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1 сентября  - начало но-

вого учебного года,. Во 

всех учебных заведениях 

проходят торжественные 

линейки и наш техникум 

не стал исключением.  

Кто-то на линейку при-

шёл впервые, кто-то в 

очередной раз, а кто-то и 

в последний!  

В этот праздничный день 

природа расщедрилась на 

солнечную погоду. И 

радостные лица студен-

тов, отдохнувших за ле-

то, как нельзя лучше, 

вписались в картину пер-

вого дня осени. 

После приветственных 

слов ведущих, директор 

техникума Ю.Н. Проро-

ченко поздравил всех с 

началом нового учебного 

года.  

Этим летом в наш техни-

кум поступило более 100 

первокурсников. Мы 

надеемся, что они станут 

достойной сменой нашим 

выпускникам.  

Музыкальное поздравле-

ние было подготовлено  

студентами старших кур-

сов.  

Первый день сентября 

объединил студентов, 

преподавателей‚ масте-

ров и гостей превратив 

мероприятие в праздник.  
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Подтягивание на высокой пе-
рекладине 
I место - 24 раза Амясов Дмит-
рий (211 гр.)  
II место - 23 раза Матвиенко 

Дмитрий (104 гр.) 
III место - 22 раза Манатин 
Денис (311 гр.) 
 
Гиревой спорт - эс-
тафета  
 
I место – 173 подъ-
ема (311 гр.)  
II место – 148 подъ-
емов (201 гр.) 
III место- 146 подъ-
емов (214 гр.) 
 
Гиревой спорт – 
личный зачет 
I место - 60 раз Еме-
льянов Владимир 
(311 гр.) -60 раз Абушов Али 
(201 гр.) 
II место – 57 раз Афанасьев 
Андрей ( 311 гр.) 
III место – 56 раз Амясов 
Дмитрий (211 гр.) 

 
Соревнования 
по силовому 
экстриму 
«Фермерская 
прогулка» 
 
I место 30.8 

В соответствии с планом воспи-
тательной работы ГБПОУ 
«ТТТ» на 2017-2018 учебный 
год и письма Министерства об-
разования и науки Челябинской 
области от 07.09.2017 года о 
проведении Всерос-
сийского Дня трез-
вости и на основа-
нии приказа Дирек-
тора ГБПОУ «ТТТ» 
от 08.09.2017 года 
№317. в Троицком 
технологическом 
техникуме прошли 
следующие меро-
приятия:  
- на базе библиоте-
ки, заведующей 
библиотеки Лари-
ной Т.С. совместно 
с Мед.работником 
Сикорской Н.Д. проведены для 
групп I-III курсов видео-уроки 
на тему: «Вред здоровью причи-
няемый употреблением алкого-
ля и табакокурения». 
- классным руководителям, ку-
раторам I-III курсов поведены 
классные часы на тему: «Вред 
здоровью причиняемый упо-
треблением алкоголя и табако-
курения». 
- проведен конкурс стенгазет на 
тему: «Вред здоровью причиня-
емый употреблением алкоголя и 
табакокурения». 
- в рамках проведения недели 
посвященной «Всероссийскому 
Дню трезвости» 15-16 сентября 
2017 года пошли традиционные 
соревнования «Осенний мара-
фон 2017», с общим охватом 
участников 300 человек. 
 
Победители по видам: 

мин. 311 группа  
II место 31.7 мин. 201 группа 
III место 31.9 мин. 214 группа 
 
Соревнования по мини-
футболу 
 
I место 116 группа, 101 груп-
па  
II место 311 группа 
III место сборная команда 
(11,22 группы) 
 
Перетягивание каната  
 
I место 311 группа  
II место 201 группа 
III место 214 группа  
За волю к Победе 11,22 груп-
пы.  
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Конкурс стенгазет Конкурс стенгазет Конкурс стенгазет    
«««Вред здоровью причиняемый употреблением алкоголя и табакокуренияВред здоровью причиняемый употреблением алкоголя и табакокуренияВред здоровью причиняемый употреблением алкоголя и табакокурения».».».   

Стенгазета группы №116 “Скажем 
алкоголю нет!» 

Стенгазета группы №12  

Стенгазета группы №213 «За ЗОЖ» 

Стенгазета группы №214 «День трезвости» 

Стенгазета группы №101 

Стенгазета группы №113 «Мы за 
ЗОЖ» 

Стенгазета группы №216 

В рамках проведения 
недели посвященной 
«Всероссийскому Дню 
трезвости» проводился 
конкурс стенгазет.  
По итогам конкурса:  
3 место у группы №101 
2 место у группы № 12 
1 место у группы № 116 



24 сентября на стадионе 
авиатехколледж встрети-
лись команды учебных 
заведений, чтобы состя-
заться за командное пер-
венство и личный рекорд в 
одиннадцати видах спорта. 
Женская команда ТТТ за-
няла 2 место в  соревнова-
ниях по лёгкой атлетике. 
Мужская  сборная заняла в 
этом же виде спорта почёт-
ное 3 место. 
Поздравляем наших 
спортсменов и желаем 
дальнейших успехов в 
спорте. 

О важном...О важном...О важном...   

26.09.2017 г. Троицкий тех-
нологический техникум 
принял участие в меропри-
ятии «Ярмарка профес-
сий», который проходил в 
Южно-Уральском государ-
ственном аграрном универ-
ситете (ЮУрГАУ) . В ходе 
мероприятия мастера про-
изводственного обучения и 
студенты техникума орга-
низовали для старшекласс-
ников мастер-класс по про-
фессии «Парикмахер», где 
мастера Волгина С.А. и 
Мазурец Е.А., совместно со 
студентами техникума всем 
желающим делали при-

чески и макияж. Все оста-
лись довольны. 
Повара приготовили 
школьникам вкусную кули-
нарную выпечку, которую 
с большим удовольствием 
пробовали ребята и взрос-
лые. 
Также была представлена 
информация о ТТТ на бан-
нере и буклетах. Старше-
классники охотно интере-
совались профессиями и 
специальностями технику-
ма.  

Осенние старты им. Сергея Пименова 


