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 В соответствии с приказом директора № 276 о/д от 
28.11.2018 г. и утверждённого графика проведения 2 тура 
олимпиад, в период с 11.02 – по 22.02.2019 года в Троицком 
технологическом техникуме были проведены олимпиады по 
общеобразовательным дисциплинам. В олимпиаде приняли 
участия победители первого тура, студенты 

104,101,103,102,216,213, 210ф, 211ф, 212ф групп.  
 Победители 2 тура по русскому языку, английскому язы-
ку и математике в апреле поедут защищать честь нашего тех-
никума на областной олимпиаде. 

Русский язык-Некрасова  
Анастасия(104) 47 баллов. 
Математика-Солодухина Алина  
(103 гр)-20,5 баллов.  
Английский язык-Хакимов  
Николай (102гр) 26 баллов  

Поздравляем победителей! 
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Очень волнительным выдался  день конкурса для восьми наших 
студенток- участниц конкурса «Мисс техникум- 2019»!  
13 марта мы стали свидетелями яркого и запоминающегося ме-
роприятия, во время которого наши прекрасные участницы про-
демонстрировали свои таланты! Девочек пришли поддержать их 
многочисленные группы поддержки, подготовив красочные пла-
каты и яркие воздушные шары!  
Несмотря на волнение все девушки выступили очень достойно и 
мы искренне рады за каждую из них - у каждой новые почетные 
титулы! И конечно же, мы от всей души поздравляем нашу побе-
дительницу - Татьяну Галактионову «Мисс техникум- 2019» и 
«Мисс зрительских симпатий» Ангелину Матвееву . Мы наде-
емся, что в следующем году это мероприятие пройдёт ещё ярче и 
зажигательнее!  
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 В нашем техникуме проводят профориентационные квесты, кото-
рые  мы долгое время продумывали и разрабатывали! Участниками 

стали ученики разных школ города  и Троицкого района.   Учителя 

приезжих школ были приятно удивлены такому формату профори-

ентациооной работы и поблагодарили организаторов, пообещав 

приехать к нам вновь. 

Ребятам было предложено пройти  8 станций , соответствующих 

всем профессиям, которые можно получить в стенах техникума.   

 По окончании квеста команды получили грамоты и выпуск нашей 

газеты! 
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 5 и 27 марта  в нашем 
техникуме прошла интерес-
ная встреча руководителя 
молодежного отдела Троиц-
кой епархии Иерея Артемия 
Кайгородова со студентами 
201 и 104 группы!  
 Студенты и представи-
тель епархии в беседе затро-
нули достаточно серьёзные 
темы, касающиеся семьи, 
вредных привычек и образа 
жизни современной молодё-
жи.  
Надо отметить, что дискус-
сионный клуб в техникуме достаточно популярен. Пригла-
шаем и вас принять участие в наших беседах!  
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 18 марта для студентов 1 курса была проведена лекция о перспек-
тивах военной службы и службе по контракту в армии. Лекцию провел 
старший помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан 
на военную службу военного комиссариата города Троицк - Гузий Сергей 
Алексеевич. Ребята с интересом слушали об открывающихся перед ними 
перспективах. Также у нас в гостях присутствовал инспектор ОПДН МО 
МВД РФ "Троицкий" - Башкирцев Александр Анатольевич, который объ-
яснил юношам, как влияет постановка на профилактический учет на 
службу в армии. Студенты задавали интересующие их вопросы и некото-
рые даже задумались о своём военном будущем, ведь те профессии, кото-
рые они получают в нашем техникуме только помогут в этом нелёгком 
деле!  

 20 марта студенты смогли познако-
мится с пограничными «буднями» - наш 
техникум посетил представитель погранич-
ной службы Алексей Андреевич Попов. Он 
предельно честно рассказал о работе погра-
ничника затронув не только плюсы работы, 
но и минусы. Алексей Андреевич предло-
жил нашим студентам после службы в ар-
мии обратить внимание на возможность ра-
боты в пограничной службе. После своего 
рассказа Алексей Андреевич ответил на все 
интересующие студентов вопросы и предо-
ставил раздаточный материал с контактами 
для устройства на работу.  
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 О том, что туберкулез очень опасная и коварная болезнь 18 и 22 
марта рассказала  студентам врач-фтизиатр Областной противотубер-
кулезной больницы Васильева Нина Ивановна. Как отметил специа-
лист, туберкулез остается одной из самых актуальных медицинских и 
социально-экономических проблем современного общества.  
   Студентам были освещены факторы и группы риска заболевания 
туберкулезом: употребление никотина, алкогольная и наркотическая 
зависимость, беременность и роды, ослабленная иммунная система, 
СПИД и т. д. В своем выступлении Нина Васильевна обратила осо-
бое внимание на симптомы заболевания: нeдoмoгaниe, потливость, 
пepиoдичecкaя лиxopaдкa, пoтepя вeca и aппeтитa, уcтaлocть. Она 
подчеркнула, что лица из группы риска подлежат обязательному еже-
годному обследованию.   
    Также фтизиатр призвала ребят отказаться от пагубных привычек 
и следить за своим здоровьем, выполняя профилактические меропри-
ятия: вакцинацию и ревакцинацию от туберкулеза, ежегодную флюо-
рографию, противоэпидемическую профилактику. Выступление спе-
циалиста завершилось вопросами и ответами.  
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 26 марта прошла студенческая научно-
исследовательская конференция Научного общества учащих-
ся, которая привлекла педагогов и студентов техникума к сов-
местному сотрудничеству.  
 Как отметила заместитель директора по теоретическому 
обучению Гартвик Лариса Васильевна, научно-
исследовательская конференция – мероприятие, которое поз-
воляет каждому заинтересованному студенту совершить про-
бы в исследовательской деятельности, презентовать учебно-
исследовательские проекты, приобрести опыт публичных 
выступлений. В мероприятии приняло участие 20 студентов 
совместно с руководителями работ, представив 13 презента-
ций по различным исследовательским направлениям. При 
подведении итогов конференции были отмечены лучшие    
работы, а для участников подготовлены и вручены свиде-
тельства.  
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 27 марта для студентов 1 курса была организована 
встреча с психологом уголовно-исполнительной инспекции г. 
Троицка. Психолог подробно разъ-
яснила ребятам об ответственности 
за совершение различного рода пре-
ступлений (кража, ложный вызов 
спец.служб, причинение вреда здо-
ровью и т.д.), как отбывают наказа-
ния несовершеннолетние осужден-
ные, состоящие на учете уголовно-
исполнительной инспекции и о тяж-
ких последствиях, которую они несут перед законом. Также 
студентам был показан видеофильм о том, как живут несо-
вершеннолетние осужденные в воспитательных колониях. По 
окончанию беседы, специалист ответила на интересующие 
вопросы студентов, дала советы, как вести правопослушный 
образ жизни и не стать фигурантом уголовного дела.  
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 27 марта  студенты        
площадки ГРЭС нашего техни-
кума посетили форум «Ты реша-
ешь!», который проходил в ДК 
«Энергетик»! На форуме были 
организованы 3 информацион-
ные площадки, где ребятам рас-
сказали о системе выборов, о 
членах избирательных комиссий 
и выборном праве российских 
граждан. Ребята не только слу-
шали, но и смогли испытать на 
себе выборную     систему и 
стать выдвиженцем на пост главы. После организаторы устроили для участ-
ников форума кофе-брейк и вручили памятные подарки. Наши студенты оста-
лись очень довольны и решили участвовать чаще в общественной жизни горо-
да!  

 Наше волон- терское движение «Дорога добра» 
славится своими благотворительными акциями! Уже не впер-
вые студентки во главе со своими мастерами Волгиной С.А. и   
Мазурец Е.А. посещают Центр помощи детям! Наши           
волонтеры не только делают модные стрижки и прически, но 
и окружают детишек заботой и теплом!  

Редакция газеты: Бочкарева М.А., Красавская В.В., Торопов Ю., Матвеева А., Вашкина А. 


