда  «С днем пожилого человека» 

5 октября – концерт, посвященный  дню учителя  

7 октября – Группа СХ-16-9-1 посетила музей го-
родской думы и поучаствовала в квесте 
«Лабиринты Тюменских улиц» 

с 10-14 октября – прошла неделя правовых знаний  

21 октября – День кино  

11 ноября – дебют первокурсников  

17 ноября - День  отказа от курения          

25 ноября - День матери 

Что месяц грядущий нам готовит... 

Материал	подготовил(а):		Бадалян	Асмик 
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Студенческое научное общество (СНО) – это объеди‐

нение студентов нашего техникума, стремящееся к разви‐

тию творческих способностей, мышления, интеллектуаль‐

ной инициативы. Руководителем является преподаватель 

экономики Сафронова Анастасия Васильевна. 

 На собраниях СНО учащиеся планируют, разрабатыва‐

ют, а позже проводят научные мероприятия («круглые 

столы», интеллектуальные игры, конкурсы студенческих 

работ). Также студенты формируют в себе самостоятель‐

ность, аналитический и творческий подход к своей дея‐

тельности. Собрания проходят 2 раза в месяц. 

Мы приглашаем всех студентов ТТСИиГХ в наше объ‐

единение. Помните, что это добровольная организация, 

где приветствуется любая инициатива. СНО – это ваш пер‐

вый шаг в науку и общественную жизнь техникума! 

Материал	подготовил(а):		Котова	Алина 



«Связка» 

В 2015 году в ТТСИиГХ появился первый волонтёрский отряд 

«Строй» под руководством Елишева Даниила студента группы МЭЗ‐

13‐9‐1. 

Волонтёры прошли масштабные и интересные мероприятия, такие 

как World Skills Russia, European Championship Biathlon и другие. 

В 2016 году изменился не только состав волонтёров, но и название 

теперь в ТТСИиГХ новый волонтёрский отряд «Связка». Руководите‐

лем также остался Елишев Даниил, так как он выпускается в 2017 го‐

ду – Даниил будет передавать  свои полномочия следующему акти‐

висту, который лучше всего проявит себя в волонтёрской деятельно‐

сти. 

Волонтёрство – это важный способ получения  новых знаний, разви‐

тие навыков общественной деятельности, формирования нравствен‐

ных ценностей, становление активной гражданской позиции, 

направленный на улучшение качества жизни и включенный в число 

приоритетных направлений стратегии государственной молодёжной 

политики в Российской Федерации. 

Если ты хочешь вступить в наши ряды, обращайся в 403 каб. к Дёми‐

ну Григорию Григорьевичу. 

Материал	подготовил(а):		Смоленцева	Маргарита 



Профессия карьера успех 

 15 октября в ГАПОУ ТО «Техникуме строи-
тельной индустрии и городского хозяйства» 
стартовал Областной сетевой молодежный 
проект «Профессия-Карьера-Успех». В рамках 
данного мероприятия организована современ-
ная деловая игра «Profiplay», в которой приня-
ли участие 13 образовательных организаций, 
эксперты и работодатели.   

 Участникам игры предлагается попробо-
вать себя на семи рабочих площадках, освоив 
новые профессии:  

«маляр», «графический дизайнер», 
«плиточник-облицовщик», «каменщик», 
«мастер ЖКХ», «художник-оформитель», 
«плотник».  
 В заключении каждый из участников при-
обрел начальные навыки по указанным про-
фессиям, практический опыт индивидуальной 
и групповой работы, а также положительные 
эмоции.    



Каменщики выкладывали фрагмент 

стены с надписью “ТТСИиГХ” 

Плотникам дали заготовки 
для создания скворечни-
ка. 

На площадках «Мастер ЖКХ» студенты 
тренируются в сварке полипропилено-

Площадка «плиточник-
облицовщик» 

Художники –оформители изобра‐

зили логотип  Profiplay 

На площадке графический 
дизайнер проходил мастер-
класс  «Моя мечта» в технике 

Маляры раскрашивали сквореч-
ники , которые создали плотни-

Материал	подготовил(а):		Смоленцева	Маргарита	и	Рыжих	Анастасия 
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           С п о р т                

Традиционный осенний кросс прошёл 17 сентября.  
В соревновании проходящем в парке имени Гагарина приняли 
участие 796 человек.  
I место  заняла гр. СЗС‐16‐11‐1 
В личном зачёте: девушки ‐ I место Суханова Ольга ЗИО 15‐11‐1, 
юноши ‐ I место Белозеров  Артур ЭГС‐15‐1 
 

Блицтурнир по мини‐футболу. В соревнованиях приняли 
416 человек. Победители: девушки ‐ I место ОПС‐ 16‐11‐1, 
юноши ‐ I место ТЭСМ‐14‐9‐1 
  

Студенты и преподаватели «Тюменского техникума стро‐
ительной индустрии и городского хозяйства» 
за здоровый образ жизни. Как говорится, в здоровом те‐
ле ‐ здоровый дух.  
  



ВО всероссийском кроссе нации 2016 
приняла участие сборная команда техникума 

(преподаватели и студенты ) 60 человек 

С 3 по 8 октября в техникуме прошла неделя здоровья. 
Студенты ТТСИиГХ приняли участие в различных соревнованиях
(шахматы, перетягивание каната и т.д.), показали отличные ре‐
зультаты и готовность к сдаче нормы ГТО. 

Нашей молодёжи нужно вернуть мотивацию заниматься различ‐
ными физическими упражнениями и выполнять нормативы.  
Наши студенты не отстают, показывают хорошие результаты, актив‐
но сдают нормативы ГТО, чем активнее ребята будут заниматься 
спортом, тем лучше общество будет в будущем.  
  

        Б е з  г р а н и ц  

Материал	подготовил(а):		Тохтамыш	Владислав 



С 19 по 24 октября на территории Детского‐оздоровительного лагеря 
Ребячья Республика, которой исполнилось 25 лет в этом году, про‐
шло обучение студентов в Федеральной школе студенческого само‐
управления «ПРОдвижение». Самые активные студенты техникума 
участвовали в мероприятии с целью самообразования 
по компетентности студенческого самоуправления для дальнейшего 
развития этого направления в «ТТСИиГХ». Ребята учились работать 
в команде, разрабатывали задания экспертов. Так же посещали раз‐
личные психологические тренинги личностного роста, лекции 
по темам студенческого самоуправления, мастер‐классы по темам 
«конфликтология», «мотивация», «креативные пути решения про‐
блем» и другие. В заключительный день студенты написали итого‐
вый тест и получили сертификаты обучения Федеральной Школы 
Студенческого Самооуправления.  


