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Слово редактора
Новый Год - это особый праздник, которого ждут с нетерпением и взрослые и дети! Как известно, встреча Нового года всегда
проходит с подведением итогов уходящего. Так вот, нам есть чем
гордиться! И главное, есть к чему стремиться. Наступает 2016 год
- год веселой, озорной, артистичной, непредсказуемой, капризной
Обезьяны. Пусть наступающий год по праву будет соответствовать
настроению этого удивительного животного, которое постоянно
ведет активный образ жизни и не сидит на месте.

Встречайте этот праздник с улыбкой, чтобы он был полон радостных событий и добрых эмоций! Оставьте всё ненужное в уходящем году, ведь в новом Вас ждут потрясающие, прекрасные события, которые принесут счастье и уверенность в завтрашнем
дне! Я поздравляю всех с Новым годом. Этот праздник у нас всегда
ассоциируется с запахом ели, вкусом мандаринов, взрывом хлопушек и отличным настроением! Но главное, что он ассоциируется с
новыми планами, идеями и начинаниями. Я желаю, что бы все, что
Вы загадаете, обязательно в Новом году было воплощено в реальность. С праздником Вас!

Сафронова Анастасия Васильевна

Коробейников Антон
Петрович, мастер производственного обучения.

Ячменёв Алексей
Николаевич,
преподаватель физической
культуры.

Поздравляем Вас с днем
рождения! Желаем Вам
здоровья, оптимизма, реализации идей
и задуманных планов,
улыбок фортуны, успеха,
семейного благополучия
и счастья. А еще бодрости духа, стабильности,
позитива, ярких событий, незабываемых впечатлений и только
счастливых случаев!

Бурмакина Лилия
Михайловна,
преподаватель специальных
дисциплин по
специальности «Дизайн».

Кулявцева Ирина
Владимировна,
методист, высшая квалификационная категория.

Киреева Марина
Владимировна,
преподаватель специальных дисплин
по специальности
«Дизайн»,
первая квалификационная категория.

Калашников Влади-

Поздравляем с днем рож- мир Александромастер производденья! От всей души же- вич,
ственного обучения,
квалификацилаем много-много счастья, высшая
онная категория.
бодрости, здоровья, любви, красоты рассветовзакатов, вечной молодости
в душе и всех благ! Пусть
рядом всегда будут верные
друзья, в кошельке пусть
размножаются деньги, а в
доме цветут уют, радость,
тепло и достаток!

Абатурова Татьяна
Николаевна, преподаватель профессиональных дисциплин.

Савчук Олег Алексеевич,
Преподаватель профессиональных дисциплин по специальности «Строительство
и эксплутация зданий и
сооружений»

Календарь событий

Внимание!
25 декабря в 15:00

С любовью к России
С 31 октября по 8 ноября в Москве прошел очный тур Межрегионального этнокультурного фестиваля педагогов и ученической молодежи «С любовью к России». В фестивале приняли участие 192
обучающихся из 9 регионов России, а также дети из Болгарии, Белоруссии, Казахстана и Сербии.
Студенты ТТСИиГХ стали финалистами фотоконкурса «Мир, в
котором я живу».
Нагимов Булат МЭЗ-13−9-1- занял II место
Хомец Александра ДЗ-14−9-1- заняла III место
В программу фестиваля были включены познавательные и образовательные мероприятия:
-"Московский Кремль — сердце России" (экскурсия по Кремлю);
-"Абрамцево — центр русской культуры XIX—XXI вв.еков";
-Фестиваль Российского географического общества;
-Посещение театра Оперетты, мюзикла «Граф Орлов»;
-Всероссийский географический диктант;
-Культурно-образовательная экскурсия «Эклектика архитектуры
Москвы».

Правила жизни
Кашкаров Андрей
Алексеевич,
руководитель структурного
подразделения. Почетный
работник НПО РФ.

1) Есть ли у Вас определенный свод правил, которому Вы следуете всю
жизнь?
-Свод этих правил четко прописан в библии, но не всегда выполняются эти
заповеди.
2) В чем состоят цели Вашего подразделения? В чем выражается результат
Вашей работы для образовательной организации?
-Оказание услуг в области профессионального обучения. Результат моей
работы для техникума – это апробация образовательных программ, получение дополнительных финансовых средств.
3) Что самое сложное в работе руководителя?
-Создание коллектива единомышленников для решения каких-либо задач.
4) Как завоевать любовь и уважение сотрудников?
-Быть честным и уважительным по отношению к каждому.
5) Чего никогда не должен делать руководитель?
-Нельзя смешивать личное отношение к человеку с производственными отношениями.

6) Как окружающие воспринимают Вашу работу?
-Прежде всего необходимо спросить у окружающих, но думаю эта работа
необходима как и любой другой труд.
7)Что помогает Вам успевать больше, руководить лучше, добиваться большего?
-Прежде всего необходимо четко понимать цель своей работы и пути решения проблем.
8) В любом деле есть переломные моменты. Какие убыли у Вас?
-Так же как и у всех: смена вида деятельности, решение новых задач.
9) Вы любите свою работу?
-Как и в любой деятельности были и успехи и неудачи, но в целом за прошедшие 26 лет другую работу не представляю.
10) Чем Вы любите заниматься в свободное время?
-Стараюсь больше заниматься спортом, люблю книги.
11) Чего бы Вы никогда не сделали в своей жизни?
-Не смогу жить в другой стране, кроме России.
12) Ваши любимые книги, фильмы?
Книги – исторической тематики,
Фильмы – Советского периода .
13) Что мотивирует больше – денежная премия или похвала руководителя?
-В настоящий момент важным является и то, и другое .

Беседовала: Смоленцева Маргарита

Дебют первокурсника 2015
13 ноября в ТТСИиГХ состоялся долгожданный «Научный
дебют первокурсника». Конкурсанты показали заранее приготовленные визитные карточки и творческие номера. Мероприятие получилось очень красочное и яркое, так как
каждая группа приготовила интересное выступление. По
итогам двух конкурсных выступление третье место заняла
группа СХ-15−9-1; второе место - МЭЗ-15−9-1 и почетное
первое место заняла группа - СЗС-15−9-1.
Мы поздравляем всех участников и желаем новых
творческих успехов! ☺

Студенческое научное общество
Деятельность студенческого научного общества полна разнообразными мероприятиями. Так в ноябре среди студентов ТТСИиГХ был объявлен конкурс логотипа
СНО. По итогам конкурса было оценено более 10 работ. Важно отметить, что все логотипы были выполнены в различных техниках и отличались смысловой нагрузкой.
Работы участников оценивались членами СНО и методистами. Основные критерии
оценки логотипов: креативность, смысловая нагрузка и эстетичность. Победителем
стал Бирюков Павел из группы ДЗ-12-9-1. 13 ноября на ежегодном мероприятии
«дебют первокурсника» Павел был награжден памятным призом, подтверждающим
его креативность и нестандартное мышление.

В декабре в рамках проведения декады профессиональных дисциплин участниками СНО была организованна интеллектуально-познавательная игра «А логика
где?». Проводилась она между сборной командой студентов (ЗИО-15-11-1 и МЭЗ-149-1) и командой преподавателей. Игра проходит в 3 раунда, где в первом раунде
участникам необходимо по двум картинках определить слово, связанное с экономикой. Во втором раунде нужно найти логику, связывающую 4 картинки. Третий раунд
отличался повышенной сложностью, но цель оставалась та же – найти логическую
взаимосвязь между представленными картинками. В ходе интеллектуального поединка одержала победу команда преподавателей. Игра получила массовые положительные отзывы, как от студентов, так и преподавателей
и проводится до сих пор в отдельных группах на парах экономики в
качестве здоровье сберегающих технологий, позволяющих снять
напряженность обучающихся, настроиться на работу или произвести «зарядку» для мозгов.

13 ноября студенты и волонтеры ТТСИиГХ посетили Тюменскую региональную общественную организацию "Молодежная атмосфера", Объединенный совет обучающихся Тюменского государственного университета и Тюменскую областную общественную организацию Общероссийской общественной организации «Российский
Союз Молодежи», которая провела образовательный форум "Академия выборов
ОСО" по адресу Семакова,18.
На образовательном Форуме прошли такие этапы, как: регистрация участников и
гостей, церемония открытия образовательного форума "Академия выборов ОСО",
брифинг, теоретический семинар на тему "11 шагов для проведения выборов председателя студенческого самоуправления", кофе-брейк, а также деловая игра "Академия
выборов ОСО".
Это мероприятие посетили не только студенты, но и заместитель губернатора Тюменской области Н.А. Шевчик, председатель избирательной комиссии Тюменской области И.Н. Халин, депутаты Тюменской областной и городской Думы, которые ответили
всем желающим на их интересующие вопросы.
Как рассказал один из организаторов проекта Кирилл Пшеничников, образовательный форум «Академия выборов для ОСО» решает целый комплекс важнейших проблем современной молодежной среды: студенческую пассивность, деловую неподготовленность, отсутствие знаний о нормах избирательного процесса, избирательном
праве, избирательной кампании кандидата в руководители органа студенческого самоуправления.
Мероприятие прошло при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках
Программы развития деятельности студенческих объединений ТюмГУ.

Моя профессия
1 сентября в нашем техникуме были набраны группы на новую для ТТСИиГХ специальность - «Земельно-имущественные
отношения». Это событие, по праву, можно считать новой страницей в истории жизни техникума. Студенты, поступившие на данную специальность, имеют возможность получить востребованное в наше время образование на рынке труда.
Образовательная программа составлена с учетом современных возможностей образования и критериев современных работодателей. Она охватывает множество экономических, юридических
и строительных дисциплин, что, в свою очередь, помогает создать
более подготовленных и образованных специалистов своего дела.
Я - студентка специальности земельно-имущественные отношения, и хочу сказать всем: «Если вы думаете, что мы скучаем на
парах, то это не так! Предметы, которые мы изучаем, интересные
и познавательные, тем более, что они тесно связанны с повседневной жизнью любого современного человека. Это помогает нам
быть более компетентными во многих вопросах и ситуациях»
По окончании техникума нам присвоится специальность
«Специалист по земельно-имущественным отношениям». Мастера такого класса очень востребованы в кадастровой и риэлтерской
области.

На злобу дня...
Терроризм — это способ достижения политических целей путём диверсий, шантажа жизнями заложников и нагнетания страха в обществе. Все чаще мы слышим о терактах по всему миру и как бы не была прискорбна эта тема, она уже
стала очень актуальна в последние месяцы. Именно поэтому редакторы газеты
'СтуДни' провели опрос среди студентов на данную тему. Вот то, что они думают по этому поводу:
Как считаешь, угрожает ли лично Вам терроризм?
- Я считаю, что да, угрожает ... Ведь не известно где и когда произойдёт следующий теракт ... Никто не знает и не предполагает,
будет ли он находится по близости, или вообще попадёт ли он в саму точку удара. Поэтому я считаю, что нужно всегда быть осторожным (тем более, в сложившейся политической ситуации)
Альбина Лискова ДЗ-15-9-1
Скажите, какие террористические акты Вам известны?
- На самом деле, я слышал о множестве терактов, но вот наверно
самые известные из них:
Террористический акт 11 сентября́ 2001 года. Серия четырёх координированных самоубийственных террористических актов, произошедших в Соединённых Штатах Америки.
Теракт в аэропорту "Домодедово" 24 января 2011 года, террористсмертник привел в действие взрывное устройство. В результате погибли 37 человек, еще 180 получили ранения.
23-26 октября 2002 года: Теракт на Дубровке – группа чеченских боевиков под руководством чеченского сепаратиста Мовсара Бараева захватила свыше
900 заложников в здании Театрального центра на Дубровке. Все террористы были
уничтожены в ходе штурма здания, заложники освобождены, но более 120 человек
погибли от действия усыпляющего газа, применённого спецназом при штурме, в сочетании с тяжёлыми условиями, в которых находились заложники (трое суток в сидячем положении практически без еды и воды).
Павел
Попов СП-14-9-1

Стали бы Вы поддерживать терроризм, если бы это было Вам выгодно? Почему?
- Нет конечно. Жизни других людей не стоят никаких богатств. Ведь
из-за террористических актов, гибнут и страдают многие люди, их
родственники в том числе дети. Уж лучше бедным быть и спокойно
жить, нежели богатым и зажиточным пособником насильников и
убийц.
Дмитрий Яныбеков МГС 12-9-1

Какие бы Вы могли предложить методы борьбы с терроризмом?
- Я считаю, что для начала необходимо внедриться в ИГИЛ, выявить и устранить их главный оплот, это сильно ослабит теракты. Ну и так же надо проводить учения в общественных местах,
учебных заведениях и не раз в год, хотелось бы услышать инструктивные лекции по этому поводу. Главное - это что бы люди успели
обнаружить опасность и правильно координировать.
Игорь Шехирев СЗС -14-9-1

Скажите, что такое по Вашему мнению терроризм?
-Что такое терроризм? По-моему, терроризм - это акт против системы. Это ее элемент, составляющая. Страшнее этого происшествия, может быть только осознание того, что человек целенаправленно совершает это действие. В мире и так существует много плохого, но человек делает еще хуже, думая, что это правильно. Разве
правильно убивать людей, ломать судьбы их близким, рушить чьи-то
мечты о прекрасной жизни, да и о жизни вообще? Нет. Поэтому я
считаю, что терроризм - худшая вещь из существующих.
На этой планете не должно быть войн. Ну, может быть только
"война" с самим собой.
Шелудкова Наташа СХ-14-9-1

Как Вы думаете, с чем связано столь большое количество людей,
становящихся террористами?
- Большое количество людей становятся террористами по причине
того что в СМИ (популярные СМИ- vk, Facebook и т.д.) идет большое количество пропаганды терроризма. Часть людей которые
присоединяются к террористическим группировкам относятся к
двум типам: морально слабые - тот контингент который реально
верят в пропаганды, те кто идет во имя веры; материально бедные
люди - те кто идут в террористические группировки за крупными
суммами (которые они в итоге не получат). В наше время терроризм довольно актуальная тема. Я считаю связанно это непосредственно с вмешательством вооруженных сил России в вооруженный конфликт в Сирии. В следствии этого вооруженные группировки ИГИЛ готовят
ответ российской федерации, по моему мнению в скором времени Россию может захлестнуть волна терактов (новогодние праздники).
Я считаю, чтобы это предотвратить, мало просто усилить работу федеральных
структур "Антитеррор", необходимо усилить группы антитеррора, как это было
сделано в воинских частях России (наряд антитеррор, роты антитеррор) а так же
в местах массового скопления людей усилить контроль антитеррористических процедур, разместить дежурные группы антитеррора.
Иван Муравейко СЗС 12-9-2

Мы сли вслух
Проблема подросткового курения в России в последнее время встает все более остро.
В табачном дыму ежегодно гробят здоровье все новые и новые подростки и даже
дети. Последние исследования утверждают, что курить начинают уже в 10-12летнем возрасте, а первый опыт «пробы» сигарет и того раньше – до семи лет.
По данным статистики, в Тюменской области курят 89% детей в возрасте от 11 до 13
лет, 68% подростков 14-15-летнего возраста и 71% в возрасте 16-17 лет. При этом,
для первой категории нормой является 1-2 сигареты в день, а для последней от шести
до десяти штук.

Также имеет место еще более пугающая статистика: в последнее время «баловство»
детей переходит в настоящую зависимость.
По данным Роспотребнадзора, среди молодежи 33% учащихся средних учебных заведений употребляет табак ежедневно. В день они выкуривают в среднем 12 и 7 сигарет, юноши и девушки соответственно. Среди молодёжи 14 -17 лет курение стало излюбленным времяпрепровождением. В этой возрастной категории есть уже заядлые
курильщики с 5-летним стажем. Между тем, установлено, что люди, начавшие курить
до 15-летнего возраста, умирают от рака легких в 5 раз чаще.
Вообще, в России на сегодняшний день курят 65% мужчин и более 30% женщин.
Причем, 80% этих курильщиков «заразились» вредной привычкой, будучи подростками. По последней информации Всемирной Организации Здравоохранения, в России
курят более 3 миллионов подростков: 2,5 миллиона юношей и 0,5 миллиона девушек.
Ситуация усугубляется еще и тем, что дети всегда смотрят на взрослых как на пример
для подражания, и никакие уговоры, доводы и убеждения не помогают. Еще бы,
как бы вы сами отнеслись к человеку, который убеждает, что курить плохо,
а сам в это время без зазрения совести смолит очередную сигарету. И пусть
бы курильщики постоянно кашляли и мучились одышкой, желтели лицом и иссыхали.

Но нет – большинство курильщиков не страдают никакими ярко выраженными формами заболеваний, а когда приходит время, отходят в мир иной не посреди улицы,
на виду у всех, корчась в страшных мучениях, а за стенами больниц. Конечно,
вид сотрясающегося кашлем, скрюченного, желтушного, дряхлого и немощного курильщика отбил бы любое желание молодежи приобщаться к такой привычке.
Но этого нет. Последствия от курения – бомба замедленного действия, симптоматика
болезней растягивается на годы и подбирается ближе к 40-50. Не стоит также забывать, что для молодежи 30 лет то, что им когда-то будет 50 – вообще за гранью понимания. Поэтому печальные примеры мужчин и женщин ближе к 50, иссушенных курением,
принимаются
как
«нормальная»
старость.
Другой факт, который бы имел хоть какое-то влияние – успешность. К сожалению,
курение никоим образом не влияет ни на популярность, ни на какие-то другие аспекты социальной и, во многом, физической жизни. Десятки и даже сотни успешных людей, окружающих нас, курят, а некоторые даже выставляют эту привычку напоказ.
Несмотря на нерадостную статистику курения, цены на сигареты в России остаются
одними из самых низких в мире. Это делает табак доступным для всего населения,
вне зависимости от уровня дохода и социального статуса. С другой стороны,
для молодежи просто нет приемлемых альтернатив в досуге и поведении. В этом
нет ничего удивительного: месячные занятия в любом кружке стоят дороже десятка
пачек
сигарет.
Благодаря всему этому на сегодняшний момент среди населения России, по данным
национального исследования, курящих в возрасте от 15 до 19 лет среди юношей –
40%, среди девушек того же возраста – 7%. Но это только верхушка айсберга, сколько
неизвестного скрывается под водой? К тому же, стоит обратиться к более поздней
возрастной группе и ситуация станет куда более ужасающей – к возрасту 20-29
лет процент курящих девушек возрастает в 2-3 раза. Наряду с текущей демографической ситуацией в стране проблема курения встает чрезвычайно остро. С такими темпами в ближайшие несколько лет продолжительность жизни будет неуклонно сокращаться, а, ввиду сокращения численности здоровой молодежи, рождаемость тоже
не сулит ничего хорошего. Поэтому стоит тщательно задуматься о том, стоит начинать или нет. России нужна здоровая нация, поэтому данный вопрос является актуальным и значимым для каждого!

Правила жизни №2
Широкова Татьяна
Михайловна,
заведующая отделением
жилищнокоммунального хозяйства
1) Есть ли у Вас определенный свод правил, которому Вы следуете всю жизнь?
- Счастье должно быть в жизни – это главное правило. Для каждого оно свое. Для
меня-это семья, гармония, душевное равновесие и любимая работа. Считаю, что добивается успехов в жизни те люди, которые стремятся и желают помогать другим
людям-эффект бумеранга.
2) Каким, по Вашему мнению, должен быть работник домашнего и коммунального
хозяйства?
- Думаю, молодой специалист должен быть квалифицированным, коммуникабельным, технически грамотным, способным работать в команде, иметь хороший потенциал и четкое сознание своей профессиональной направленности, целеустремленным для профессионального и личностного роста.
3) Какие советы Вы можете дать новичкам в этой сфере?
- Стремительно двигаться вперед к цели, не останавливаться на достигнутом, динамично развиваться в выбранном направлении, оставаться честным, человечным!
Главное верить в свои силы, а также быть требовательным к себе и ко всему, что
делаешь.
4) Есть ли у вас свой девиз?
- Никогда не бойся, что у тебя что-то может не получиться, пробуй, пытайся, дерзай. Главное, чтобы рядом были твои близкие, которые поддержат в любой ситуации.
5)Сформируйте Ваше отношение к жизни коллегам в пяти словах?
- По моему мнению, все коллеги творческие, неравнодушные люди. Все мы принимаем
активное участие в жизни подрастающего поколения. Мое отношение к жизни звучит следующим образом - поступай в жизни так, как бы ты хотел, что бы поступали с тобой. Справедливость и честность - важное качество человека.

6) Вы любите свою работу?
- Да, я очень люблю свою работу, студентов - это моя жизнь. Мне нравится ощущать себя нужным человеком. Моя работа дает мне шанс развиваться, двигаться
вперед, получать заряд энергии от общения со студентами и коллегами. Думаю профессия учителя трудная, но благородная.
7) Чего бы Вы никогда не сделали в жизни?
- Сложно ответить. Не изменила бы своим ценностям и принципам, не могу нарушить закон.
8) В чем плюсы и минусы работы отделением жилищно-коммунального хозяйства?
- Думаю, что плюсы и минусы есть в любой работе. Главное уметь преодолевать
трудности и идти вперед. Свое свободное время стараюсь проводить со своей семьей. Люблю активный отдых: зимние прогулки на лыжах или летом велосипед, но
иногда хочется спокойствия и умиротворения – тогда беру интересную книгу, чтобы получить хорошие эмоции, а еще я люблю готовить, что бы порадовать своих
домочадцев.
9) Чем Вы любите заниматься в свободное время?
- Каждый год жду нового года. Всегда кажется, что следующий новый год принесет огромное количество позитива, приятных эмоций, тепла и счастья. А с появлением сына каждый новый год это ощущение волшебства, исполнение желаний,
вера в чудеса и сказку.
10) Ждете ли Вы новый год?
- Новый год – это семейный праздник, который традиционно праздную большой,
дружной семьей, для меня это двойной праздник, так как это еще и день рождения
моей мамы.
Поздравляю всех моих коллег и студентов с наступающим новым годом. Пусть
этот год принесет вам много счастья, удачи, улыбок, тепла и света, пусть он
будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю
всем в новый год быть здоровыми, любимыми, успешными и счастливыми.
Всего вам хорошего, самого лучшего!
Удачи во всем и счастливого случая.
Пусть будут приятными ваши заботы,
Хорошие чувства приносит работа!
Пускай не несет новый год огорчений,
А только отличного вам настроения.

Беседовала: Смоленцева Маргарита

Строй
5 декабря прошел Международный день добровольцев
В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН предложила правительствам ежегодно отмечать 5 декабря Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития или, коротко и понятно, — Международный
день добровольцев. Добровольцы (а в последние годы все чаще можно услышать трансформированное из английского — волонтеры) — это люди, которые тратят свое свободное время на благо общества. Сферы деятельности,
в которых можно увидеть безвозмездную работу добровольцев, поистине многочисленны и разнообразны. Например, такие люди добровольно вызываются
помогать убирать общественную территорию, распространять плакаты или
брошюры социальной кампании, готовы бесплатно проводить экскурсии
по родному городу, быть переводчиками на больших международных спортивных соревнованиях. Более того, добровольцы помогают персоналу в детских
домах и домах престарелых, спешат на помощь при ликвидации последствий
стихийных бедствий.
Администрация г. Тюмени высоко ценит труд волонтеров и поддерживает волонтерское движение в нашем городе. В субботу (5 декабря), наши активисты
волонтерского движения были приглашены на фестиваль добровольчества,
который проходил в ДИ «Пионер», где им были вручены дипломы
и благодарственные письма за их работу. Стоит сказать, что в настоящее время волонтерское движение в нашем техникуме насчитывает более 30 человек,
и их количество постоянно увеличивается.
Руководство и преподаватели техникума поздравляют наших волонтеров
с их праздником и желает успехов в их поистине самоотверженном и нужном
труде.

Жемчужина Сибири
С 10 по 16 декабря 2015 г. на базе Областного центра зимних видов спорта
«Жемчужина Сибири» прошли всероссийские соревнования по лыжным гонкам.
Со времен зимней олимпиады в Сочи, ни одни соревнования не проходят без участия
волонтеров. В этот раз повезло нашему отряду, и они были приглашены в состав организаторов проведения соревнований. Группа в количестве 20 человек отправились
поддержать спортсменов и их тренеров на базу ОЦЗВС «Жемчужина Сибири».
В течении 6 дней волонтеры работали помощниками судей, стояли на контрольных
точках лыжной трассы, организовывали старт и финиш спортсменов. Было время
и для общения со спортсменами, ведь география соревнований охватила почти все регионы нашей России.
Организаторы высоко оценили работу волонтеров и обещали продолжить сотрудничество с нашим отрядом!

Итоги месяца
День народного единства
4 ноября студенты первых курсов нашего техникума в сопровождении преподавателей отпраздновали День народного единства. Ребята вместе с педагогами вспомнили героев страны и нашего города.

Славим человека труда
6 ноября на базе нашего техникума прошел конкурс
«Славим человека труда»
В конкурсе «Славим человека труда!» участвуют специалисты любого возраста — от молодых до
«ветеранов» производства.
В 2015 году конкурс приобрел статус федерального.
Участие в финальных этапах приняли профессионалы
из городов Урала, а так же Ярославля, Уфы, Самары,
Оренбурга, Новосибирска, Иркутска, Владивостока и Казахстана. В 2014—2015 годах
в конкурсе приняли участие 12 тысяч рабочих из 840 предприятий.
Музей изобразительного искусства
10 ноября студенты ТТСИиГХ посетили музей изобразительного искусства. Ребята познакомили с коллекцией
аутентичных Тюменских резных наличников, доступ к которым был долгое время закрыт для публики. Коридор
музея превратится в улицу старой Тюмени. Прогулка по
такой улице сопровождалась рассказом экскурсовода о легендах.
Собрание студенческого самоуправления
11 ноября на базе дворца творчества «Пионер» состоялось общее собрание представителей органов студенческого самоуправления образовательных организаций
высшего и профессионального образования. Представителями от нашего техникума были: Литвинов Данил и
Голова Наталья
Баскетбол
11 ноября в учебном корпусе по ул. Игримская, 27 закончилась неделя соревнований по баскетболу. Соревнования проходили между разными курсами. Борьба была тяжёлой и
трудной, но победители выявлены:
1 место — АМ-15−11−1, мастер п/о Крючков А. Н.
2 место — ММТП-13−9-1, мастер п/о Федорцов А. А.
3 место — ОМк-14−1, мастер п/о Корбейников Е. П.

Соревнование по шашкам, шахматам
12 ноября сотрудники и студенты ГАПОУ ТО «ТТСИ и ГХ» отделение с. Ярково принимали участие в шашечно-шахматном
состязании на базе МАУ «Молодежный центр Ярковского муниципального района».
Своеволие — причина неудач или способ достижения
цели?
14 ноября в учебном корпусе по ул. Игримская, 27 прошло лекционное занятие для студентов первого курса
«Своеволие — причина неудач или способ достижения
цели?», которое провёл психолог Г. Г. Дёмин. Ребятам
рассказали о своеволии, категориях своеволия и стадиях
развития. Дёмин Г. Г. ответил на все интересующие вопросы.
Толерантность
16 ноября для студентов групп ТМ-14−9-1 и ПК-14−1 в
международный день, посвященный терпимости была организована встреча с Заслуженным учителем РФ, членом
районного Совета ветеранов Ростовщиковой Людмилой
Васильевной.

Время развеять дым
19 ноября в рамках Международного Дня
отказа от курения в нашем техникуме был
осуществлён проект «Время развеять
дым», в создании которого приняли участие студенты групп МГС-13−9-1, СЗС15−11−1, ЗИО-15−11−1, ЗИО-15−11−2,
совместно со своими кураторами.
Цель данного мероприятия- профилактика табакокурения и других форм употребления табака, пропаганда здорового образа жизни.
Изюминкой дня стала акция «Брось сигарету- получи конфету!». Также был оформлен информационный уголок и организован флешмоб в поддержку здорового образа
жизни, в котором приняли участие многие студенты.
Светские посиделки
19 ноября в общежитии по ул. Энергетиков, 45 прошли
«Светские посиделки». К мероприятию девочки подготовились тщательно, испекли пироги,
торты, печенье. За кружкой чая, в
тёплой уютной обстановке ребята
рассказали о себе, провели игры на
сплочение коллектива. Посиделки закончились дискотекой.

Архитектурная Тюмень
20 ноября 2015 года для студентов групп ДЗ 15−9-1 и СЗС
15−11−1 вместе с преподавателями Зыковой Е. И. и Усольцевой Л. А. была проведена очень познавательная, интересная и
необычная экскурсия. Студенты смогли познакомиться с архитектурой Тюмени благодаря экскурсоводу Кантышевой Людмиле Михайловне. Автобусная экскурсия «Архитектурная Тюмень» включала в себя программу по посещению каменных
архитектурных объектов и позволила на 2 часа погрузится в
историю архитектуры г. Тюмени конца XVII — нач. XX вв.
Студенты смогли узнать много нового…

Карьерный день компании ЯМАЛ СПГ
20 ноября студенты групп ЭМ-13−9-1 и ЭМ-15−11−1,
обучающиеся по программе подготовки квалифицированных
рабочих,
служащих
по
профессии
«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» посетили карьерный день компании
ЯМАЛ СПГ на базе института транспорта ТГНГУ.
Поход в кино
21 ноября студенты ТТСИиГХ посетили кинотеатр. В октябре студенты ходили на фильм «Прогулка». А ноябрь
посвятили просмотру фильма «Голодные игры: Сойка —
пересмешница» часть 2. Фильм достаточно интересный,
он вдохновляет, заставляет идти вперед и добиваться своего, борясь за себя и близких тебе людей.

Вехи пути
24 ноября в учебном корпусе по ул. Игримская, 27 прошло выездное
музейное мероприятие «Вехи пути». Ребятам дали представление об
укладе жизни и воззрениях языческих народов, на основе культуры
Древних славян, проведён мастер-класс по изготовлению традиционной
куклы «Отдарок на подарок».
Галереи новинок
Книжная полка «галереи новинок» пополнилась новыми изданиями,
с которыми можно познакомиться в читальном зале…
Любовь Кушникова — выпускница Тюменского университета биологического факультета, неравнодушный и беспокойный человек,
любящий жизнь во всех ее проявлениях от капли росинки до всей
планеты. Свое отношение к взаимопониманиям людей, социальным
и экологическим проблемам выражает в стихах и рассказах.

Город N
В рамках декады профессиональных дисциплин 2 декабря
прошло мероприятие «Город N». Город N — это деловая игра,
которая предполагает «строительство» инфраструктуры обозначенного населенного пункта. Цель игры — обобщение знаний в области предпринимательской деятельности
и экономики организации. В создании предприятий приняли
участие студенты специальности «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений» — СЗС-13−11−1, СЗС13−11−2, СЗС-12−9-1. При разработке предприятий, участники игры проявили свою смекалку, нестандартное мышление
и активную жизненную позицию. По итогам трех раундов, победителем стала команда «Новый взгляд» группа СЗС13−11−1.
С любовью в сердце…
10 декабря. Год литературы подходит к концу. В техникуме закрытию Года был посвящен музыкально-поэтический спектакль «С любовью в сердце… С. Есенин». Замысел проекта родился год назад: среди студентов техникума много почитателей творчества великого русского поэта, которому в этом году исполнилось 120 лет. Студенты
вместе с руководителем Театра поэзии Н. С. Новожиловой создавали сценарий, отбирая стихи для спектакля, музыкальные произведения, видеофрагменты, выстраивая
сюжет.
В спектакле принял участие лауреат и дипломант всероссийских и международных
конкурсов авторской песни Павел Андреенко. Впереди нас ждет ещё один совместный проект.

Тюмень спортивная 2015
11 декабря 2015 года на форуме «Тюмень спортивная
2015» состоялось награждение победителей физкультурно-спортивного движения.
В номинации: За лучшую постановку физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы
в профессиональных образовательных учреждениях
города Тюмени, ГАПОУ ТО «ТТСИиГХ» вошел
в тройку лучших!

