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Дорогие мои коллеги и
студенты!

Директор ГБОУ ПОО
«ЗТТиЭ»
М.Н.Пономарёва

Иногда кажется, что
некоторые люди просто
притягивают успех, славу,
богатство и все остальное
практически без каких-либо
усилий с их стороны, в то
время как другие вынуждены
преодолевать бесчисленные
препятствия, а некоторым
и вовсе не удаётся достичь
осуществления своих желаний. Но так кажется только на первый взгляд.
На самом деле те, кто
достиг успеха, и трудились не
покладая рук, и искали воз-

можности, и генерировали
идеи, и не спали ночами, исследуя, изучая, экспериментируя, придумывая, составляя…
А ещё они не останавливались
на достигнутом, а ставили себе
всё новые и новые цели, продолжая развиваться и расти.
Вот и наш техникум
даёт большие возможности
для развития способностей и
талантов каждого студента:
и творческие лаборатории, и
спортивные секции, и танцевально-вокально-театральные кружки, и студенческий
пресс-центр и многое другое.
А дальше — выбирай, учись,
тренируйся, репетируй, вы-

ступай, пробуй, вставай и
поднимайся… Вот тогда-то и
обязательно придёт успех!
Успех — это переживание состояния радости,
удовлетворение от того, что
результат, к которому человек стремился, совпал с его
ожиданием.
Быть успешным — значит чувствовать себя на вершине Олимпа, блистать в ярких лучах славы.
Этот выпуск газеты
«СтоПудОво!» мы посвящаем
вот таким, успешным студентам, ведь именно они приносят славу и преподавателям, и
техникуму.

МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ — САМАЯ ЛУЧШАЯ!

Кристина Полетаева, группа
ТЗ-2, специальность «Туризм»:
— После получения образования по специальности «Туризм» есть возможность работать в разных сферах. Можно
работать экскурсоводом, организатором праздников, турагентом, гидом, администратором, даже воспитателем в
детском саду.С таким образованием можно не беспокоиться о том,что не будет свободных рабочих мест.Кроме того,
выбранная мою профессия
приносит не только заработок,но и массу положительных
эмоций. Поэтому моя специальность — самая лучшая!
Шарипов Артур, ТЗ-1, специальность «Туризм»:
- Мне нравится моя будущая
профессия тем, что я буду ходить по горам, достопримечательностям нашей великой
страны и за это буду получать
заработную плату. Это счастье, когда хобби становится
твоей профессией!
Малков
Александр,группа
303, специальность «Свароч-

ное производство»:
— Моя специальность «Сварщик», интересная и востребованная на рынке труда.
Посоветовал бы всемпарням
поступатьи учиться этой настоящей мужской работе. В
техникуме есть специальное
высококлассноеоборудование,
на котором мы работаем на
практике, есть возможность
профессионального роста —
реально принять участие в
чемпионате «Молодые профессионалы»
WorldSkillsRussia.
Нас учит высококвалифицированный мастер Стаферов
Василий Алексеевич, трижды
получивший звание «Мастер
золотые руки».
Гаах Евгений, группы №102,
специальность «Слесарь по
эксплуатации и ремонту газового оборудования»:
— Мояпрофессия самаяинтересная и универсальная. Нас
научат выполнять много операций: производить ремонт и
эксплуатацию газового оборудования, заменять участки
газопроводов, ликвидировать

аварии на подземных газопроводах и газовом оборудовании.
Татьяна Ксенофонтова, группа ДВ-2, специальность «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»:
— Моя специальность для ответственных людей, поскольку
надо выполнять операции перевозочного процесса, плани-

ровать и организовывать его,
обеспечивать
безопасность
движения. Благодаря этой
специальности я стала более
организована и пунктуальна.
Васильченко Дмитрий, группа Р-3, специальность «Техническая эксплуатация подвижногосостава
железной
дороги»:
— Мне нравится учиться в
техникуме, потому что здесь
работают педагоги-профессионалы.Все полученные знания
и приобретённые на практике
в Локомотивном депо навыки помогут мне в дальнейший
профессиональной деятельности. За годы учебы можно параллельно получить несколько профессий.
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ФОРМУЛА УСПЕХА — СО СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ

В обновлённом актовом зале 19 декабря прошёл
круглый стол по существенной для всех теме: «Формула
успеха: мои достижения —
достижения техникума».
Тут, действительно, за
большим круглым столом
собрались депутаты Собрания депутатов Златоустовского городского округа,
представители администрации ЗТТиЭ, а также педагоги, выпускники, студенты со
всех отделений техникума.
Первое почетное слово
было по традиции передано
директору ЗТТиЭ, Почетному работнику общего образования РФ, Марине Николаевне Пономаревой. Она
отметила:

— Успехом этого года
для техникума стала победа
во втором Всероссийском
Смотре-конкурсе на лучшую презентацию учреждений профессионального
и дополнительного образования — 2017. Достижения
студентов, педагогов, выпускников техникума – это
успех всего техникума!

Затем
преподаватели,
профессионалы своего дела,
Кучеров Сергей Александрович, Стаферов Василий
Алексеевич, Ковалева Ольга Сергеевна, Кумин Борис
Юрьевич подчеркнули, что
их победы
достигаются
только в крепком союзе со
студентами и при поддержкеадминистрации
техни-

кума. Без упорного труда
и настойчивости успеха не
достичь.
Были
отмечены
и
успешные студенты нашего учреждения. Это и стипендиатыЗаконодательного
Собрания:
ТуебаевАсхат,
Рагозина Анна, Дегонский
Дмитрий, Григорьев Дмитрий;и команда «Креатив»:
Фаст Сергей, Ладцев Евгений, Лукашенков Дмитрий;и студенты, достигшие
успехов в проектной деятельности: Данила Су-ТенХо, Анастасия Толкачева,
ШариповИльсаф. Каждый
поделился секретамисвоего
успеха, а также планами на
будущее.
Алексей Разумейко, выпускник техникума, а ныне
— директор Дома детского творчества «Гайдаровец»,
вспомнив
студенческие
годы, не мог не посовето-

вать сегодняшней молодёжи: «Стремитесь к лучшему, берите все что вам дают
преподаватели и наставники: знания, советы, практические навыки, активно
участвуйте в общественной
жизни.Это будет отличным
фундаментом дальнейшего
успеха и профессиональной
карьеры!»
Все участники встречи сошлись на одном: успех
складывается из активности,
работоспособности, хороших наставников, дружного коллектива и поддержки
администрации.
ЗТТиЭ—
сплоченная,
инициативная, творческая,
дружная команда с грамотным руководителем и с
большими перспективами в
росте и развитии. Держим
направление на успех!
Васева Анастасия, группа 2Б
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
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17 ноября 2017г. в стенах
областного
парламента
лучшим студентам и аспирантам профессиональных
образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования торжественно
вручили 185 стипендий.
Каждый лауреат получил

денежную премию, букет
цветов, а на память —
фотографию с председателем Законодательного
Собрания.
Стипендии назначаются ежегодно. Начиная с
2012 года, награду областного парламента получают за
особые успехи в учебе, твор-

ческой, общественной, научной, экспериментально-конструкторской деятельности,
подтвержденные публикациями в научных изданиях,
патентами на изобретения,
дипломами и другими документами; за победы и призовые места в международных,
российских, областных кон-

курсах, смотрах, олимпиадах и выставках.
В 2017 году студенты
ЗТТиЭ: Туебаев Асхат, Григорьев Дмитрий, Рагозина
Анна, Дегонский Дмитрий
стали стипендиатами Законодательного Собрания
Челябинской области.
Расскажем о каждом

Рагозина Анна обучается на 3 курсе специальности «Технология продукции
общественного питания».
За это время Анна проявила себя не только как ответственная и дисциплинированная студентка, но и как
творческая, неординарная
личность.

Туебаев Асхат обучается
сейчас на 4 курсе по профессии «Машинист локомотива» (электровоза). Асхат
очень целеустремлённый,
дисциплинированный студент. Начиная с первого курса он активно включился в
общественную деятельность
техникума. Вот малая толика тех мероприятий, в которых он принял участие: это и
«Осенний кросс», и конкурсы «Минута славы» (2 место
в номинации «Художественное слово») и «Лучший Дед
Мороз», и выступление в команде КВН, и вручение дипломов выпускникам 2016
года, и концерт, посвященный Дню матери, и фестивали «Весна студенческая» и
«Я вхожу в мир искусств».

Григорьев
Дмитрий,
4 курс, специальность «Сварочное производство».
С первого курса Дмитрий
принимал участие во всех
мероприятиях техникума:
«Осенний кросс», «Минута
славы», подготовка классных часов, участие в концерте, посвященном Дню Матери в ДК «Булат». За участие
в общетехникумовском конкурсе «Минута славы» - награжден Грамотой за второе
место в номинациях «Вокал»
и «Художественное слово».
Принимал участие в конкурсе команд КВН техникума,
занимается в театральной
студии «Парафраз».
Дима — постоянный участник студенческого НОУ техникума. В 2016 году в городском конкурсе проектов
«Вместе против коррупции»
занял первое место; второе
место на городском молодежном интеллектуальном
форуме «Шаг в Будущее».
По итогам 2016-2017 года
как автор лучшей работы
Всероссийского
конкурса
исследовательских и проектных работ программы «Интеллектуально-творческий
потенциал России» вошел
в сборник «Ими гордится
Россия!».
Также Дмитрий увлекается спортом, посещает спортивную школу, занимается в
секции бокса.

Дегонский
Дмитрий
(специальность «Программирование в компьютерных
системах») — участник и победитель предметных олимпиад и конкурсов различного
уровня. Занимается в городском научном обществе учащихся (НОУ). Участвовал в
областном конкурсе научно-исследовательских работ
патриотической направленности и занял второе место
в номинации «Культура России: эпоха и века». Является
участником всероссийской
студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы образования: позиция молодых».
В XXXX городской научно-практической конференции НОУ занял 1 место.
За три года обучения в техникуме Дмитрий показывает только отличные (как
в прямом, так и в переносном смысле) результаты,
ведь обучается он только на
«5». Добросовестный, ответственный студент, который всегда заинтересован в общественной жизни
техникума.

Принимала участие в:
• V научно-практической
конференции
«Экология.
Природа-Человек-Наука–
Техника» и заняла первое место в номинации «Профессиональная направленность».
• конкурсе «Мистер и Мисс
ЗТТиЭ» - присвоен титул
«Мисс артистичность».
• фестивале военной песни
«Я помню! Я горжусь!».
• неделе естественно-научного профиля; в различных
мастер-классах в рамках
профориентационной работы; в качестве ведущей на
мероприятиях, посвященных Дню знаний, Дню матери и др.;
• конкурсе Мисс Студенчество 2017 и завоевала титул
«Мисс талант».
Анна — постоянная участница городского конкурса
«Весна студенческая» в номинации «Вокал» (призовые
места), благотворительного
марафона «Музыка дарит
жизнь» и др.

У Асхата очень разносторонние интересы: он занимается и в театральной студии
«Парафраз», и в творческой
студенческой лаборатории
«FRIENDS», и в спортивной
секции по волейболу, а также является членом Студенческого Совета техникума.
Кстати, за исполнение главной роли в спектакле по повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая» на
городском фестивале «Весна
студенческая» Асхат был награжден грамотами «За лучшую мужскую роль» и «За
лучший мужской дуэт».

Стремись и ты стать Стипендиатом Законодательного Собрания Челябинской области в 2018г.!
Фефелова Татьяна, группа 10 МТ

4 ПРАКТИЧЕСКОЕ
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РУКОВОДСТВО К ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИЙ

Уже начиная со второго курса,
студенты начинают получать не
только знания, но и приобретать
навыки, закрепляя их на практике. Очень часто именно она даёт
возможность «прочувствовать»
профессию и по-настоящему войти
в неё.Мы разузнали, как проходит
практика на разных отделениях нашего техникума.

Так 15 января 2018 года обучающиеся отделения общеобразовательной и
профессиональной подготовки группы №125 по профессии «Слесарь по
ремонту строительных машин» вместе с классным руководителем Пилипчук Т.Н. посетили предприятие ТФ
«Владомир».
Обучающиеся узнали интересные
факты о новых марках автомобилей, а
также побывали в кузовном цехе, где
проходят ремонтные работы автомобильного транспорта. Обучающиеся
воочию увидели технологический процесс малярных работ.
На станции технического обслуживания экскурсанты познакомились с новыми приборами диагностики, а также
поучаствовали в процессе диагностики неисправностей автомобилей.

Обучающиеся выпускных групп
40,41,42 по профессии «Машинист локомотива» проходили производственную практику в Эксплуатационном
локомотивном депо г. Златоуст в качестве дублера помощника машиниста
электровоза.
По итогам предварительной успеваемости выпускных групп 40,41,42 двадцать обучающихся рекомендованы к

присвоению повышенного разряда по
рабочей профессии «Слесарь по ремонту подвижного состава».

Осенью прошлого года группа №
33, обучающаясяпо профессии «Повар, кондитер», проходила практику
в столовой Златоустовского завода
металлоконструкций.
В первый рабочий день для ребят заведующей столовой,Кузнецовой Еленой Геннадьевной, была организована
экскурсия по предприятию, проведен
первичный инструктаж по охране
труда.
Студенты готовили блюда из рыбы,
холодные блюда и закуски, выпечку,
а также составляли меню, проводили
калькуляцию блюд. Здесь они попробовали себя и в роли повара, и в роли
заведующего предприятием.
Естественно, всё это проходило под
чутким руководством мастера производственного обучения и повара
столовой.

Студенты группы 303 по специальности «Сварочное производство»на
производственной практике в учебных
мастерских техникума оттачивают
свои профессиональные умения. Они
не только разрабатывают чертежи уникальных конструкций (например, ЛЭП
и Эйфелевабашня), но и сами создают
их из металла с использованием современного оборудования.Сварка то, оказывается, просто ювелирная работа.
Студенты группы ТЗ-2, будущие
специалисты в отрасли туризма, представили и защитили туристические
проекты: «На трамвае по Златоусту»,

«Пешая экскурсия по исторической части города». А защита, ставшая результатом их практики, проходила в виде
экскурсий, которые ребята проводили
для школьников и жителей города. Начинающие экскурсоводы рассказывали о достопримечательностях Златоуста, исторических фактах. Первыми
туристами наших студентов-экскурсоводов стали шестиклассники школы №
4 и туристы из города Копейска.
За время прохождения практики студенты научились владеть аудиторией,
помогать друг другу, работая в команде,а также испытали все сложности работы с людьми разного возраста.
Пройдя, как говорится, через огонь и
воду, узнав о плюсах и минусах специальности «Туризм», ребята всё-таки
отмечают, что, выбранная ими профессия интересная и перспективная.

Практики студентов, обучающихся по специальности «Товароведение
и экспертиза качества потребительских товаров», проходит на базе социальных партнеров ООО «Урал» и ТС
«Смак».
На производственной практике студенты не только анализировали деятельность предприятия, собирая информацию для отчетов по практике,
но и приобрелипрактический опыт,
работая на современном технологическом оборудовании. В преддверии
Нового года практиканты совместно с
сотрудниками предприятий помогали
в оформлении и украшении торговых
залов, осуществляли подготовку товаров к продаже, выкладку в торговом
зале, консультирование покупателей.
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ЮНЫЕ ГИДЫ-ЭКСКУРСОВОДЫ В ДЕЛЕ
Туристической сфере Златоуста, которая в данный
момент развивается стремительно в нашем городе,
нужны хорошие кадры
и интересные профессиональные предложения.
ЗТТиЭ взялся решить поставленную задачу. Первые выпускники специальности «Туризм» готовятся
начать свою профессиональную деятельность.
Чему научились и какие
проекты готовы реализовать для привлечения все
большего туристического
потока в город Златоуст, показали студенты
группы ТЗ-3 на городском
конкурсе.
что на одной площадке соберутся все
коллективы
9 декабря в рамках вто- молодежных танцевальных
рого новогоднего фести- направлений с показательваля «Уральский туристи- ными выступлениями, маческий сувенир» прошел стер-классами, массовыми
городской конкурс «Юный флеш-мобами и т.д.
гид-экскурсовод».
• Экскурсии к памятСтуденты ЗТТиЭ группы никам ВОВ «Ушла война
ТЗ-3, специальность «Ту- — осталась память» (Неизризм», стали основными вестных Андрей) — элекучастниками конкурса.
тронный вариант виртуальБудущие специалисты в ной экскурсии по памятным
сфере туризма под руковод- местам Великой Отечественством педагогов: Кугач С.Г., ной войны в г.Златоусте.
Строчковой Л.А., Шипили- • «На крылатом коне»
ной Н.Б., Леонтьевой Е.В. (Галиакберова Варя) — это
разработали и представили программа конного тура по
на защиту 9 разноплановых НП «Таганай».
туристических проектов:
• «Почувствуй себя Ге• «ВЕЛОсфера» (Чикин роем!» (Гоголев Алексей)
Михаил) представляет собой — рабочий вариант миорганизацию велоэкскур- ни-трассы «Гонки героев».
сий по достопримечательно- Разработана
программа
стям города и велосипедных полосы препятствий для
мероприятий
различного
типа: велоденьрождение, велотимбилдинг, велопикник,
веломастер-класс (для молодых людей в возрасте 1830 лет)
• Фестиваль «Крылья»
(Балабанова Екатерина) —
уникальная, разноплановая
творческая площадка для
людей креативных и неординарных, которым хочется
показать себя и своё мастерство. Этот фестиваль планируют, разрабатывают и проводят студенты ЗТТиЭ.
• Молодежный танцевальный фестиваль «Взор»
(Игнатьева Ангелина). Необычность фестиваля в том,

проведения массовых мероприятий, а также программа концерта с различными
конкурсами, подарками для
зрителей,
запланирована
работа полевой кухни.
• Квест «Исторический
Златоуст» (Пономарева Любовь) — уникальный, интерактивный, познавательный
туристический продукт, направленный на увеличение
потока туристов.
• Исторический маршрут «Здесь начинался город Златоуст!» (Федорова
Карина) - содержательная
экскурсия по площади III
Интернационала обо всех
исторических достопримечательностях нашего города.
Включены анимационные
элементы. Содержание экскурсии разработано для разных возрастов.
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• Палаточный
лагерь
для школьников в НП «Таганай» (Логинова Ксения).
Направлен на развитие экотуризма в городе. Разработана программа 2-хдневного
пребывания школьников в
палаточном лагере.
• Профориентационная
экскурсия в мастерские ЗТТиЭ (Кабалина Алена) Разработан маршрут и содержание по мастерским ЗТТиЭ.
По мнению экспертов городского конкурса «Юный
гид» победителями стали:
1 место
Ксения
Логинова;
2 место - Чикин Михаил
и Казакова Валерия;
2 место - Неизвестных
Андрей;
3 место - Кабалина Алена и Халявина Вика;
3 место - Беляева Кристина, Гоголев Алексей,
Умурзакова Екатерина.
Поздравляем победителей
и всех участников конкурса!
Это ваша первая реальная
Победа!
P.S. Все туристические
проекты после конкурса
были освещены на круглом
столе с участием директора ЗТТиЭ М.Н. Пономаревой и депутата Собрания
депутатов ЗГО Ю.В. Прокопьевой. Были даны рекомендации по дальнейшей
доработке и реализации на
практике.
Пономарева Любовь, ТЗ-3
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Акция, о проблеме СПИДа,
проводимая в городе
Златоусте студентами
техникума технологий и
экономики

В 1991 году художник Франк
Мур создал рисунок «Красную
ленту», которая стала символом «надежды» объединившая
людей в борьбе со СПИДом. А
грузинский профессор Реваз
Сепиашвили создал первую в
СССР книгу о СПИДе.
В 1987 году было озвучено
официальное заявление Всемирной организации здравоохранения, в котором сообщалось, что возбудителем такого
страшного заболевания, как
СПИД, является вирус, вызывающий нехватку иммунитета
у человека.
Всемирный день борьбы со
СПИДом 1 декабря впервые
был отмечен в 1988 году. Эта
дата символизирует объединение усилий всех людей, живущих на планете Земля, в борьбе с этой страшной трагедией.
А так же день всеобщей скорби, по всем тем, кто уже погиб
по вине СПИДа. Так 1 декабря
по всему миру стали проводиться множества мероприятий посвящённых дню борьбы
со СПИДом.
Что же это за проблема? Почему нужно знать, что это за
заболевание - «СПИД»? Выясняется, что по нашей стране
ходят множество страшных
заболеваний, от которых в медицине нет средства лечения.
Одно из таких неизлечимых
заболеваний «СПИД».
Большинство людей ничего не знают об этой болезни
и слышали лишь её название.
Некоторые могут назвать дословный перевод аббревиатуры, а об остальных нюансах
этого заболевания имеют малое или ложное представление. О том, как заболевание
попадает в организм? Что делать, что бы ослабить её воздействие, в случае заражения?
И как, сберечь себя и своих
близких от этого страшного
заболевания?
СПИД – дословно перево-
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«СТОПВИЧСПИД»
диться как Синдром Приобретённого Иммунного Дефицита. Им заражаются тремя
способами:
- через незащищённый половой контакт;
- использование вторичных уколов или грязных
инструментов;
- передача болезни от матери к ребёнку…..иначе говоря:
только через кровь.
При половом контакте, для
того чтобы избежать заражения СПИДом, используют
обычный презерватив. А лучше всего, хотя бы раз в год
проверить есть ли этот вирус в
вашей крови. И уже зная свои
анализы в случае положительного результата на СПИД, не
впадать в истерику, а начинать
лечение и принимать меры
по его ослаблению. И тогда
шансы передать заболевание
своим детям, (при планирование ребёнка) практически
сводятся к нулю. Для любителей острых ощущений, боли,
наркотиков или просто «охота сделать на себе татуировку» и показать её друзьям. Не
рекомендуется этого делать,
потому что значительно повышается шанс приобрести
эту болезнь. Использование
вторичных уколов, грязных,
острых инструментов ведёт
к большим проблемам в будущем даже если игла чистая
и никем не использовалась
ранее. Те, кто делают себе на
теле множество рисунков, могут заразиться СПИДом, через
краску, вводимую в тело. Её
обычно так часто не меняют
как иглы.
Исходя из этого, задумайтесь, действительно ли вы
готовы пожертвовать своим
будущим, что бы в один день
ради удовольствия или престижа разрушить себе жизнь.
Обеспокоенные этой проблемой люди стали проводить
множество акций, мероприятий и шествий, подключая к
этим акциям сообщества студентов, неравнодушных людей
и интернет, чтобы сообщить
об опасности заразиться СПИДом, всем тем, кто не знает о
таком страшном заболевание
как «СПИД».
1 декабря в 2017 году златоустовцы
присоединились
ко всемирной акции «СТОПВИЧСПИД». Инициатором,
которой выступил Златоустовский техникум техноло-

гии и экономики. Мероприятия этой акции поддержала
администрация города. А в
массовом флэшмобе приняли участие около 200 человек,
студентов и преподавателей
техникума, выстроив символ
борьбы против ВИЧ – красную
ленточку на площади у Дворца
культуры «Металлург». Акция
начиналась раздачи красных
ленточек студентам, а так же
распространения буклетов с
информацией о вирусе волонтерами - медиками. Затем был
показ видео материалов и размещение их в социальной группе «в контакте», социальный
опрос, который показал, что
около 30% студентов, не знают, что такое «ВИЧ»-«СПИД».
В начале декабря цикл мероприятий посвящённых дню
борьбы со СПИДом завершился обсуждениями злободневного вопроса за круглым
столом. Участниками встречи стали студенты, медики,
преподаватели и представителями духовенства. Которые
говорили о путях заражения
ВИЧ, первых признаках и о
средствах
индивидуальной
защиты от СПИДа, которые
желательно всегда иметь при
себе. Во время мероприятия
были проведены, теоретические и практические занятия,
заслушивались доклады и
проводилось анкетирование
и экспресс-диагностика на наличие ВИЧ- инфекции. Большой интерес вызвали комментарии специалистов.
От себя хочу ещё добавить,
обращаясь ко всем, кто будет
читать эту статью:
- Граждане, соотечественники, иностранцы, Люди!
Этот вирус путешествует
по всему земному шару, в телах взрослых и детей. Им так
легко заразится, а вот вылечиться ещё не удавалось ни
кому. Почему же мы так безалаберно относимся к своему

здоровью и здоровью других?
Все думают эта проблема удел
кого-то другого. Ну, а нас это
коснуться не может. А что будет, если это уже произошло,
и мы не знаем об этом? Некоторые даже позволяют себе
издеваться и презирать, тех,
кто уже болен. А заражённые
в обиду, мстят, пополняя ряды
ВИЧ-инфицированных. Ужасно, даже подумать о том, что
такое отношение только помогает вирусу распространяться,
осваивать новые территории.

Подумайте и сделайте правильный выбор, воздержитесь
от повода самоутвердиться и
не позволяйте случившемуся
горю, затмить разум в вашей
голове.
Кому будет лучше?
От признанья толпы,
В один день утвержденье,
Смениться позором.
Кому будет лучше?
Отмщенья твои,
Обидчику станут,
Мученьем и горем.
Болезнь всех преследует,
Страшным клеймом,
Никто не сумеет,
Переродиться.
Так сделайте так,
Совесть просит того,
Чтоб вирус остался на старых
страницах.
Вирус существует, но существуют и действенные методы
защиты от него!
Благодаря
которым,
мы можем смело сказать
– «СТОПВИЧСПИД!».
Быкова Марина, группа И-3
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НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

Студенческая жизнь в
техникуме кипит: одни достижения,
мероприятия,
победы сменяются другими.
Мы заявляем о себе в разных
областях: науке, спорте,профессиональной, общественной деятельности и т.д.
Так 25 декабря
2017г. Победителями
в конкурсе «Лучшая
комната в общежитии оформленная к Новому году» стали:
1 место – комната № 424
(Стародубцева Татьяна, Калинина Валентина),
2 место – комната № 408
(Кошелева Ольга, Зайнуллина
Регина, Шарипова Арина),
3 место – комната № 218
(Шарипов Артур, Курбанов
Вячеслав, Кудтусов Данис).
Еще одна хорошая новость: в список
дипломантов
25-го Южно-Уральского молодежного интеллектуального форума «Шаг в будущее»,
рекомендованных на Экспертный совет Челябинской
областной программы «Шаг в
будущее» для участия в Российском форуме «Шаг в будущее» по направлению (1.4)
«Машиностроение, аэрокосмонавтика, металлургия, системы вооружения; техника и
технологии; нанотехнологии»,
вошелЛадцев Евгений Константинович, студент 3 курс
нашего техникума.
В
профессиональной
деятельности мы тоже впереди: 25 декабря 2017 года
на базе ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» прошли
отборочные
соревнования
в рамках V открытого реги-

онального
чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia)
Южный Урал 2017-2018.
В отборочных соревнованиях приняли участие 13
участников и 14 экспертов, представители профессиональных образовательных организаций
Челябинской области.
По результатам конкурса выявлено 10 лучших участников, которые примут участие в
региональном чемпионате в
феврале.
Наш участник, Фаттахов
Рустам, на втором месте, третье место у представителя Копейского политехнического
колледжа им. С.В. Хохрякова.
И с творчеством
студенты ЗТТиЭ на
«ты»: призером конкурса социальной рекламы «Я
выбираю ЖИЗНЬ!» среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций
Челябинской области стала
Васева Анастасия (руководитель Шишкина Л.А.) в номинации «Документально кино».
Техникум взращивает лидеров и
активистов
18 декабря 40 самых активных, творческих и перспективных студентов 1-2 курсов
стали участниками коммунарских сборов.
Нашими
наставниками
сталипредставители энергичной
команды Студенческого
совета
Златоустовского
педагогического
колледжа, ребята,
прошедшие
школу вожатых
в МДЦ «Артек»,
под руководством
Алексеева
А.Я.
и Сафаргалиной
Ж.Н. Сборы начались с зажигательной визитки
наших активных
вожатых ЗПК, а
затем, в течение 3
часов, лидерыЗТТиЭ участвовали
в танцевальных
флэшмобах, тренинговых упраж-

нениях и играх на сплочение,
выполняли задания, развивающие лидерских качества,
умение работать в команде,
доверие и уважение друг к
другу. Финалом сборов стало задание «Интегратор», где
каждая команда должна была
оформить и представить всем
присутствующим мини-проект о жизни в ЗТТиЭ. У всех
получилось! Защиты
были интересные и
содержательные!
Проектовая, грантовая деятельность набирает обороты
Проект ЗТТиЭ «Творчество
без границ» стал лауреатом
конкурса молодежных проектов Законодательного Собрания «Челябинская область
– это мы!» в номинации «Лучший социальный проект». Работа выполнена творческим
коллективом студентов техникума, который возглавляет член студенческого совета
Рагозина Анна, при активном
участии студентов-волонтеров ШариповаИльсафа и Ягудина Владислава. Проект осуществлялся под руководством
заместителя директора по
воспитательной работе Хафизовой Г.Г.и ШипилинойН.Б.15
декабря Председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш, заместитель
председателя Александр Журавлев, депутаты Михаил Видгоф и Игорь Егоров на торжественной церемонии вручили
нашим студентам дипломы
лауреатов.
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Наш конек и гордость — программа
«Мы в ТЕМПЕ»
4 декабря на базе учебно-производственных мастерских МАОУ СОШ № 8 прошел
юбилейный пятый городской
конкурс «Праздник вкуса». В
рамках программы «ТЕМП»
для будущих абитуриентов
были проведены мастер-классы по оформлению новогоднего стола, рисованию кофе
«Кофейная акварель». Будущие технологи представили
карвинг «Фруктовая страна»
и выставку «Его Величество
Продукт». Ребята на этом мероприятии не только продемонстрировали свое мастерство, но и посмотрели, на что
способны их преемники.
2018 год — год
добровольца
Волонтеры
ЗТТиЭ курируют и наводят порядок у памятников Великой
Отечественной войны. Так 13
декабря волонтеры нашего
техникума под руководством
преподавателя Галимзянова
Н.М. очистили от снега прилегающую территорию памятника героям фронта и тыла,
тем самым подтверждая свое
отношение к надписи, которая
находится на стене за памятником: «Вечен ваш подвиг в
сердцах поколений грядущих.
Жизнью своею потомки обязаны вам».
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ХОЛОДНАЯ КРАСОТА ИЗ-ПОД КИСТИ СТУДЕНТОВ

Уже в пятый, юбилейный,
Златоустовская оружейная
фабрика становится инициатором конкурса «Лучший
эскиз художественного изделия гравюры на стали и
холодного украшенного оружия».Ежегодно на конкурс
предоставляют около 200
работ учащиеся школ, техникумов, колледжей, вузов.
Из них компетентное жюри,
состоящее из художников
оружейной фабрики, выбирает 12 лучших эскизов, которые потом воплотятся в
металле.
В этом году конкурсанты представили работы на
следующие темы: «Природа
родного края»; «По мотивам
сказов П.П. Бажова»;«История Златоустовской оружейной фабрики».

19 января состоялось подведение итогов городского
конкурса.Студенты нашего
техникума также приняли
участие в конкурсе Златоустовской оружейной фабрики и стали его лауреатами:
№1 Полетаева Кристина
(ТЗ-2) «Хозяйка Медной
горы»
№2 Парфенова Дарья (Д-1)
«Емельян Пугачев»
№3 ГаллямовАзат (3Т) «
Серебряное копытце»
№4 ГаллямовАзат( 3Т) «Серебряное копытце»
№5 Патракова Полина(20Т)
«Дыхание рук»
№6 Исаева Ирина ( 1ПКД)
«Весна»
№7 Васева Анастасия (2Б)
«Свобода»
№8 Кутовая Анастасия
(3П) «Зов природы»
«Такой конкурс, — рассказывает Майя Авдошина,
директор Музея Златоустовской оружейной фабрики,
— с одной стороны, даёт
возможность посмотреть на
промысел Златоустовской
гравюры на стали с другой
стороны, внести новые направления, новые веяния,
стилистику, а с другой — такой конкурс помогает выявить будущих молодых
художников».
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