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По традиции в техникуме  новый учеб-
ный год начинается торжественной  

линейкой ( продолжение стр. 2) 

Ежемесячный вестник ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

Памятные даты сентября 

– Международный 
день памяти жертв 
фашизма. Учреждён 
ООН в 1962 году.  

День российской 
гвардии.   

9 сентября  2 сентября  

3 сентября  

– День солидарно-
сти в борьбе с тер-
роризмом 

– День воинской славы Рос-
сии. День победы русской 
эскадры под командованием 
Ф.Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра (1790 
год).  

11 сентября  

- День воинской славы Рос-
сии. День победы русских 
полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским 
над  войсками темника Ма-
мая в Куликовской битве 
(1380 год).   

21 сентября  



В России День знаний по 

традиции отмечается 1 сен-

тября.  

По традиции в техникуме 

начало учебного года начи-

нается торжественной линей-

кой. 

Первый теплый осенний 

день, прекрасная погода и 

очаровательные ведущие 

зарядили всех присутствую-

щих хорошим настроением.  

В этом году в дружную се-

мью ТТТ пришли 125 перво-

курсников. 

Группа 111 , 113, 114, 116, 

101, 11 и 12—наши перво-

курсники.  Добро пожало-

вать! 

   

Ковалёву Светлану  

Казымировну—13.09. (мастер п/о) 

Калинину Алевтину  

Николаевну  - 08.09. (мастер п/о) 
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Группа 114 «Повар, кондитер» 

Группа 101 «Техническое обслуживание и ре-
монт автомобильного транспорта» 

Группа 11 «Штукатур» 

Вам желаем в день рождения 

Любви, улыбок, доброты! 

Ну и, конечно, воплощения 

Вашей заветнейшей мечты! 

Квитовского Владимира Михайловича—

30.09. (мастер п/о) 

Тимофееву Ларису  

Михайловну—30.09. 

(преподаватель) 

Жукову Ирину Юрьевну—
14.09. (преподаватель) 



Великая ценность каждого 

человека – здоровье. Луч-

шая пропаганда здорового 

образа жизни – это занятия 

физкультурой и спортом.  

12 сентября в ТТТ прохо-

дил спортивный праздник  

Программа спортивного 

праздника была довольно 

насыщенной: эстафета, 

мини-футбол, перетягива-

ние каната и д.р. 

В результате соревнований 

места распределились сле-

дующим образом: 

Команда 114 гр. заняла 3 

место в соревнова-

ниях «Прогулка 

Ферме-

ра» (эстафета); 

2 место в соревно-

ваниях по мини-

футболу; 

2 место по гирево-

му спорту 

(эстафета) с ре-

зультатом 68 по-

вторений;  

2 место по перетя-

гиванию каната. 

Команда 214 и 314 

гр.  заняла 2 место 

по гиревому спор-

ту с результатом 87 повторе-

ний;  

Команда 101 гр. заняла 1 

место по мини-футболу; 

2 место в соревнованиях 

«Прогулка Фермера»; 

3 место в перетягивании 

каната. 

Команда 111 гр. заняла:  

1 место по гиревому спорту; 

3 место в перетягивании 

каната. 

Команда 316 гр. заняла:  

1 место по мини-футболу; 

1место в соревнованиях 

«Прогулка Фермера»; 

1 место в перетягивании 

каната; 

1 место по 

гиревому 

спорту.  

 

 

 

Личное 

первен-

ство: 

Кузнецов 

Виктор — 

1 место по 

гиревому 

спорту; 

Карнаух Александр, Булдин 

Денис—1 место по гиревому 

спорту; 

Немытов Валерий—2 место 

по гиревому спорту; 

Абушов Али —2 место по 

гиревому спорту (31 повто-

рение); 

Вакуленко Сергей—3 место 

по гиревому спорту; 

 

 

 

ЗНАЙ НАШИХ!  
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Перетягивание каната 

Кузнецов Виктор—1 место по 
гиревому спорту. 

ФОРУМ АКТИВНОЙ МОЛОДЁЖИ 

9 и 10 сентября в лагере 

«Золотая Сопка» проходил фо-

рум активной молодёжи 

«СтартапОК». В форуме прини-

мали участие студенты 1,2 и 3 

курса: Ковтун Александра, Бу-

чинский Кирилл, Ситников 

Алексей, Донковцева Марина, 

Топыркина Вероника, Емелья-

нов Владимир, Фокин Влад. На 

Форуме обсуждались актуаль-

ные вопросы города. Участники 

выбирали интересующую тему, 

группировались в команды и 

под руководством наставников 

разрабатывали реальный проект 

в первый день и готовили его 

презентацию во второй. Всего 

было подготовлено 5 презента-

ций по следующим темам: пат-

риотическое воспитание моло-

дежи, волонтерство, профори-

ентирование, ЗОЖ, молодежное 

самоуправление. Организаторы 

форума заверили, что особенно 

интересные и продуманные 

проекты получат возможность 

реализации в 2017 году.  

Фото с сайта http://gump74.ru 

Гиревой спорт 



В нашем техникуме студентам некогда ску-
чать. Самые активные и яркие студенты 
блистают на сцене ТТТ: поют, танцуют, 
участвуют в различных сценках и постанов-
ках.  

И сейчас вашему вниманию представляем 
фотоотчет о работе творческих коллективов 
техникума. 

Руководитель: Макаров Юрий 
Степанович. 

Руководитель: Тонеева Екатерина Олеговна 

Концерт к 9 Мая 
Концерт «Мисс ТТТ—2016» 

 
Танец «Стиляги» 

Пименова Марина (линейка 1 сентября) 

Сценка (концерт ко Дню учителя) 


