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 В ТТТеме 
Ежемесячный вестник ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

Выпуск №2,2019 

г. 

 7 февраля наши студенты стали участниками истори-

ческой квест-игры 

«Сталинградская битва». Ре-

бята не только отвечали на ин-

тересные вопросы, но так же 

попрактиковались в правиль-

ной намотке портянок, угады-

вали песни, разгадывали шиф-

ры и даже соорудили катапуль-

ту. Их старания оказались не напрасны и наша команда заня-

ла 3 место! От всей души поздравляем наших Данила, Сашу, 

Арину и Лизу и надеемся, что они проявят себя ещё не раз в 

общественной жизни и нашего техникума, и города 
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Мистер ТТТ  

   27 февраля в нашем техни-

куме выбирали «мистера 

ТТТ-2019»! наши ребята 

долго готовились и очень 

переживали перед своими 

выступлениями! Со сцены 

сегодня звучали песни, сти-

хи и даже загадки, а один из 

участников- Тертышников 

Владимир- даже приготовил 

пирожные своими руками, 

за что получил звание 

«мистер обаяние»!. Конкурс 

прошёл на очень позитив-

ной волне, началось меро-

приятие достаточно не 

обычно - с танца-флешмоба 

от студенток первого и вто-

рого курсов ! Не давали ску-

чать зрителями и наши ре-

бята из команды КВН «не 

такие как все». Не оставила 

равнодушными зрителей и 

студентка первого курса 

Криволапова Мария , про-

читав красивое стихотворе-

ние посвящённое 

настоящим мужчи-

нам. Конкурсанты не 

только проявили свои 

творческие способно-

сти, но и порадовали 

своим уровнем юмора 

и интеллекта, пытаясь 

найти выход из нелов-

найти выход из неловких ситуаций, предложен-
ных ведущими! Стоит обратить внимание на от-
личную поддержку зала, жюри подводя итоги 
отметили артистичность исполнения сцены из 
«скупого рыцаря» Леонида Шумакова, получив-
шего звание «Мистер Креатив», Ситников Алек-
сей получивший звание «мистер харизма» в 
творческом конкурсе проявил изобретательность 
и заставил работать зал, загадав им интересные 
загадки. Самым позитивным участником по 
мнению жюри стал Никита Семенец, который 
любой свой промах встречал с улыбкой на лице! 
Дмитрий Амясов исполнил очень трогательную 
песню о старшем поколении и получил звание 
«мистер интеллект». Победителем конкурса стал 
Марданов Руслан, покоривший зал своим жи-
вым и импровизированным исполнением песен, 
так же он стал обладателем звания «мистер зри-
тельских симпатий»! В целом мероприятие про-
шло очень ярко и эмоционально, но интрига 
продолжается и скоро мы выберем «мисс ТТТ -
2019» ! Поэтому ждём ваши голоса в конкурсе 
мисс зрительских симпатий, который будет запу-
щен с понедельника!  
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Неделя мужества  

  15 февраля в рамках Недели мужества в честь Дня защитни-

ка Отечества прошли соревнования по народному жиму 

штанги в двух весовых категориях. Студенты порадовали 

своей активностью и волей к победе!  

Призерами стали: 

в весовой категории 
до 70кг:  
- 1место - Марданов 
Руслан,  
- 2 место - Воронов 
Евгений,  
- 3 место - Кожаев 
Владимир, 

за проявленную во-
лю к победе так же от-
метили Кожаринова 
Ивана, 

в весовой категории 
более 70 кг: 
- 1 место - Зайцев 
Александр, 
- 2 место - Абушов 
Али, 
- 3 место - Истомин 
Сергей, 

 

за волю к победе наградили 
участника, заявившегося в ка-
тегорию выше с меньшим ве-
сом - Безбородов Данил. 

Очень рады за наших спортс-

менов и желаем им ещё боль-

ших достижений и новых побед! 
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 Что такое хорошо и что такое плохо 

После проведенного рейда 

по выявлению нарушений 

учебной дисциплины сре-

ди студентов, руковод-

ством техникума, в лице 

заместителя по ВР Полуя-

новой Н.В., были органи-

зованы дополнительные 

мероприятия по устране-

нию этих недостатков. Ор-

ганизованы и проведены 

классные часы в группах 

первого курса трактористов 

и сварщиков при участии 

социального педагога М.В. 

Оноприенко и библиотекаря 

Т.С. Лариной. 

«К чему приводит отсут-

ствие дисциплины рамок и 

ограничений в жизни чело-

века» - так назывался класс-

ный час для ребят из 

111гр.,  оторый проходил 

13  февраля  в читальном 

зале.  

Учащимся напомнили, 

что такое дисциплина, а 

также что поведение, 

единственный показа-

тель, объективно  

характеризующий моральные каче-

ства и движущие мотивы личности.  

Студентам были продемонстриро-

ваны видеосюжеты о дисциплине и 

поведении личности, отображаю-

щие свое отношение к обществу, к 

конкретным людям, к окружающим 

его предметам.  

В заключение, ребята посмотрели 

видеоролик о книге, рекомендуе-

мый для прочтения «Один день – 

картина всей вашей жизни». Прочи-

тав эту книгу, с советами и реко-

мендациями от психологов, ребята 

могут попытаться стать успешными 

людьми, если научатся ценить: 

свою жизнь, свое время; смогут 

определить свой выбор, максими-

зировать каждый свой день. 
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Олимпиада по общеобразова-

тельным дисциплинам 

   11 февраля в "Троицком технологическом техникуме" стар-

товал 2 тур олимпиады по общеобразовательным дисципли-

нам, который продлится до 22 февраля. Во второй тур вышли 

студенты, набравшие наибольшее количество баллов по дис-

циплинам. Желаем успехов участникам олимпиады. 

    График проведения 2 тура  

В День Святого Валентина 

 С понедельника в нашем техникуме работала любовная Поч-

та, воспользоваться услугами которой мог любой желающий! 

А в День Святого Валентина наши студентки в образах по-

мощниц Купидона раздали около 50 любовных посланий по-

лучателям!  
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Лыжня России 2019 

9 февраля студенты техникума 

приняли участие в XXXVII от-

крытой Всероссийской лыжной 

гонке «Лыжня России».  

Студенты ТТТ на круглом столе  

Уметь дискутировать, а не спорить—это то, чему должен 

научится каждый человек! Наши  студенты 21 февраля по-

пробовали свои силы в этом не легком деле! В этот день в 

Центральной библиотеке состоялась 

встреча руководителя молодежного 

отдела Троицкой Епархии иерея  

Артемия Кайгородова с студентами 

города Троицка. Ребята в начале 

встречи посмотрели отрывки филь-

ма о экстрасенсорике и магии и по-

сле просмотра начали дискуссию об 

увиденном. Встреча длилась более 2 часов и в итоге студен-

ты сошлись на мнении, что жизнь человека должна быть ос-

нована на нравственности и духовности и в ней не должно 

быть места «колдовству» 
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