
В преддверии мужского 
праздника Дня защитни-
ка Отечества в нашем 
техникуме проходила 
неделя мужества. Более 
250 человек из числа 
студентов и 
приглашенных 
стали участни-
ками недели 
Мужества, меря-
ясь силами в 
самых разных 
видах спорта. 

 Незаметно про-
летели дни яр-
кой спортивной 
недели, в ходе 
которой абсо-
лютным побе-
дителем в мас-
рестлинге стал 
студент филиа-
ла Троицкого 
технологиче-
ского техникума в 
п.ГРЭС — Евгений Стол-
бов.   

Еще одним новым сило-
вым видом спорта стал 
для учащихся техникума 
арм-лифтинг — подня-
тие снаряда с весом за 

его ручку одной рукой. В 
этом виде спорта побе-
дил Владислав Пыта-
лев, на втором месте — 
Сергей Истомин, на тре-
тьем — Денис Манатин.  

Следующим соревнова-
нием стал «марафон» 
по мини-футболу.  Уда-
ча улыбнулась команде 
«Спарта» в составе вы-
пускников технологиче-
ского техникума. Второе 
место досталось сбор-
ной учащихся технику-

ма, третье — сборной 
«Локо».  

Завершилась неделя 
силовыми видами спор-
та. В гиревой эстафете 

победила с резуль-
татом 235 подъ-
емов команда сту-
дентов филиала 
техникума в п. 
ГРЭС. 2 место у 
сборной 111 — 230 
подъемов, 3 ме-
сто—111 группа 111 
(«трактористы») — 
227 подъемов. По-
бедителем в лич-
ном зачете стал 
Дмитрий Амясов, 
поднявший гирю 16 
кг 75 раз за 2 мину-
ты.  

При перетягивании 
каната никто не 
смог перебороть 

студентов грэсовского 
филиала ТТТ, второй 
по коллективной силе 
тяги стала команда ТТТ, 
третьей — 111 группа 
техникума.  

На торжественном 
награждении лучших 
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участников недели 
Мужества директор 
техникума и почетные 
гости соревнований из 
автошколы ДОСААФ 
России вручили гра-
моты и призы.  
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14 февраля в нашем техникуме 
прошёл очень необычно.  

После первого урока всех студен-
тов, мастеров и преподавателей 
собрали на линейку, где прозвуча-
ла история возникновения празд-
ника.   

В честь празд-
ника целый 
день работала 
«Почта влюб-
лённых». На 
переменах бы-
ли организова-
ны студенче-
ские игры. 
Мальчики дела-
ли комплимен-
ты девочкам, а 
девочки, в свою 
очередь, одари-
вали компли-
ментами маль-

чиков.   

Также было организовано го-
лосование за влюблённую па-
рочку. В конце дня были под-
ведены итоги и пара, победив-
шая в голосовании,  получила 

2 билета 
в кино.  

По тра-
диции 
каждая 
группа 
подгото-
вила 
стенгазе-
ты, которые 
украсили 
фойе техни-
кума.  

Стр. 2 В ТТТеме 

День всех влюблённых 

«Мистер Популярность» 
Фомин Максим (201 гр.).  

«Мистер  Интеллект» 
Амясов Дмитрий (111 
гр.). 

«Мистер Приз зритель-
ских симпатий» Сухов 
Александр (211 гр.).  

 

Титул «Мистер ТТТ-2017» 
до 2018 года будет гордо 
носить Урядов Евгений.  

21 февраля в преддверии муж-
ского праздника Дня защитника 
Отечества в нашем техникуме 
состоялся традиционный конкурс 
«Мистер ТТТ-2017».  

В конкурсе принимали участие 9 
человек.  

И как всегда конкурсанты пора-
жали жюри и зрителей яркими 
образами, зажигательными тан-
цами, необычными творческими 
номерами. В зале царила атмо-
сфера праздника. Лучшим, по 
мнению жюри, стал Урядов Евге-
ний (401 гр.). Гости в зале выбра-
ли своих фаворитов. В итоге 
приз зрительских симпатий до-
стался Сухову Александру (211 
гр.).  

Номинации распределились 
следующим образом:  

«Мистер Находчивость» Бело-
усов Владимир (214 гр.). 

«Мистер Смекалка» Чёрный 
Евгений (114 гр.). 

«Мистер Стиль» Абушов Али 
(101 гр.). 

«Мистер Улыбка» Нурулин 
Данил (216 гр.). 

«Мистер Креатив» Емельянов 
Владимир (301 гр.).  

Мистер ТТТ-2017 

Самопрезентация Амясова 
Дмитрия 

Все участники конкурса «Мистер 
ТТТ-2017» 

Самопрезентация Урядова 
Евгения 

Стенгазета группы №116 

Стенгазета группы №201 



3 февраля в нашем техникуме про-
шёл выпускной. Одно из важных 
событий в жизни каждого челове-
ка.  

 Бывших сту-
дентов, а 
нынче дипло-
мированных 
сварщиков, 
поваров, ма-
стеров по об-
работке циф-
ровой инфор-
мации, па-
рикмахеров и 
штукатуров с 
праздником 
поздравил 
директор Тро-
ицкого техно-
логического техникума Проро-
ченко Ю.Н.  

Также поздравить выпускников 
пришли их родители, без помо-
щи и поддержки которых не 
обойтись, они пожелали им 
успешной работы по специаль-
ности, благополучия и достиже-
ний поставленных целей.  

После выступлений почетных 
гостей настал для ребят волную-
щий момент – вручение дипло-
мов. Так новоявленные специа-
листы среднего общего профес-
сионального звена из рук дирек-
тора техникума Ю.Н. Пророченко 
получили документы об образо-
вании.  

В этот день для виновни-
ков торжества звучало 
много теплых слов от 
преподавателей и масте-

ров п/о, ко-
торые вло-
жили в сво-
их учеников 
знания,  а в 
ответном 
слове вы-
пускники 
поблагода-
рили своих 
наставников 
за терпение 
и понимание, ро-

дителей 
– за за-
боту и 
любовь.  

денты 213 гр., 
посещаем дет-
ский приют и 
подстригаем де-
ток.  

Во второй части 
форума уже 
опытные волон-
тёры делились 
своим опытом с 
нами. 

Мне было очень 
интересно по-
участвовать в данном форуме.  

 

Тонеева Е.О. 

В актовом зале Троицкого фили-
ала ЧелГУ состоялся форум во-
лонтеров. 
Поприветствовали ребят заме-
ститель главы города по соци-
альным вопросам Елена Василя-
ускене и начальник управления 
по спорту, туризму и делам мо-
лодежи Кирилл Рогель. 

Студентки 113 и 213 группы 
участвовали в данном форуме.  

Марина Донковцева поделилась 
с нами своими впечатлениями:  

 - Каждый представитель учебно-
го заведения (команда) должна 
была подготовить презентацию 
волонтерских проектов. Мы, сту-

 
 
 

Я—доброволец 

Прощай, выпускник... 
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Выпускники группы №314 «Повар, 
кондитер» 

Выпускники группы №22 
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Музыкальный подарок от выпуск-
ницы Беззубцевой Александры 
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рас-

сказали, что способствовало 
выбору профессии.     

 

Татьяна Ивановна 
провела с вы-
пускниками инте-
ресные игры на 
выявление ка-
честв личности 
присущих той 
или иной про-
фессии.  Школь-
ники активно 
участвовали в 
игре, отвечали на 
вопросы.  

Студентки из 
группы 113 и 213 

28 февраля на 
базе наше 
техникума 
состоялось 
профориента-
ционное ме-
роприятие 
«Компас в 
мире профес-
сий».  

Актовый зал 
техникума 
собрал вы-
пускников 
школ города.  

Зам. директо-
ра по ВР Но-
вокрещенова 
Т.И. подгото-
вила интересный рассказ о том, как 
подойти к выбору профессии.  

На встречу 
были при-
глашены 
гости: ИП 
Кравченко 
Марина Ми-
хайловна и 
зав. столо-
вой технику-
ма Фахрутди-
нова Татьяна 
Викторовна. 
Они подели-
лись своим 
профессио-
нальным 
успехом, 

продемонстрировали причёски в 
стиле авангард . Они раздавали 
гостям информационные листов-
ки.  

Интересные встречи 

Гости встречи  

Выпускник школы 

Студентки 1 и 2 курса профессия 
«Парикмахер» 

Масленица 2017 

В группах №114 и 214 
«Повар, кондитер» прошли 
открытые мероприятия, 
посвященные этому празд-
нику. В этот день ребята 
напекли блинов, да не 
простых, а разных- с греч-
невой муки, с припеком, 
дрожжевые, ну а начинок 
было не перечесть- от тво-
рога до красной икры. Ма-
стера п\о Уньжинова С.Н., 
Нестерова Л.П., Ходько 
Л.А. рассказали о том, как 
праздновалась Масленица 
на Руси, какие традиции 
соблюдались на масленич-
ной неделе. А какие ча-
стушки пели ребята из 

группы № 114, да с таким 
задором, что приглашен-
ные на мероприятие педа-
гоги чуть было не пусти-
лись в пляс. Библиотекарь 
техникума Ларина Тамара 
Степановна подготовила 
загадки и поговорки о 
Масленице. Ребята с удо-
вольствием отвечали на 
каждое задание. А затем 
состоялось чаепитие с по-
еданием блинов. Все оста-
лись очень довольны.  


