
Из истории праздника 

4 ноября 1612 года воины народно-

го ополчения под предводительст-

вом Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского штурмом взяли Китай-

город, освободив Москву от поль-

ских интервентов и продемонстри-

ровав образец героизма и сплочен-

ности всего народа вне зависимо-

сти от происхождения, вероиспове-

дания и положения в обществе». 

Мало кто знает, что еще в 1649 

году указом царя Алексея Михай-

ловича день Казанской иконы Бо-

жией Матери (22 октября по старо-

му стилю) был объявлен государст-

венным праздником. Кроме того, в 

начале 20 века 8 мая по старому 

стилю вспоминали Кузьму Мини-

на, которого еще Петр I назвал 

«спасителем Отечества».  

Исторический календарь 

Конкурс 

     23 и 24 октября на базе 

филиала ГАОУ СПО 

«Нефтегазоразведочный 

техникум» проходила обла-

стная олимпиада профес-

сионального мастерства по 

профессии «Автомеханик». 

Мастера и студенты про-

фессиональных техникумов 

и колледжей демонстриро-

вали навыки и умения в 

теоретической и практиче-

ской части. 

Представители нашего фи-

лиала, мастер производст-

венного обучения  Щенят-

ский Е.Д. и студент Хру-

словский Александр, груп-

па 19 «А», заняли почетное 

1 место. 

Поздравляем с достойной 

победой!  
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Выпуск 2 

ОКТЯБРЬ—ноябрь 

День воинской славы России  

— День народного единства.  

4 ноября — день Казанской иконы Божией Мате-

ри — с 2005 года отмечается как День народного 

единства. Этот праздник установлен в честь важ-

ного события в истории России - освобождения 

Москвы от польских интервентов в 1612 году.  

Олимпиада профессионального мастерства  

по профессии «Автомеханик»  

Победители олимпиады:  

Е.Д. Щенятский и А. Хрусловский 

Торжественное открытие олимпиады 



         Мы- первокурсники! 

Каждый год 1-го сентября сотни 

мальчишек и девчонок переступают 

порог учебной организации, где мож-

но получить не только среднее обра-

зование, но и профессию. Вот и в 

этом 2014 учебном году в наш фили-

ал поступило 115 обучающихся. Они 

будут получать профессии автомеха-

ника, повара, мастера по ТО и ремон-

ту МТП, продавца и повара, кондите-

ра. Конечно, они еще не привыкли к 

нашим правилам, шумят на переме-

нах и не всегда приходят на занятия с 

выученными уроками, но мы надеем-

ся, что период адаптации скоро за-

кончится , наше сотрудничество бу-

дет плодотворным. 

Преподаватели 

Обучающиеся вторых и третьих 

курсов проводили уроки. 

В завершении празднования Дня 

учителя состоялся праздничный 

концерт, подготовленный студента-

ми для своих любимых педагогов. 

Теплые слова благодарности, по-

здравления звучали в этот день со 

сцены, студенты нашего техникума 

поздравляли своих преподавателей 

стихами, песнями и танцами. 

День учителя прошел незабываемо! 

                                                                      

Султанова Лиана , 13 «ПК» 

Праздничная атмосфера, цветы, 

улыбки…  

Так  начинался День учителя и День 

самоуправления для педагогов и сту-

дентов техникума. 

4 октября все самые важные должно-

сти техникума были переданы в руки 

студентов. Студенты «работали» 

мастерами производственного обуче-

ния, преподавателями общеобразова-

тельных и специальных дисциплин, а 

так же исполняли обязанности ди-

ректора и его заместителя. 

Роль директора техникума исполнял 

Саломатин В. В роли зам. директора 

выступал Павленко В.  

Стр. 2 

События 

СТ УДЕН ЧЕСКИЙ  МЕРИ ДИ АН  

День самоуправления 
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Поздравляем 

победителей олимпиады 

Зиянова Хабибуллу- 1 место 

Дмитриева Стаса- 2 место 

Оганяна Нарека- 3 место 

Третьякова Ивана- 3 место 

вает огромное множество различных 

овощей и фруктов, которые как нель-

Стр. 3 

События 

9 сентября, в главном корпусе наше-

го техникума проходила выставка 

овощей и цветов "Дары земли Сарак-

ташской". Участвовали все группы и 

все очень хорошо постарались! Все 

поделки были разнообразны и каж-

дая по своему привлекательной и 

запоминающейся. Осень - время уро-

жая, именно в это время года поспе-

вает огромное множество различных 

овощей и фруктов, которые как нель-

зя лучше характеризуют эту пору. 

Композиции были самые разнообраз-

ные: из тыквы, кабачков, картофеля, 

яблок. Пестрели яркими красками 

поделки из цветов и кленовых листь-   

Олимпиада по профессии  

«Матер по техническому обслуживанию и ремонту ма-

шинно-тракторного парка» 

голем, никотином. Каждый постарался объяснить, что эти зависимости 

уничтожают жизнь человека. 

 Султанова Лиана в тексте приводит интересные  статистиче-

ские данные: «От общего числа наркоманов в России по статистике: 20 
% - это школьники , 60 % -  молодежь в возрасте 16-30 лет, 20 % - лю-

ди более старшего возраста. Число от употребления наркотиков за по-

следние годы выросло в 12 раз, а  среди детей в 42 раза». 

Высказывание Дарьи Тимофеевой заставило нас задуматься: 

«Я верю, что когда-нибудь мы с тобой украсим этот мир маленькими 
рассказами о том, как мы победили зависимость, мы с гордостью и 

скажем: «Я  победил!» -  и осознаем, что «Жизнь-это самый ценный 

дар, за который нужно бороться и ценить его». 

А Вика Сапрыкина дает всем совет: «Люди, столкнувшиеся  с 

этой проблемой,  главное не сдаваться, а бороться». 

Алена Лукьянова: «Наркомания виновна не только перед со-

временным человечеством, она виновна и перед будущими поколения-

ми людей!».  

Москалев Артем: 

Ребята, не берите в руки вы наркотик! 

Даже если больно, все равно не бросишь. 

Умирают многие от яда этого, 

7 октября Минаева Елизавета 
и Берестовой Алексей ездили 

на конкурс Гитарной песни. 

Сам конкурс проходил в го-
роде Оренбурге, в 

«Нефтегазоразведочном тех-

никуме». Нас встречал очень 
большой и безумно красивый 

зал. Участники конкурса вы-
ступали каждый в своей но-

минации. Их было 4. 

Конкурс гитарной песни 

Берестовой Алексей выступал в 

номинации «Военная песня» с 
песней группы Фактор-2-Война, 

и получил диплом. Минаева Ели-

завета выступала в номинации 
«Авторская песня» с песней соб-

ственного сочинения «Солнца 

луч» и получила грамоту. 

Минаева Елизавета, 42 «П» 

В сентябре  у нас прошел 
конкурс сочинений на тему « Я 

выбираю жизнь», цель которого – 

пропаганда здорового образа жиз-
ни, отрицательного отношения к 

распространению и употреблению 

психоактивных веществ, непри-
ятия алкоголя, табака и наркоти-

ков.  

Писали сочинение уча-

щиеся 1  и 2 курсов. Среди всех 

сочинений были отобраны луч-
шие и отправлены на областной 

конкурс. Это сочинения Суханова 
Сергея,  Шамаевой Марии, Сап-

рыкиной Виктории, Шевцова 

Виктора, Бессонного Никиты, 
Султановой Лианы, Акбердина 

Динара и Тимофеевой Дарьи. 

Все  работы уникальны. 

Но в каждом сочинении можно 

увидеть неприятие человеком зла, 
связанного с наркотиками, алко-

Я выбираю жизнь 

Так что 

не берите в руки вы отраву эту! 

  

В сентябре  у нас прошел 
конкурс сочинений на тему « Я выби-

раю жизнь», цель которого – пропа-

ганда здорового образа жизни, отри-
цательного отношения к распростра-

нению и употреблению психоактив-

ных веществ, неприятия алкоголя, 

табака и наркотиков.  

Писали сочинение учащиеся 
1  и 2 курсов. Среди всех сочинений 

были отобраны лучшие и отправлены 

на областной конкурс. Это сочинения 
Суханова Сергея,  Шамаевой Марии, 

Сапрыкиной Виктории, Шевцова 
Виктора, Бессонного Никиты, Султа-

новой Лианы, Акбердина Динара и 

Тимофеевой Дарьи. 

Все  работы уникальны. Но в 

каждом сочинении можно увидеть 
неприятие человеком зла, связанного 

с наркотиками, алкоголем, никоти-

ном. Каждый постарался объяснить, 
что эти зависимости уничтожают 

жизнь человека. 

 Султанова Лиана в тексте 
приводит интересные  статистические 

данные: «От общего числа наркоманов 

в России по статистике: 20 % - это 
школьники , 60 % -  молодежь в воз-

расте 16-30 лет, 20 % - люди более 

старшего возраста. Число от употреб-
ления наркотиков за последние годы 

выросло в 12 раз, а  среди детей в 42 
раза». 

           Высказывание Дарьи Тимофее-

вой заставило нас задуматься: «Я ве-
рю, что когда-нибудь мы с тобой укра-

сим этот мир маленькими рассказами о 

том, как мы победили зависимость, мы 
с гордостью и скажем: «Я  победил!» -  

и осознаем, что «Жизнь-это самый 
ценный дар, за который нужно бороть-

ся и ценить его». 

           А Вика Сапрыкина дает всем 
совет: «Людям, столкнувшиеся  с этой 

проблемой,  главное не сдаваться, а 

бороться». 
    Алена Лукьянова: «Наркомания 

виновна не только перед современным 
человечеством, она виновна и перед 

будущими поколениями людей!».  

Москалев Артем: 

Ребята, не берите в руки вы             

                                           наркотик! 

Даже если больно, все равно  

                                       не бросишь. 

Умирают многие от яда 

                                                  этого, 



2 октября в нашем филиале состоялась патриотическая игра 

« Зарница», посвящённая 70-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне. В ней принимали участие учащиеся всех 

курсов. Ребята соревновались: в разборке, сборке автомата, 

в беге на 100 метров,тактической подготовке, исторической 

викторине и строевой подготовке.   

      В общекомандном зачёте первое место у группы 24 

«М», второе - у группы 42 «П», третье место - 26 «М». 

         В личном зачёте лучшими стали: в подтягивании – 

Соломатин Вадим ( 22 «М»),  в стрелковом поединке – Фо-

кина Анна ( 38 «П»), в беге на 100 метров – Поздняков Сер-

гей (22 «М»),  в разборке, сборке автомата – Мирный Евге-

ний ( 24 «М»), в исторической викторине - Нуратдинова  

Фируза ( 40 «П»).   

       В строевой подготовке и тактической игре на местно-

сти лучшими стала группа 24 «М».  

                                       Сыртланов  Рамиль, группа 13 «ПК». 

К 70-летию Победы 
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 Итоги игры «Зарница» 

Спортивный калейдоскоп 

Интервью с начинающим спорт-

сменом Мирным Евгением. 

Какой вид спорта  тебе нравится 

больше всего? 

Я занимаюсь различными видами спор-

та, это лапта, лыжи, плаванье, легкая 

атлетика, туризм. Но больше всего нра-

вится заниматься легкой атлетикой и 

лаптой. 

 Как давно ты занимаешься этими 

видами спорта? 

- Честно говоря, я уже и не помню, 

когда начал заниматься: примерно лет 

9-10 назад. Помню, что узнал о секции 

по лёгкой атлетике от своего первого 

преподавателя по физкультуре. И, бук-

вально на следующий день, я пошел к 

ней на тренировку, это Юркина Ната-

лья Владимировна. 

Что тебе помогает побеждать? 

- В соревнованиях мне помогает побе-

дить  вера в себя, сила воли и конечно 

же поддержка близких, моих родителей 

и друзей. 

Какие качества ты ценишь в людях?  

- В людях я больше всего ценю, такие 

черты характера,  как скромность, доб-

рота и справедливость.  

Хочешь ли ты в дальнейшем, связать 

свою профессию со спортом:? 

- Да, я хочу в будущем стать тренером 

по легкой атлетике.  

Как часто ты участвуешь в соревно-

ваниях? В каких? Какие места зани-

мал? 

- В школьные годы, я участвовал до-

вольно часто. Участвовал в кроссе на-

ций – прибегал всегда первый. Вот и в 

этом году, на Кроссе наций, подтвер-

дил свой взятый рубеж, стал победите-

лем. Бегал 8 км в «Марафоне по бегу». 

В «Зарнице» занял первое место по 

сборке разборке автомата, мой рекорд  

25 секунд. Чаще всего занявшие места 

были от  1 до 3.  

Что самое сложное в спорте: 

- Для меня в спорте нет  ничего слож-

ного, главное желание и стремление к 

победе. 

Евгений, какие для тебя самые запо-

минающиеся соревнования:  

- Мои самые запоминающиеся соревнова-

ния, были самыми первыми.  

Сколько у тебя наград, медалей, гра-

мот: 

- Приблизительно 20 наград, 5 медалей и 

15 грамот.  

Как получается совмещать трениров-

ки с учебой: 

- Да, совмещать спорт и учёбу очень 

сложно! Но забывать про учёбу нельзя, 

так как нужно думать о своём будущем.  

Спасибо, Евгений  за то, что нашел 

время с нами пообщаться. Желаем уда-

чи в реализации поставленных задач! 

Интервью брали  

учащиеся группы 13 «ПК»  

Сапрыкина Виктория и Пиянзина Алеся.  


