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Слово редактора
Зазвенел жемчужный май
Ожерельями акаций,
Сердце щедро напоил
Мѐдом райских вечеров.
И оно опять поѐт
Под мелодию оваций...
Наконец-то, отогрелось
У тюльпановых костров!
Зазвенел жемчужный май
Скромных ландышей стозвоном.
В землю взгляды устремив,
Улыбаются цветы –
Будто солнцу отдают
Благодарные поклоны
За рожденье новой жизни,
За ожившие мечты!
Натали САМОНИЙ

Уважаемые читатели!
Май богат на праздники, но главный праздник месяца - День Победы…
Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего народа в этой
войне никогда не уменьшится, и слава героев тех времён не померкнет.
Спасибо тем, кто воевал, кто отдавал свои жизни – за то, что все мы можем
жить сегодня; можем спокойно ходить по земле и имеем самое ценное –
свободу.
Несмотря на то, что этот день с каждым годом от нас отдаляется, его
ценность не может уменьшиться – День Победы остаётся самым светлым,
дорогим и любимым народным праздником.
Этот день - символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, символ решимости, воли русского народа, символ достоинства России. С великим праздником Вас, уважаемые соотечественники!
Горяева Н.А.

Календарь событий
Посещение мест
боевой славы.
Литературно-музыкальная композиция, посвящённая молодым героям, ушедшим на фронт со
школьной скамьи.
Военная эстафета, посвящённая
70-летию Великой Победы.
Возложение цветов, венков к
Вечному огню.
Флеш-моб «Салют Победы»,
приуроченный к 70-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года.
Праздничный концерт
«Мы благодарны Вам за
этот май! »

Happy Birthday

Аргаузова Наталья Викторовна,
заведующая учебной частью.

Пусть этот праздник подарит красивые
поздравления, самые теплые пожелания,
солнечное настроение и самое душевное общение!

Смирнова Ольга Александровна,
преподаватель специальных дисциплин по специальности «Дизайн».

Правила жизни
Раевских Сергей
Васильевич
заместитель директора по
учебно-производственной
работе.
Почетный работник
среднего профессионального
образования РФ.
Почетный энергетик РФ.
1)Есть ли у вас определенный свод правил, которому Вы следуете всю
жизнь?
-Конечно. Всегда старался говорить то, что думаю и не люблю
«лукавых» людей.
2)Какая профессия на Ваш взгляд важнее всего в наше время?
-Профессия-защищать Родину.
3)Кто ваш кумир? Равняетесь ли Вы на него?
-У меня нет кумиров. Уважаю честных, порядочных, трудолюбивых людей.
4)Как Вы полагаете, Вы были примерным студентом?☺
-Да, я выполнял всё, что требовали педагоги и вспоминаю свою студенческую жизнь с удовольствием.
5)Какие студенты были более ответственные—во время вашей учебы или
в наши дни?
-Во время моей учебы –студенты были ответственнее, они понимали
смысл своего обучения и ставили перед собой определенные цели.

6) Вы проходили службу в армии? (Если да, то кем?)
-Да, я служил в ограниченном контингенте войск в в Германии, в
штурмовой бригаде, командир взвода управления бригадой.
7) Считаете ли Вы себя патриотом?
-Конечно. Я считаю, что любой гражданин нашей страны должен быть
патриотом.
8) Кто в Вашей семье принимал участие в Великой Отечественной
Войне?
-Мой дед Раевских Ефим Петрович принимал участие в первой Мировой
войне, был дважды ранен. Награжден двумя Георгиевскими крестами.
Второй дед Платонов Антон Георгиевич, воевал во время второй мировой войны. В 1944 году был ранен демобилизовался из армии инвалидом.
Имел 4 награды: Ордена Красного знамени, медаль за оборону Москвы,
медали «За отвагу».
9) По вашему мнению, день Победы—наш самый важный праздник?
-Да, самый важный праздник.
Продолжите:
День Победы—это праздник для всех людей нашей страны, день памяти
погибших, защитивших мир от фашизма.
Самым важным, в патриотическом воспитании нашей молодежи , считаю
— воспитание патриотизма, любви к Родине, знание истории страны, готовность защищать Родину.
Я желаю своим коллегам и студентам: жить в мире, любить свою Родину,
уважать друг друга, быть профессионалом.

Беседовала : Маргарита Смоленцева

Проба пера
Был летний день, гуляли пары,
Шумели школьные балы,
В садах играли шестиструнные гитары,
Не предвещало ничего войны.

Не дожидайся ты начала мая,
Не пересчитывай их доблестных наград,
И каждый раз, на улице встречая,
Не отводи свой виноватый взгляд.

За окнами шумели листьями березы.
Прекрасный Брест, июнь 20 число.
И лили матери от счастья слезы,
Не от того, как много сыновей ушло.

Ты прояви поддержку и заботу,
Ты руку помощи им протяни!
Ведь это не составит для тебя работы,
Укрась хоть этой радостью последние им дни!

Прошло 2 дня…

Пройдут года и наши дети,
Прочтя мой стих.… Ну вдруг поймут?
Как трудно было жить на свете,
Как жаль, что ветераны не живут.

Рассветной зорькой был горизонт объят.
3:53 22 июня
Не знал никто беды, ещё все спят.
Никто не знал, что 5 минут осталось,
Что враг у родины стоит стеной!
Кто мог сказать, что 5 минут осталось?
Мгновенье между миром и войной…

И если будут знать тот подвиг дети,
Хотя бы из учебников, достаточно вполне,
С глубокой скорбью, на рассвете,
Почтут их память в тишине…

Лишь 5 минут осталось на покой.
Но вот раздался гром, земля зарокотала
И первый взрыв разрушил дом.
И хоть Германия наш мирный разговор не разрывала,
Её солдаты разрушали всё кругом
И приняла свой первый бой девятая застава,
И во главе заставы Кижеватов встал!
В бою неравном он убил до тысячи солдатов,
Он до последнего за родину стоял.
Но был убит он смертью страшной,
Врагу заставу не отдав,
Не знал никто, что будет так однажды,
Навстречу смерти грудью Кижеватов встал и был он бесконечно прав.
И бой тот будет в памяти навечно,
И не забудем никогда, ВОВЕК!!!
Какой любовью бесконечной
К своей любимой родине пропитан человек!
Давайте будем помнить подвиг этот
И пронесем о нём известье чрез года
В словах учёных, бардов и поэтов
Пусть будет слава ветеранам навсегда!
Мой милый друг, осталось мало ветеранов,
И с каждым днем количество их не растет.
Прошедших ту войну, с усилием и нервами, как у титанов,
Которым жизнь поблажек не дает.

Автор Alexis Rizzotto (псевдоним)

Специальный проект
Мы память верную храним!
Память о войне… Её не сотрёшь годами… Она вечна. И пока мы
помним ушедших от нас - они рядом, они с нами. А значит, жива связь
поколений, жива Россия!
В течение апреля каждый урок английского языка начинается с пятиминутки «Мы память верную храним!», посвященной нашим дедушкам и бабушкам, боровшимся за счастье и мир на Земле. На исторических пятиминутках одни студенты с чувством гордости рассказывают о
своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов, показывают их фотографии и награды за подвиги, другие – читают стихи о войне.
Вашему вниманию представляются лучшие рассказы студентов.
Смоленцева Маргарита, гр. СХ-14-9-1:

Мой прадедушка Марченко Петр Филиппович - участник Великой
Отечественной войны 1941-1945
Родился мой прадедушка в1918 г., в селе Марковка Ермаковского р-на
Павлодарской области. Был призван на фронт в июле 1941 г. Кунинским РВК Новосибирской обл. награжден медалью «За Боевые Заслуги» по должности ездового отдельного минометного батальона 129 отдельной стрелковой бригады.
награжден орденом «Красная Звезда» по должности наводчика минр
ты первого отдельного стрелкового батальона 129 стрелковой бригады.
В приказе по 989 стрелковому полку №06н от 3.10.1943 года, записано:
«…награждаю: медалью «За Отвагу» командира отделения минроты
старшего сержанта Марченко Петра Филипповича».

награжден орденом “Слава 3 ст.” (на Южном и Первом Украинском
фронтах имеет два легких ранения 30.03. и 17.08.1943 года)
«В бою с немецкими захватчиками под городом Делятин 10.04.1944 года, когда враг перешел в контратаку, Марченко под сильным огнем
противника из своего миномета уничтожил 2 точки станковых пулеметов с их прислугой. Рассеял роту вражеской пехоты, в результате его настойчивого огня контратака немцев была отбита».
награжден орденом “Отечественная война 2 ст.” по должности командира
минометного расчета 1 минроты 865 стрелкового полка 271 стрелковой дивизии.
Анфиногенова Александра, гр. СХ-14-9-1:
Моя бабушка Мелешкина Валентина Николаевна – дитя блокадного
Ленинграда

Моя бабушка Валентина Николаевна родилась в 1937 году в Ленинграде, в большой дружной семье. Когда началась Великая Отечественная
война, усилились репрессии в отношении немцев (а моя бабушка по национальности немка). Так дед и мать Валентины Николаевны были арестованы и высланы куда-то на север. Вся забота о трех детках, оставшихся без
матери, легла на плечи бабушки. Их отец сутками работал на военном заводе, поэтому на фронт его не взяли. Но когда немцы взяли Ленинград в
кольцо и бои уже шли на улицах города, отца забрали в народное ополчение. В одном из боев за Пулковские высоты он и погиб.
Так и началось для семьи моей бабушки особенно тяжелое время. В
городе царил голод. Пока жив был отец, свой паёк, получаемый на заводе,
он отдавал детям. Часто помогали ему с едой для детей его товарищи по
работе.

После одного из налетов немецкой авиации разбомбило дом, и бабушке с детьми пришлось жить в бомбоубежище. Это были страшные и
мучительные времена, которым, казалось, не будет конца.
Наконец блокадное кольцо было разорвано, солдаты на руках выносили обессиливших детей из осажденного города. Но на этом их муки не
закончились. Детей посадили в поезд и отправили в далекую Сибирь.
(Там где-то жила на поселении их мама). Эшелон был переполнен. Началась эпидемия тифа. На каждой остановке с поезда то и дело снимали тела, завернутые в белые простыни.
Выехали мы из Ленинграда весной 1944 года, а добрались до Омска
только в середине лета. Бабушка не дожила до этого дня, и детей отправили в детский дом города Тобольска. Там находилось много детей из Ленинграда. В детский дом пришло известие от матери, и детей отправили к
ней, в Сургут. Начались счастливые дни рядом с мамой. В Сургуте моя
бабушка закончила школу, педагогическое училище. По распределению
была направлена в Бердюжье, на работу в детский сад. Воспитателем она
проработала 37 лет.
В 1956 году Валентина Николаевна впервые после войны поехала в
Ленинград, но жить осталась на родине мужа, в Бердюжье.
В марте 1997 года моя бабушка Валентина Николаевна получила
медаль «Житель блокадного Ленинграда».

Софронова Екатерина, гр. СЗС-14-9-1:
Мой прадедушка Софронов Иван Сидорович - участник Великой Отечественной войны 1941-1945
Софронов Иван Сидорович родился 5 февраля 1912 года в селе Корляки Кировской области, в семье лесника. С 6-летнего возраста мой прадед
заинтересовался художественным творчеством.

Он очень хорошо рисовал и замечательно копировал картины известных художников-передвижников. В 25-летнем возрасте он расписывал церковь в своем родном селе. Большая часть фресок и настенных рисунков были выполнены его руками, а эта церковь до сих пор действует.
В те же годы Иван Сидорович получил педагогическое образование и всю
свою жизнь проработал в Корляковской школе учителем труда и рисования. С удовольствием Иван Сидорович занимался актерской деятельностью в любительском театре и был задействован во всех его спектаклях
(«Платон Кречет», «Бременские музыканты» и др.)
Во время Великой Отечественной войны Иван Сидорович служил в 13том гвардейском танковом полку 7-ого корпуса в звании старшины. Танковый полк принимал участие в военных действиях на трех фронтах,
освобождая Украину, Польшу и Германию. В апреле 1945-ого с ним произошел интересный случай. Дедушка был серьезно ранен в ногу, и в госпитале ему решили сделать ампутацию ноги. Но случилось так, что он от
скуки нарисовал на белой простыне простым черным углем портрет Молотова. Каково было удивление врача, когда он увидел рисунок! Сходство
портрета с самим Молотовым было поразительным. И врач сделал все для
того, чтобы такому талантливому человеку сохранили ногу. После долгой
реабилитации, нога не сгибалась, но все–таки прадедушка ходил на своих
ногах, хоть и хромал. Такая серьезная травма не осталась без последствий
- в 1978 году у Ивана Сидоровича воспалилось ранение, началось серьезное обострение, которое привело его к смерти.
Слаутин Дмитрий, гр. СЗС-14-9-1:

Моя бабушка Тишкова Елена Николаевна - ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда

Родилась моя бабушка 15 июля 1920г в Свердловской области в д.Лукина Байкаловского района. Тут провела все свое
детство, всю молодость. Училась в Лукинской школе, закончила 7 классов.
В 1937г переехала в деревню Гари Слободо-Туринского
района, там и жила всю войну. Работала Елена Николаевна
в колхозе рядовой колхозницей. В ноябре отправляли на лесозаготовки, домой возвращались только в апреле. Весной,
когда начиналась посевная, женщины боронили, пахали.
Война забрала лошадей на фронт, машин и тракторов было
мало, приходилось обучать коров и быков для полевых работ. Боронили на коровах, пахали на быках. Хлеба было
очень мало, днем варили в поле какую- нибудь кашу, похлебку. На работу уходили до восхода солнца, весь световой
день трудились, домой приходили после заката.
Так моя бабушка вспоминает весть о победе:
«Возвращаемся уставшие с работы, а с горки бегут ребятишки и кричат нам, машут руками. Мы испугались, подумав, что что-то случилось в деревне. Может, пожар! А это
война закончилась! Мы заплакали от счастья, некоторые
женщины даже падали с ног. Добравшись до деревни, сразу
пошли в местный клуб, где нам официально объявили об
окончании войны. Радости нашей не было придела!»
В 1950 году бабулю назначили учетчицей труда. В 1951
году была избрана секретарем сельсовета, где отработала 6
лет, затем работала на медицинском участке уборщицей. С
1967 года перешла работать в сельпо кладовщиком и работала там до ухода на пенсию.
Я горжусь своей бабушкой – труженицей!

Материал подготовила: Игбаева Ю.В.

Один день войны
Передо мной папки с документами из фонда районного архива. В
них документы о военной биографии двух участников Великой Отечественной войны- супругов Галины Прокопьевны и Михаила Дмитриевича Ветровых. Аккуратные белые конверты с архивными штампами,
номерами описи хранят орденские книжки, вырезки из старых газет,
письма однополчан, снимки военной поры. За всем этим стоят судьбы
людей, на долю которых выпала тяжелая ноша-защищать Родину от
врага.
Участница Великой Отечественной войны Галина Прокопьевна Ветрова
(Шабалдина) родилась и выросла в Омутинском районе. По окончании девяти классов работала секретарем-машинисткой в райфинотделе, а затем в военкомате. После
начала войны она долго просилась на фронт. Но только в августе 1942 года ее направили в Омское военно-медицинское училище им. Щорса. Через год младший лейтенант медицинской службы Галина Шабалдина отбыла к месту службы в 417-ю дивизию на должность военфельдшера. За годы войны принимала участие в боевых действиях в составе 4-го Украинского фронта, 2-го Прибалтийского фронта. В Мелитополе приняла командование санитарным взводом. Участвовала в форсировании озера
Сиваш, в боях за Симферополь, Севастополь. После Крыма воевала на территории
Прибалтики. Войну закончила в звании лейтенанта медицинской службы. Имеет медаль «За боевые заслуги», орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 2-й
степени.
Демобилизовавшись, Галина Прокопьевна ненадолго вернулась домой, повидалась с родными. После по приглашению подруги уехала в Ростовскую область, где
работала в г. Миллерове фельдшером в медпункте. Здесь и встретила свою судьбу веселого парня, бывшего фронтовика Михаила Ветрова. Вот тогда-то и выяснилось,
что шли они одними военными дорогами. Оба воевали в составе 417-й дивизии.
Михаил Дмитриевич был призван на службу в январе 1943 года Криворожским
райвоенкоматом Ростовской области. Служил командиром спецмашины по химической защите. Гвардии сержант Ветров воевал в составе Юго-Западного, 4-го, 3-го, 2го Украинского, Забайкальского фронтов. Участвовал в освобождении Одессы, в Ясско-Кишеневской операции, сражался в Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехословакии,
принимал участие в войне с Японией. Трижды был ранен. Награжден медалью «За
отвагу», орденом Славы 3-й степени, медалями «За взятие Будапешта», «За взятие
Вены», «За освобождение Праги», «За освобождение Белграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».
Уже в мирной время ветеран был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью Жукова и трудовой медалью «За освоение целинных земель».Галина
Прокопьевна сумела уговорить мужа переехать к ней на родину в с.Омутинское..По
ее словам, Михаил Дмитриевич быстро прижился на новом месте, «был на почете».

Всю жизнь проработал водителем. Вместе они воспитали двух дочерей – Веру и
Надежду. В 1997 году Михаила Дмитриевича не стало.
Архивные папки из «Коллекции документов ветеранов Великой Отечественной
воны, ветеранов труда – жителей Омутинского района» хранят документы, которые с
годами представляют все большую историческую ценность. Но не менее важными
для нас сегодня являются воспоминания участников Великой Отечественной войны,
живых очевидцев той нелегкой для советского народа поры.
За годы военной службы на долю Галины Прокопьевны Ветровой выпало немало
совсем неженских испытаний. На своих плечах она вынесла с поля боя сотни раненных, спасла немало человеческих жизней. Даже после тяжелой контузии осталась в
строю рядом с товарищами, с которыми не раз рисковала собой. Об одном таком случае она до сей поры не может вспоминать без слез.
Случилось это в Прибалтике, солнечным майским днем 1945 года. В бою под Ригой батальон, в котором несла службу молоденький фельдшер с русыми, помальчишески стрижеными волосами, был окружен фашистами. Единственный оставшийся проход был пристрелен немецкими минометами. В небе то и дело кружили
вражеские самолеты, не давая батальону выйти на дорогу. Оказавшись отрезанными
от дивизии, он заблудился в густом лесу. Вот как об этом вспоминает сама Галина
Прокопьевна: В этот день мы почти не спали. Как обычно, двигались ночью, делали
только короткие привалы для отдыха и приема пищи. Нас, девушек, в роте было двое,
и мы старались держаться поближе к бойцам. Так было безопаснее. Места-то незнакомые, да и прибалты относились к нам недружелюбно. Притом в любую минуту можно
было столкнуться с немцами, некоторые рыскали по лесу небольшими группами.
Приходилось соблюдать большую осторожность, двигаться скрытно, но не выходя на
открытую местность. Хутора старались обходить стороной, оттуда и из автомата могли пальнуть. В редких случаях все же приходилось обращаться к населению, чтобы
разжиться картошкой или набрать во фляжки колодезной воды. Большая часть хуторов пустовала. Хозяева, особенно позажиточнее, оставляли жилье и укрывались гдето в лесу. Заходим в один домишко, а там ни души, только на столе два ведра с яйцами. Ребята обрадовались, животы-то давно у всех подвело. Но комбат запретил брать,
велел сначала проверить, не припрятана ли мина. На наше счастье, все оказалось в
порядке, «трофей» был употреблен по назначению. Не знаю, сколько километров мы
прошагали, пока вышли на грунтовую дорогу. Где-то неподалеку то и дело слышались
взрывы и пулеметные очереди, в небе мы видели вражеские самолеты, но продолжали
движение. Не повезло мне, сбившаяся портянка так натерла ногу, что та в сапоге горела огнем. Пока хромала, останавливалась, чтобы переобуться, приотстала от своих.
Думаю, проеду хотя бы немного на санитарной подводе. Глянула, а ее не видно.
Прошла вперед и за поворотом ахнула. У дороги лежат убитые лошади, брички
опрокинуты и никого из бойцов. Стою, как вкопанная, не знаю, то ли кричать, то ли
плакать. Вдруг вижу – по дороге бегут старшина и санитарка Лида. «Чего стоишь?! –
кричат. – Видишь, самолеты летят!». Вместе бросились что есть сил к оказавшемуся
рядом полю. Пали в неубранную с прошлого года пшеницу, закрыв голову руками.
Страху натерпелась досыта. Два или три самолета сколько их было, не знаю даже,
стали низко кружить над нами и обстреливать из пулемета

С каждым новым заходом сердце замирало от ужаса. Зажмуривала глаза и думала: - «только не в лицо!».
Очень не хотелось помирать в двадцать с небольшим лет, да еще в конце войны.
Но дело молодое, когда рев моторов и свист пуль ненадолго стихал, тихонько поднимала голову, чтобы посмотреть, что творится вокруг. Верите, самолеты летели так
низко, что можно было разглядеть силуэты летчиков. Слышу, старшина зовет:
«Девочки, вы живы?». «Живы еще», - отвечаем.
Когда закончился обстрел, оставшиеся в живых бойцы стали выходить из леса.
Командир, не помню по имени, мы тогда по званиям обращались, капитан, кажется,
приказал собирать раненых. Двое солдат были убиты. Много было и тех, кто не успел
добежать до леса и был ранен вражеской пулей. Мы с Лидой стали в первую очередь
перевязывать особо тяжелых. Один боец получил ранение в живот, он умер у меня на
руках. Другому перевязываю окровавленную голову, слезы ручьями бегут по щекам,
но говорю: «Потерпи, миленький, все хорошо, будешь жить!». Особо утешать было
некогда, перевязывала и дальше, к другим раненым. Кого волоком, кого на шинелях,
мы вынесли всех под ложбинку у дороги. Что делать дальше? Немцы могут вернуться, и тогда все поляжем. Бойцы подняли из кюветов перевернутые подводы, но у нас
не было ни одной лошади. Глядим, пылит какая-то грузовая машина. Несмотря на
наши просьбы остановиться шофер даже не притормозил, промчался мимо.
Второй появившейся машине бойцы загородили дорогу и, наведя автоматы потребовали погрузить раненых. «Куда я их?!» - попытался возразить водитель.
«Довезешь до ближайшего медсанбата», - приказал командир. Оставалось добыть лошадей для обоза. Командир послал двух бойцов в разведку на ближайший хутор. На
небольшом подворье они встретили какого-то старичка, который по-доброму отнесся
к появлению советских солдат. Местный житель рассказал, что все богатеи в округе
попрятали лошадей в сене. «Увидите стожок, значит, и лошадь там», - уверял старик.
Не обманул латыш. Бойцы проверили все скирды, нашли несколько лошадей, которых хватило для санитарной повозки, кухни с продуктами, пушки и подводы с оставшимися снарядами. Мы снова двинулись в путь, не зная, что нас ждет впереди. На
одном из привалов комбат связался по рации со штабом, потом собрал личный состав
и объявил: «Товарищи бойцы! Война закончилась!». Несмотря на усталость, радости
нашей не было предела…

Материал подготовил: Ячменёв А.Н.

Итоги месяца
1 апреля
1 апреля- по всему миру в этот день люди смеются друг над другом,
разыгрывают знакомых, начальников и преподавателей. Студенты
ТТСИиГХ приняли участие во всемирном веселье. На перемене всех
ждал небольшой сюрприз- флэш-моб от студенческого самоуправления! Кроме того для поднятия
настроения любой желающий мог
сфотографироваться в образах пионеров ☺

Традиционная IX спартакиада г. Ишим
4 апреля 2015 года на базе ГАПОУ ТО «Ишимский политехнический
колледж» в традиционной IX спартакиаде руководителей, преподавателей и сотрудников профессиональных образовательных организаций Тюменской области прошли соревнования по плаванью
и шашкам. Команда педагогов техникума в составе: Ячменев Алексей
Николаевич, Крупчанова Наталья Валерьевна, Усольцев Алексей Павлович, защищали честь техникума в соревнованиях по шашкам. Заняли 6 место.
А вот педагогам: Зарубину Иван Юрьевичу, Денисовой Марии Александровне, Демину Григорию Григорьевичу пришлось «сражаться»
с коллегами из других ПОО по плаванью на дистанции (50 м. мужчины и 25 м. женщины). Заняли 5 место.

Отборочный тур районных соревнований по футзалу
8 апреля 2015 состоялись районные соревнования
по волейболу в зачет XVII Спартакиады учащихся образовательных организаций Ярковского района. Команда студентов
ГАПОУ ТО «ТТСИ и ГХ» отделение с. Ярково заняла 2 место.

Конкурс «Collection de marriage»
Ежегодно
студенты
ТТСИиГХ
принимают
участие
в студенческой весне. В этом году студия «Шармель» представила
на конкурс
«Collection
de marriage». Свадебные платья были
выбраны в краснобелой гамме и это
не случайно. Жюри
оценило дизайнерскую
задумку
и присудило почетное 3 место.

Мисс Техникум-2015
10 апреля в техникуме состоялся традиционный конкурс «Мисс Техникум-2015».
Борьба
среди
конкурсанток
была
не шуточная! Девушки проявили себя в 3
конкурсах:
конкурс-визитка,
пародия
и платье из подручных средств. Конкурс
оценивало компетентное, но очень строгое
жюри. В напряженной борьбе титул «Мисс
Техникум-2015» завоевала Ксения Тайкова.

Литературно — музыкальная композиция «Только он не
вернулся из боя…»
10 апреля в музее техникума состоялась литературно — музыкальная
композиция «Только он не вернулся из боя…», посвящённая двум
знаменательным датам 2015 года. Это 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне 1941−1945 гг. и 35 лет со дня смерти талантливого знаменитого поэта, музыканта и актёра В. С. Высоцкого, который большую часть своего творчества посвятил Великой Отечественной войне.
Мероприятие было подготовлено студентами групп СХ-14−9-1 и МЭЗ
-14−9-1 под руководством кураторов Игбаевой Ю. В. и Малышкиной
О. Л.

Экскурсия «Тобольский Кремль-жемчужина Сибири»
18 апреля педагоги техникума в рамках традиционной IX спартакиады руководителей, преподавателей и сотрудников профессиональных образовательных организаций Тюменской области, побывали в городе Тобольске.
Участники соревнований совершили обзорную пешеходную экскурсию,
начиная от ресторана «Ладейный» и проходя по набережной Иртыша, где
открывается вид на Нижний посад. Все были восхищены своеобразием
природных ландшафтов. На верхней части Троицкого мыса расположен
Тобольский кремль — жемчужина Сибири. В ансамбль Тобольского кремля входит Софийско-Успенский собор с ризницей, колокольня, Архиерейский дом, башня и стены, Рентерея, комплекс здания бывшего дворца
Наместника, Гостиный двор. Тюремный замок и подгорные стены Прямского взвоза — сооружения XVIII. Старый город с высоты птичьего полёта
«просто отрывает от земных забот».
«И звучит слово…»
21 апреля в техникуме прошел конкурс чтецов «И звучит слово…», посвященный Году литературы и 70-летию Великой Победы. Более 20-ти студентов подали заявки на участие в конкурсе. Это самое высокое число
участников за последние четыре
года. В первом отделении прозвучали стихи А. Блока, С. Есенина,
В. Маяковского, И. Северянина,
В. Высоцкого и др. Второе отделение посвящалось поэзии Великой Отечественной войны. Проникновенно и свежо исполнены
были произведения «опаленных
войной» поэтов: С. Гудзенко, М.
Джалиля,
К.
Симонова,
Ю.Друниной.

Места распределились следующим образом.
1 место: Андрей Комогаев (СЗС-14-9-1), Александр Орлековский (АМ-13-1);
2 место: Виктория Некрасова (ДЗ-14-9-1), Мария Строганова (ДЗ-14-9-1);
3 место: Мария Храмцова (ДЗ-12-9-1), Елена Дерр (СХ-14-9-1).
Приз зрительских симпатий завоевали Андрей Комогаев и Вера Ушакова.

Акция «Георгиевская ленточка»
22.04.2015 студенты техникума совместно с педагогом-организатором Макаровой И. В. и специалистом отдела по
спорту и молодежной политики Администрации Ярковского района Тульметовой З. А. распространяли ленточки в
районном центре. Получатели символа Дня Победы были кратко ознакомлены с историей возникновения и Кодексом «Георгиевской ленточки».
Сирень Победы
30 апреля 2015 г. студенты техникума
участвовали во Всероссийской акции
«Сирень Победы». Высаживали сирень
на территории учебного корпуса по адресу: с. Ярково, ул. Пионерская, 94.
Сирень — это память о тех, кто защитил
нашу страну в Великой войне, это символ Победы!
Студенты настроены ухаживать за саженцами, чтобы в дальнейшем любоваться красивейшей аллеей.

Концерт Победы
7 мая
Великая Отечественная война — это неотъемлемая часть жизни
и истории каждого из нас. Нет такой семьи, которую бы обошла
война. Наши отцы и деды всё сделали для того, чтобы сегодня
мы смогли жить под мирным небом. 7 мая в нашем техникуме
прошёл праздничный концерт, посвящённый 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне. В этот праздничный день у нас
в гостях побывал Василий Петрович Кулаков — ветеран Великой
Отечественной войны, ветеран музея техникума. Василий Петрович рассказал присутствующим в зале о дорогах войны,
о тяжелых фронтовых буднях, прочитал стихи собственного сочинения.

Студенты техникума вручили подарки ветеранам Великой Отечественной
войны, развезли по домам тем, кто не смог прийти на концерт.

VI научно-практическая конференция «Шаг в будущее»
13 мая 2015 года, в техникуме прошла VI научно-практическая конференция «Шаг в будущее». В конференции приняли участие 28 студентов, которые представили свои проекты в трех секциях:
1. Секция общепрофессиональных и специальных
дисциплин,
2. Секция общеобразовательных дисциплин,
3. Секция подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
Работы студентов оценивало компетентное жюри,
в состав которого входили представители работодателей и других профессиональных образовательных организаций. Жюри секции общепрофессиональных и специальных дисциплин возглавлял Деревягин Иван Петрович,
Почетный строитель России, председатель правления Регионального благотворительного фонда «Ветераннефтегазстроя» им. Б. Е. Щербины
по Тюменской области. Председателем жюри секции общеобразовательных
дисциплин была Бочанова Наталья Владимировна, заместитель директора
по научно-методической работе ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса». Во главе жюри секции подготовки
квалифицированных рабочих, служащих был Кашкаров Андрей Алексеевич, руководитель Многофункционального центра прикладных квалификаций ГАПОУ ТО «ТТСИ и ГХ».
Жюри отметило высокий уровень подготовки и представления исследовательских проектов, четкость, разно плановость и логичность выступлений студентов, обоснованные ответы на вопросы, и сам презентабельный вид конкурсантов.

Победителями НПК «Шаг в будущее» стали следующие студенты:
Секция общепрофессиональных и специальных дисциплин:
Долгушина Юлия, ДЗ-13−11−1, руководитель Бурмакина Л. М.
Ивелев Дмитрий, СЗС-12−11−1, Савчук Олег, СЗС-11−9-1, руководители
Коробейников А. П., Кутырев А. В.
Ильясова Вероника, Кулина Анастасия, СЗС-12−9-1, руководитель Мезенцева А. Я.
Секция общеобразовательных дисциплин:
Гизбрехт Анастасия, ДЗ-11−9-1, руководитель Новожилова Н. С.
Покотыло Андрей, МЭЗ-14−9-1, руководитель Малышкина О. Л.
Умурзаков Дилшод, СЗС-14−9-1, руководитель Рязанова О. С.
Секция подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Сафиуллин Ильнур, МОР-14−1, руководитель Белявская О. А.
Мы верим, что исследовательская работа студентов способствует
расширению кругозора и совершенствованию навыка исследовательской
деятельности.

