






привет,студент!СЛОВО РЕДАКТОРА

Зимняя сессия совсем наступает на пятки, верно? Не 

надо волноваться, ведь это последний шажок в этом 

семестре, а потом каникулы и праздники!

Дни уже летят быстрее в праздничной атмосфере техникума: 

новогодние елки и украшения в каждой аудитории, 

столовой и холле! А для тех, кто хорошо себя вел в этом 

году, не пропускал пары и  не растил хвостики, подарок от 

Деда Мороза - автоматы!

Автоматы помогут быстрее закрыть 

сессию и спокойно отдыхать 

все каникулы, чтобы свежими и 

полными сил начать заниматься 

со следующего года!



Удачи в сдаче зачетов и экзаменов, и счастливого 

Нового года!

От всей редакторской коллегии желаем Вам большущего

праздничного стола, много активного отдыха, 

снеговиков и самое главное - не заболеть в праздник!

Медведева Маша



КОНКУРС МЕДИА-ПРОЕКТОВ
МЕДИАНАВИГАТОР В ТЮМГУ

30 Ноября произошло открытие Фестиваля
«Медианавигатор2018» в ТюмГУ

Конкурс медиа-проектов Медианавигатор в ТюмГУ
30 Ноября произошло открытие Фестиваля 

«Медианавигатор2018» в ТюмГУ.

С недавних пор, это ежегодное мероприятие, где 
молодые люди - студенты и школьники - могут показать 
свои наработки в видео-проектах, фото-проектах и 
проектах для электронных и печатных СМИ.

Это может быть идея, реализованный или частично 
реализованный проект. Как вы догадались наши СтуДни 
очень подходят для него и мы решили поучаствовать в 
этом фестивале.

После того как нам на почту пришло письмо, что 
«СтуДни» прошли заочный этап и модерацию онлайн, 
небольшая часть команды СтуДней отправилась защищать 
наш проект в номинации «Лучший проект для печатных 
СМИ» на фестивале.

Защита прошла успешно, жюри оценили яркий стиль 
страниц и качественную работу наших дизайнеров, 
понравился формат презентации газеты.
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Медианавигатор-
это не конкурс, это 
возможность дать 
дополнительные 
баллы при 
поступлении в ТюмГУ 
на Журфак участникам, 
которые любят и умеют создавать работы в текстовом 
формате (для нашей номинации, для других - аналогично)

Медианавигатор принял на участие даже ребят 
из других городов, почти в каждой номинации были 
участники из города Щадринск. Их выступления были 
хорошими, ребята сотрудничают с городскими СМИ и 
довольно популярны в своем городе. 

И по результатам закрытия фестиваля 1 декабря:
1 место в номинации «Лучший проект для печатных 

СМИ» занял город Щадринск, большая команда участников 
получила ценные подарки от партнеров фестиваля, 
дипломы и обещанные баллы на поступление)

А наш проект занял, увы, не второе, а третье место 
в конкурсе, команда получила подарки от Тюменской 
городской Думы и ТюмГУ, диплом и сертификаты 
участников.

Мы совершенно не расстроены, а наоборот! Жюри 
оценили нашу работу, мы сами все прекрасно видели на 
защите проектов. А участникам, занявшим первое место, 
действительно нужна была победа, чтобы получить 
возможность поступить учиться в наш город, они большие 
молодцы, что приехали и презентовали нам свой проект!

Автор-Медведева Маша
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	«	 …“Деньги	 лишними	 не	 бывают.	 Я	 хорошо	 зарабатываю,	 а	
значит,	многого	добилась	в	жизни”.	

	Но	 так	 ли	 на	 самом	 деле?	 Давно	 счастье	 и	 положение	 в	
обществе	стали	измерять	деньгами?	С	каких	пор	искренность	и	
другие	светлые	качества	ушли	на	второй	план?	

Может	 это	 из-за	 того,	 что	 люди	 перестали	 ценить	 детали?!	
Когда	в	последний	раз	вы	радовались	мелочам?	Радовались	тому,	
что	 с	 вашим	 любимым	 человеком	 всё	 хорошо,	 и	 он	 находится	
рядом	с	вами.	Наслаждались	возвращением	весны,	а	вместе	с	ней	
и	птицами,	которые	каждое	утро	поют	нам	свою	замечательную	
песнь.	Нам	 бы	 стоило	 брать	 пример	 с	маленьких	 детей.	 Они	не	
познали	 ещё	трудностей	и	 горя.	Их	душа	так	чиста,	 что	все	 эти	
серые	 и	 тленные	 мысли	 о	 бытие	 просто	 неподвластны	 такому	
чистому	разуму.	Они	ловят	каждый	момент,	наслаждаясь	тем,	что	
происходит	сейчас.	И	если	они	любят	кого-то,	то	не	

за	деньги	или	внешность.	Они	любят	за	то,	что	вы	просто	есть	
рядом.	Маленький	сын	не	отвернётся	от	матери,	будь	она	не	совсем	
“идеальна”	внешне.	Он	будет	любить	её	за	то,	что	она	растит	его,	
кормит,	водит	в	садик	и	вообще	просто	находится	рядом.	Время,	
проведённое	с	родителями,	для	них	является	главным	богатством.	

    



 Только вот детство не будет вечным. Все мы вырастаем, 
оканчиваем школу, а потом и ВУЗ, идём работать и уходим на 
пенсию. Но Марина жила не по этим правилам. Она не хотела 
идти по этой вечной спирали, которая ведёт в серую жизнь, 
наполненную только проблемами. Маришка, так звала девочку 
Ольга Гавриловна, слушала путь своего сердца. Когда все её 
ровесники ходили на дискотеку, она любила почитать книжки, 
укутавшись в шерстяной плед, согревавший её холодными 
вечерами. И нельзя забывать про горячий чай с лимоном, от 
которого шёл “Волшебный аромат, способный вылечить не 
только тело, но и душу”. Многие согласятся, что такое сочетание 
является просто волшебным. Да, так оно и есть, ведь в придачу к 
этому, Марина ещё и слушала музыку. Песни Земфиры, игравшие 
в наушниках, создавали особый темп, с которым те самые светло-
карие глаза бегали от строчки к строчке. …» 

                                                 Автор - Захар Чернов



 9 ноября в нашем техникуме прошёл второй, заключительный, этап конкурса «Дебют первокурсника 2018» (для студентов, обучающихся 
на базе 11- классов). Все группы порадовали своими талантами и 

актерством. Сразу было понятно, что каждый создавал свой номер с удовольствием и увлеченностью процессом. Здорово было собрать в одном месте столько креативных, разнообразных, ярких людей.

Дебют первокурсника 
на базе 11 класса



Оценивать творческие работы всегда 
очень сложно, потому что, в любом 
случае, это оценка субъективная. Но конкурс, есть 
конкурс, и победители определены: 
1 место – группа «ДЗ-18-11-1», куратор Киреева М.В. 
2 место – группа «СП-18-11-1», куратор Фролов В.О. 
3 место – группа «СЗС-18-11-1», куратор Савчук О.А. 
«Приз зрительских симпатий» завоевала группа СП-18-11-1, 
куратор Фролов В.О. 
Радуйте своими шедеврами себя и всех вокруг. 
От этого наш мир станет ещё прекраснее!

Автор-Ханнанова Аделина



2018 ГОД  УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА БЫЛ ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ 
ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЁРА)

Около 75 тысяч людей на постоянной основе принимают уча-
стие в добровольческой деятельности, большинство из них- студенты.

Было проведено много волонтерских мероприятий в Тюмени: 
«Токсичные подснежники» ; «ЧистоТех» и другие.

Одним из самых активных волонтёров является Маргарита Тиш-
кина, студентка ТТСИиГХ. 

1. Как давно ты занимаешься волонтёрством? 
—Волонтёрством я занимаюсь полтора года. И в ряды волонтёров 
я попала случайно. Раньше меня это не сильно привлекало, но 
теперь мне нравится быть волонтёром.
2. Какие мероприятия, кроме «ЧистоТеха», проводил отряд 
«Связка»?
— В этом году мы проводили флешмоб на Набережной, в рамках 
проекта «Источник жизни». Также помогали животным в приюте 
и ездили в детский дом.

ВОЛОНТЁР ГОДА



3. «Доброволец года»- это конкурс или молодёжная программа?
— «Доброволец года» является одной из номинаций «Студента 
года». Я прошла региональный от «лица» Тюмени ездила в Астра-
хань, где заняла шестое место, чему я очень обрадовалась.
4. Раньше ты или ваш отряд получали награды за волонтёр-
ство? 
— Да, отряду «Связка» было присвоено звание «Лучшего отряда 
среди всех учебных организаций» (колледжей, техникумов).
5. Какие плюсы ты видишь в волонтёрстве?
— В волонтёрстве очень много плюсов. Во-первых, знакомство 
с новыми людьми, новые друзья и подруги. Во-вторых, я узнала 
много нового от опытных людей и приобрела хорошие знания.
В-третьих, волонтёрство даёт возможности реализовать себя.
6. Хватает ли тебе времени заниматься волонтёрством или эта 
деятельность занимает всё свободное время?
— Мне времени хватает на всё, я успеваю учиться,заниматься 
дополнительными занятиями и ещё волонтёрством. Даже, наобо-
рот, добровольчество украшает мою жизнь.
7. Кто может быть волонтёром?
— Любой человек, который желает, может быть волонтёром.
8. Чем волонтёрство отличается от благотворительности?
— Для меня, благотворительность - это пожертвование денег. А 
волонтёрство - это личная помощь, даже если не материальная.
9. Была ли ты волонтёром до прихода в техникум?
— Нет, раньше я не знала про волонтёрство. Но когда я поступи-
ла , оно начинало набирать популярность.
10. Когда ты закончишь учебную деятель-
ность в техникуме, то потом будешь во-
лонтёром?
— Безусловно, после техникума я буду во-
лонтёром, так как для меня это стало неотъ-
емлемой частью жизни.

Интервьюер-Неустроев Максим

















На удачу на зачёте

Вот и наступил конец семестра. Для всех студентов 
пришло сложное время сессии. Каждый студенnсдаeт 
зачeт или экзамен по - разному. Одни получают «ав-

томаты», другие просто заучивают текст, но, для 
некоторых студентов, зачeт - это большая проблема. В 
этой статье ты найдeшь десять полезных примет, чтобы 

облегчить зачeт(морально)

1. «Ловим халяву» - 
необходимо выставить 

зачетку в окно и громко 
прокричать: «Ловись 

халява!» Потом зачетка 
закрывается и прячется 
от посторонних глаз до 
вручения преподавателю



2. «Чистые волосы - 
грех экзамену»- лучше 

перед экзаменом  
не мыть голову, что-

бы знания не смылись 
водой. Лучше сдать 

экзамен с грязной го-
ловой, чем не сдать с 

чистой

3. «Одежда- успех эк-
заме на» - эта приме-
та проверена многими 
студентами. На сдачу 
зачета лучше одеться 
скромно и прилично. 

Преподаватель заметит 
это и может повысить 

оценку

4. «Не отвлекайся!» - 
Во время подготовки  
не стоит отвлекаться 

и ни в коем случае  
не готовиться  

за приемом пищи



5. «Зачет мне в сон»  Ц- 
если до зачета остался 
один день, и ты вечером 

сидишь и учишь, то когда 
пойдешь спать, обяза-

тельно положи учебники 
и конспекты под подушку. 

(Часто так делаю)

6. «Какая нога?» - утром, 
перед экзаменом, 

студент должен встать 
на правильную ногу. 
Студенты, которые 
спят на ходу встают 
на правильную ногу 

рефлекторно

7. «Пятаки в карман» 
- Когда студент 

заходит в аудиторию 
в карман или в обувь 
лучше положить пять 

рублей.  
Так притягиваются 

хорошие оценки



И

8. «Знаковые встречи» - если 
студент идет в техникум 

или в колледж и встречает 
на пути беременную жен-

щину, то это сулит высокий 
балл на экзамене и отгоня-
ет сложные вопросы экза-

менатора

9. «Помощь цензуры» - во 
время зачета, студента 

должны ругать его роди-
тели или родственники, 

так студент больше ста-
рается на зачете

10. «Все вверх дном» - если у 
тебя есть свободное время, то 

можно провести домашний 
ритуал. Нужно перевернуть все 

стулья и табуретки в доме. 
Кресла и диваны не советую 

переворачивать

Этих примет достаточно, чтобы улучшить ре-
зультат зачета (если вы в них верите). И не сто-
ит покупать дорогие талисманы и амулеты на 

удачу- пустая трата денег. 
Удачи на сессии!

Автор - Неустроев Максим



Смотри 
горячиЕ 
новинки 
кино  
в лучшем 
качестве 

 самые 
интересные 

статьи и 
справедливая 

критика 

Обзоры и описание 
лучших новинок 
киноиндустрии 

И



ми  

Человек-паук:  
Через вселенные

мультфильм, фантастика, боевик, комедия, 
приключения, семейный,

Аквамен

фантастика, фэнтези, боевик, 
приключения,

БамблБи

фантастика, боевик, 
приключения,



ми  

Три богатыря и Наследница 
престола

мультфильм, приключения, семейный

Гринч
мультфильм, фэнтези, комедия, семейный,

боевик, триллер, приключения,

Робин Гуд: Начало



И

Атмос Синема

Киноман

Сан Синема

Синема Парк  
Гудвин

Синема Парк  
Deлюкс

Киномакс

Лазер Синема

Азбука Кино

Дом Кино

Кинотеатры города Тюмени
Премьер

ул. 50 лет ВЛКСМ Д. 63  
ТРЦ Премьер

ул. Малыгина, 90 
ТРЦ ПАРУС

ул. Пермякова, 50Б 
ТРЦ СОЛНЕЧНЫЙ

ул. Максима Горького, 70 
ТРЦ Гудвин

ул. Максима Горького, 70 
ТРЦ КАРУСЕЛЬ

ул. Дмитрия Менделеева 
ТРЦ Кристалл

ул. 2-я Луговая 
ТРЦ ПАНАМА

ул. В. Гнаровской 12 
ТРЦ ФАВОРИТ

ул. Олимпийская  дк 
современник

ТРЦ СИТИ МОЛЛ 
ул. Тимофея Чаркова д. 60



Под снегом заметаны рельсы 
И путь только в даль бежит,
Что ждёт впереди - неизвестность? 
А может начало пути?
Вот поезд почти подъезжает, 
Земля под ногами дрожит 
И всё вокруг предвкушает 
Дыхание затаив.

Темнеет небо, и лес темнеет.
Луна встаёт на небосвод.
Пурга в ночи сметать следы умеет.
И холод заморозит всё.
Среди ветвей, кустов, и веток,
Блуждает одинокий волк.
Он долго выл, и долго шёл.
Но стаю не нашёл.
Цените жизнь у вас есть вы, 
У волка не кого...
Он воет ввысь, что бы найтись,
Но в мраке нет некого.*

Автор-Сахорок (псевдоним)

Проба пера

*орфография и пунктуация автора сохранены

И
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Первый в Тюмени 
забег Дедов 

Морозов 

22 декабря, с 10:00

Гилёвская роща

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ ЗАБЕГА– 
наличие новогоднего костюма 
или тематических аксессуаров. 
Чем красочней окажется 
наряд, тем больше шансов 
стать главным Дедом Морозом 
праздника. Предусмотрено два 
забега: детский на 300 метров и 

взрослый на 900 метров. 

Вход свободный

Юбилейное шоу 
Формейшен 

«Вера”

18-20 декабря в 18:45

ДК «Нефтяник» 

СЕГОДНЯ «Вера» - одна из самых 
престижных команд в Мире, 
которая вот уже 20 лет с 
успехом представляет Россию 
на чемпионатах Мира и Европы по 
танцевальному спорту. Команда 
представит свои лучшие номера 

оркестра «Золотая труба»

Стоимость: 400-1350 рублей
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Джазовый 
сочельник 

в Fabric Bar!!!

22 декабря в 19:00 

Молодёжная, 74 ст4

ДЖАЗОВЫЙ СОЧЕЛЬНИК
Классические инструментальные 
хиты из Золотой Эры Джаза 
- 50-х и 60-х годов прошлого 
века в исполнении расширенной 

реинкарнации Jazz Street Big
Культовые стандарты и 

настоящий Christmas Jazz.

Билет на концерт
300 руб. по предпродаже
400 руб. в день концерта

Ярмарка 
новогодней 
продукции

Открытие 20 декабря в 11:00

Выставочный зал 
ул. Севастопольская, 12

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА, на ко-
торой представлено большое 
количество подарков, сувени-
ров, елочных украшений, карна-
вальных костюмов и много-м-

ного всего интересного.

Вход свободный



M-m-m-m, delicious! 
или топ-5 блюд для новогоднего стола 

Сложно представить себе новый год без праздничного стола в новогоднюю 
ночь: брызги шампанского, аромат цитрусовых, многообразие салатов и закусок, 
горячее... ммм, пальчики оближешь! 

Итак, топ-5 блюд без которых невозможно представить новогодний праздничный 
стол: 

1. Конечно, салат "Оливье" во всех его 
интерпретациях 

2. Всеми любимая "Селедка под шубой", 

вообще невообразимый салат 

для иностранцев 

3. Третье место поделили между собой 
заливная рыба и холодец 

4. Закуска "ф   аршированные яйца" 

5. Запечённая в духовке птица 
(утка, курица или гусь) 



И, конечно, не обойтись без сладостей))) Ловите простой, быстрый, 
а главное вкусный рецептик. 

Вам понадобится: 

яичные белки - 3 шт, 

сахар - 150 гр. 

Взбивайте белки миксером 2-3 минуты, затем постепенно 
добавляйте сахар и взбивайте еще 6-7 минут до пышной пены. Затем 
аккуратно переложите в кулинарный мешок и выдавите на противень. 
Запекать в духовке (а здесь необходимо правильно выбрать режим 
и температуру, воспользуйтесь инструкцией к вашему духовому шкаф   у 
или 90 градусов и на 1,5-2 часа. Приятного аппетита и помните! 
Нет - не слипнется! 

Автор-Усольцева Любовь



Веселый гороскоп
на 2019 год

Овен
  21 марта — 19 апреля

Олень в упряжке

Близнецы
  21 мая — 20 июня

Гирлянда
Телец

  20 апреля — 20 мая
Цирюльник

Рак
  21 июня — 22 июля

Мандарин
Лев 

23 июля — 22 августа
Мурашки

Дева
23 августа — 22 сентября

Кроказобрик



*Рисунки по первой ассоциации

Весы
  23 сентября — 22 октября

Канделябр

Скорпион
  23 октября — 21 ноября

Мастер

Стрелец
  22 ноября — 21 декабря

Покрывало

Козерог
  22 декабря — 19 января

Снежок

Рыбы
  19 февраля — 20 марта

Язык

Водолей
  20 января — 18 февраля

Сказка
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