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В этом 

выпуске: 

Знаменательные даты октября 

День  

профтехобразования 

День  

учителя 

7 октября 1812 г. армия 

Наполеона Бонапарта 

покинула Москву 



День учителя — 

один из самых теп-

лых, трогательных 

праздников. Это 

праздник для всех, 

кто ценит и уважа-

ет труд учителя и 

наставника подрас-

тающего поколе-

ния, и в этот день 

мы спешим отдать дань уваже-

ния тем педагогам, которые 

вложили в нас частичку себя.  

В этом году актовый зал нашего 

техникума принял студентов и 

педагогов с энергостроительно-

го отделения и филиала.  

Чтобы порадовать педагогов в 

их профессиональный празд-

ник, студенты подготовили за-

мечательные и душевные 

поздравления: студент 1-го 

курса, Руслан Марданов, 

подарил всем ромашковые 

поля (так называлась его 

песня); танцевальный кол-

лектив техникума закружил 

всех в вихре учительского 

вальса; танцевальный кол-

лектив филиала перенес 

всех в атмосферу веселой пере-

мены;  

Директор техникума поздравил 

всех преподавателей и мастеров 

благодарственными письмами и 

грамотами. 

Все педагоги остались очень 

продажа 

кондитер-

ских изде-

лий, приго-

товленных 

студентами 

групп 214 и 

314.  

 

 

Между-

народный 

день по-

вара от-

мечается 

ежегодно 

20 октяб-

ря. В 

нашем 

технику-

ме этот 

день прошёл весьма необычно: 

была организована выставка-

Стр. 2  

День учителя 

Международный день повара 

нет-квест. Его результат будет 

оцениваться по селфи в задан-

ной точке города, фотография 

выкладывается в интернет для 

оценки жюри. Затем последует 

интеллектуальная игра и подве-

дение итогов. То есть в течение 

всего учебного года раз в квар-

тал пройдут несколько этапов 

экскурсионного ориентирова-

ния в той или иной форме. По 

их общим результатам будет и 

выбран абсолютный победи-

тель. И это будет настоящий 

патриот нашего города, кото-

рый любит и знает Троицк…  

7 октября в городе проходило 

историческое ориентирование. 

От ТТТ участвовали студенты 

114 и 211 гр. 

Участники получили маршрут-

ные карты. Стартовать и фини-

шировать команды должны были 

в парке им. Томина. Судьи учи-

тывали время прохождения всего 

маршрута, количество правиль-

ных ответов о современном 

функционале старинных зданий, 

секунды-бонусы за дополнитель-

ные ответы по желанию участни-

ков.   

Следующим этапом будет интер-

Исторический Квест 

Мастера п/о: Ходько Л.А., мастер группы 

314 и Нестерова Л.П. мастер группы 214 

Творческий коллектив техникума 



Октябрь, 2016 г.  

8 октября  в ГБПОУ «Троицкий 

технологический техникум» про-

шло открытое Первенство города 

по армрестлингу в честь дня про-

фессионального технического об-

разования.  

К соревнованиям допускались 

юноши и девушки 1996 г.р. И 

младше с уровнем подготовки не 

ниже 3-го юношеского спортивно-

го разряда. 

Результаты соревнований:  

Девушки (абсолютная категория):  

1 место—Бунтовских Лиза 

(филиал ТТТ, с.Октябрь); 

2 место—Заякина Вера (47 шко-

ла); 

3 место—Донковцева Марина—

213 группа. 

 Юноши: 

60 кг. 

1 место—Логвиновский Антон 

(ЮУрГАУ); 

2 место—Калимуллин Даниил (39 

школа); 

3 место—Самигулин Замир (102 

гр.). 

65 кг. 

1 место—Евдонин Егор (301 гр.); 

2 место—Шевченко Дмитрий 

(ЮУрГАУ); 

3 место—

Марданов 

Руслан (114 

гр.). 

70 кг. 

1 место—

Емельянов 

Владимир 

(301 гр.); 

2 место—

Власенко Ар-

тём (116 гр.); 

3 место—

Пономарёв 

Николай (114 

гр.). 

75 кг. 

1 место—

Шестаков 

Алексей (316 гр.); 

2 место—Сулейменов Роман 

(ЮУрГАУ); 

3 место—Зебрин Александр 

(ТТТ). 

80 кг. 

1 место—Карнаух Александр 

(316 гр.); 

2 место—Тарлычев Сергей (301 

гр.); 

3 место—Сафронов Владимир 

(101 гр.). 

+80 кг. 

1 место—Куруюков Николай (4 

школа); 

2 место—Корчагин Руслан 

(ТТТ); 

3 ме-

сто—

Канде-

ров 

Иван 

(ТТТ). 

Юноши 

(абсолютная категория): 

1 место—Карнаух Александр 

(ТТТ); 

2 место—Корчагин Руслан 

(ТТТ); 

3 место—Калимуллин Даниил 

(39 школа). 

Участники, занявшие 1, 2 и 3 

места в каждой весовой катего-

рии, награждались медалями, 

грамотами соответствующих 

степеней. Победители абсолют-

ных категорий награждались 

кубками. 

  

 

 

 

 

 

Д.А. Школьников, преподава-

тель физической культуры 

Стр. 3 

Спортивные новости 



докумен-

тов, сту-

денческому билету, произнесли 

клятву.  

Студенческий актив (Кузнецов 

Виктор, Кузнецова Раиса, Тру-

бицына Милена и Максимова 

Татьяна) показали сценку «Бог 

Студенчества». 

17 октября в актовом зале ТТТ 

прошёл праздник для перво-

курсников— “Посвящение в 

студенты». Это был не просто 

праздник, но еще и возмож-

ность проявить себя. Каждая 

группа первого курса должна 

была подготовить творческий 

номер.  

Не все группы, к сожалению, 

подготовили номера, а группа 

114 справилась сверхнормы—

они подготовили 2 выступле-

ния: зажигательный танец и 

стихи о жизни студентов. 

113 группа тоже не осталась в 

стороне, они поразили всех при-

сутствующих 

танцем 

«Зомби».  

От группы 

111 выступал 

Алексей Ве-

ликоднев—

наш замеча-

тельный веду-

щий и превос-

ходный пе-

вец.  

Группа 12 

порадовала 

зрителей за-

жигательным 

танцем.  

По традиции старосты групп 

первого курса, приложив руку к 

важному и одному из главных 

От себя лично хочу выразить 

огромную благодарность сту-

дентам, которые принимали 

участие в концерте, подготови-

ли замечательные номера и ма-

стерам п/о за подготовку сту-

дентов и помощь.  

Посвящение в студенты 

Группа 113 «Зомби» 

Мумбаева С.Ю. 

(преподаватель) 

Поберей Е.И. (мастер п/о 

с. Октябрьское) 

Самкова Н.В. (преподаватель 

с. Октябрьское) 

Трегубова Т.А.  

(преподаватель с. Октябрьское) 

Белоусова С.Н. (зав. 

отделением ГРЭС) 

Ситникова И.А. 

(преподаватель ГРЭС) 

Студенты группы 114 

Сценка «Бог студенчества» 


