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ЛУЧШАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ
В ноябре были подведены итоги конкурса художественных работ «Иллюстрация».
Конкурс проводился с
целью вовлечения студентов в творческий процесс
создания
Молодежного
литературного альманаха
по имени Ассоль, а также для развития художественных способностей
студентов.
Работы были посвящены
следующим темам: «Времена года», «Любовь»,
«Дружба», «Семья».
Ребята приносили рисунки, выполненные в
разных техниках и фотографии.
Победителями конкурса
стали:
Анастасия
Пахомова
(группа 16пк) с работой

«Новая жизнь» (категория «Рисунки») и Евгений
Шиков (группа 14ам) с работой «Сашка» (категория
«Художественная фотография»).
Поздравляем
ребят с заслуженной победой!

Итоги нашего 2016 года

Работы победителей и
конкурсантов будут размещаться в периодическом издании техникума
«Молодежный литературный альманах по имени
Ассоль» в качестве иллюстраций к стихотворениям разных авторов, в
соответствие с их тематикой.
Ждем новых художественных и литературных
работ!

Благотворительная акция
«Ты существуешь за счет полученного.
Ты живешь – отдавая»
Уинстон Черчилль
Наше волонтерское движение продолжает пополнять свою копилку добрых дел.
В ноябре в техникуме
прошла очередная благотворительная акция для
детей из многодетных и
малообеспеченных
семей, подопечных Центра
социальной помощи семье и детям. Две недели организаторы акции
(педагог-психолог Елена
Юрьевна Сорокина и преподаватель
общественных дисциплин Ольга Игоревна Макаркина) вели
прием вещей и игрушек,
которые активно приносили студенты и преподаватели техникума.

В дар было передано
огромное
количество
одежды, в том числе верхней, игрушки, книжки,
развивающие игры.
Работники центра были
восхищены добротой и
отзывчивостью
наших
студентов и преподавателей!
Людей, которые не остались в стороне, так много, что не хватит и целого
выпуска газеты, чтобы назвать их всех по именам.
Поэтому, друзья, примите
от людей огромное спасибо.
Вы сделали большое
дело. Так держать!

Уходящий год в техникуме был насыщен событиями. Что же интересного
произошло у нас за этот
трудный 2016 год?

Территория техникума —
это его визитная карточка. Как же были приятно
удивлены студенты и сотрудники техникума, когда в сентябре их встречали цветущие клумбы
у
административного
корпуса! Немного ранее
у входа была уложена
брусчатка.
Не обошла стороной
модернизация и само задание. В первой половине года был полностью
отремонтирован коридор
второго этажа. Гости техникума до сих пор удив-

ляются «умной» подсветке, которая включается,
только тогда, когда по коридору кто-нибудь идет.
Летом был отремонтирован коридор первого этажа. Когда идешь по этим
красивым коридорам, невольно возникает вопрос
«Неужели можно было
работать и учиться в других условиях?».
Также полностью модернизирована слесарно-механическая мастерская.
К новому учебному году
были введены в эксплуатацию два буфета. Впервые в истории нашего
техникума студенты получили возможность покушать на его территории.
Увеличилось
число
наших
стратегических
партнеров. В рамках сотрудничества с образовательными школами г.
Железногорска реализуется городской совместный проект «От детских
садов к профессиональным элитам» (СШ №93,
№97, №95) — проводит-

ся
профессиональное
обучение школьников по
основам профессии (сертификат) и с присвоением квалификационного
разряда (свидетельство)
по четырем профессиям:
«Токарь», «Сварщик», «Каменщик» и «Кондитер».
В рамках сетевого взаимодействия с Сосновоборским механико-технологическим
техникумом
проведены практические
занятия студентов (профессия «Станочник») на
базе Центра машиностроения и металлообработки
по дисциплине «Металлообработка на станках с программным управлением».
Организован цикл мастер — классов для
школьников по направлениям «Сварка». «Кондитерское дело» и «Швейное дело».
Также насыщенная наша
культурная жизнь. Впервые за 3 года гостями мероприятия «День открытых дверей» стали более
250 человек! А городской
кулинарный
фестиваль
«Созвездие народов» посетили около 150 горожан.
Но самое главное – численность студентов техникума превысило 500
человек!
Техникум растет и развивается. Надеемся, что
новый 2017 год будет еще
более успешным для нас!
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Для любимой
мамочки...

В нашей стране День матери относительно новый праздник, мы начали
праздновать его с 1998 года. В России праздник отмечается в последнее
воскресенье ноября. В этот день все стараются порадоваться своих мам
приятными словами, добрыми поступками и хорошими подарками. Вот как
поздравили своих мам наши студенты:
Дорогие и любимые наши мамочки! Вы у нас самые лучшие! Мы становимся счастливыми, когда видим
Ваши улыбки. Вы всегда заботитесь
о нас, никогда не даете в обиду,
всегда готовы прийти на помощь в
трудную минуту. За это мы Вам благодарны! С Вашим днем! Мы Вас любим!
Екатерина Семенюк, 16пк

только от счастья! Люби, и будь любима!

Вероника Зубкова, 16пк

Мамочка, поздравляю тебя с Днем
матери! Желаю, чтобы ты никогда не
грустила, чтобы оставалась такой
же красивой, чтобы была в достатке. С праздником!
Максим Оленников, 16кип

С днем матери вас поздравляем!
СПА-салонов и отдыха желаем.
Чтобы дети стали послушными,
Чтоб когда вы пришли домой,
Был порядок и пахло едой!
Чтобы муж стал помощником Вашим,
Мыл посуду, готовил вам кашу,
Чтоб дарил вам цветы и улыбку!
Яна Никишина, 16пк

Самой лучшей женщине на свете
Посвящаю строки эти.
Нет никого дороже на планете,
Это знают взрослые и дети.
Тебя от невзгод защитить обещаю,
Здоровья, улыбок, удачи желаю.
Будь такой же красивой, заботливой
И так же нежна,
Ты нам ежедневно
И вечно нужна!

Мама, ты самая прекрасная и необходимая, ты самая родная и безгранично любимая. За жизнь, за заботу,
поддержку и терпение хочу сказать тебе огромное спасибо! Я тебя
очень люблю и хочу видеть только
счастливой, улыбчивой и отзывчивой. С праздником тебя, мама!

Пряничный тренд
Издавна на Руси любили пряники! Будь то особый семейный
обед, ярмарка, или праздник — у наших предков без пряника
ни одно событие не обходилось. Первые пряники на Руси назывались «медовым хлебом», их рецепт привезли к нам варяги
около IX века. Каждый пекарь держал в секрете рецепты своих
пряников. Поэтому большинство рецептов были утрачены. Но
техникум решил возродить традицию выпечки праздничных
пряников!
Каждый из нас перед праздниками задается вопросом
— что же подарить!? Хочется,
чтобы подарок был красивым
и необычным. Чтобы удивить
Ваших друзей и родных техникум предлагает подарить им
расписной пряник.
Уже изготовлено 420 пряников для МКУ «Управление
культуры». Волонтеры нашего
техникума будут вручать их гостям 23 декабря на праздничном вечере, который пройдет
в городском Доме культуры.
Также готовятся пряничные
подарки для воспитанников
Железногорского
детского
дома.
Но не только на Новый год
можно удивить друзей. Уже
скоро наступит День Защитника Отечества и Международный женский день. Не стоит
забывать и про День святого

Валентина. Пряники в форме
якоря или сердечка будут прекрасными подарками!
Если Вы хотите попробовать
изготовить пряник своими руками по различным техникам,
приходите к нам. В новом году
мы приглашаем горожан и гостей города посетить различные мастер-классы на пряничную тему: «Имбирный пряник»,
«Медовая коврижка», «Лепной
пряник», «Пряник 3D», «Пряничный домик».
Кроме мастер-классов планируется проведение экспресс
— курсов по направлению
«Пряник под ключ». Дополнительную информацию можно
узнать по телефонам: 75-9035; 75-37-25, 8 913 835 55 65.
Ждем всех желающих! Обещаем — будет вкусно и интересно!

Евгений Синицин, 16кип

Анастасия Пахомова, 16пк

ПИСЬМО
ДЕДУ МОРОЗУ

Дорогая мама, я хочу поздравить
тебя с этим замечательным, твоим днем. С самого моего рождения
ты не спала ночами, успокаивала
меня… Когда я уже стала старше,
ты помогала делать мне уроки, даже
сама не понимала математику, но
мы думали вместе. Ты самая лучшая
подруга и самая лучшая мама.
Наталья Синцова, 16кип

Милая мама, поздравляю с Днем
матери. Если бы не ты, меня бы не
было на свете, ты у меня одна единственная и неповторимая.
Максим Михайлов, 16кип

Люблю свою мамулю я.
Люблю, ценю и уважаю.
Горжусь я ей, она одна.
Всегда поддержит, помогая.
В любую трудную минуту
Дает мне правильный совет.
Ее люблю я очень сильно,
Она мой путеводный свет.

Антон Гоголев, 15сл

Мамочка, поздравляю тебя с днем
матери! Ты для меня как солнце —
согреваешь, как сладость для детей — по уши люблю. За все люблю!
За злость, переживания — за все!
Радуйся каждой мелочи! Плачь, но

Мамуля, с праздником! Желаю тебе
дослужиться до генерала, любви,
благосостояния! Люблю тебя, целую, твой сыночек!
Александр Капустин, 15св

Я с детства был польщен тобой,
Ты мой загадочный герой,
Меня ты с детства воспитала,
Что стал могуч я и отважен.
Я с ранних лет провел с тобой,
Ты правою моей была рукой.
Сейчас я знаю, нет на свете лучше
той,
Моей мамулечки родной!
Александр Кошкин, 16 кип

Традиция писать письмо Дедушке Морозу возникла очень
давно. Все дети России пишут
письма и просят исполнить их
сокровенные желания. Наши
студенты тоже решили написать Деду Морозу и вот что из
этого получилось...
«Дедушка Мороз, я прошу
тебя, чтобы все мои близкие
жили долго и счастливо. Я
очень хочу видеть счастливыми всех людей на этом свете…»
Никитин Иван, гр.16мк

«Дорогой Дедушка Мороз!
Я хочу получить на новый год
счастья, но счастья не себе,
а дорогим мне людям. У меня
ведь есть всё, я лишь прошу
для других людей»
Титова Мария, гр.16мк

«Я хотел бы попросить у тебя,
Дед Мороз, чтобы было мало
снега и не было морозов. А
еще хочу, чтобы сбывались все
мои желания!»
Петров Даниил, гр.16кип

«Дорогой Дедушка Мороз, я
хочу попросить у тебя сданную сессию»
Кынкурогов Михаил, гр.16кип

«Дедушка Мороз, я хочу стать
видеоблогером. Прошу помоги мне в этом желании»
Ганюшкин Никита, гр.16кип

«Дорогой дедушка Мороз! Я
хочу попросить у тебя ротвейлера, новый телефон и белый
LEXUS»
Оприпова Анастасия,
гр. 16кип

«Здравствуй Дед Мороз! Скоро новый год. Знаю, ты, наверное, занят, так как у тебя много
работы. Мне бы хотелось пожелать тебе всё успеть и подарить людям радость. Я бы
хотел попросить тебя сделать
кое-что и для меня. Я хочу, чтобы моя мама была здоровой,
чтобы у брата всё наладилось
с поиском работы. Мне ничего
не нужно. Я знаю, что у меня
всё и так будет хорошо!»
Межеричер Иван, гр.16мк

СГ №11 декабрь 2016

3

ГОРОСКОП НА 2017 ГОД

В преддверии нового года всем хотят поздравить друг друга с наступающим
праздником. Активнее всея себя проявили наши первокурсники!
оценки, отличную успеваемость, а главное — хорошее поведение!

Овны в техникум ходите,
Взрослым, Овны, не грубите.
Дорожите каждым днём,
Знания найдёте в нём.

Учеба – прежде всего, Тельцы!
Если так, вы молодцы!
Если с техникумом дружить,
Интересней будет жить!

Близнецам нужно терпенье,
Трудно вдруг пойдёт ученье.
Будет вам труднее всех,
Но придёт и к вам успех!

Раки, смело «в бой» идите,
Да задания учите!
Будет ждать тогда успех –
В группе будут лучше всех!

Гордым Львам: не гоже вам
Двойки получать.
Вы отличники по жизни,
Будет всё на «пять»!

Девы, на занятиях, конечно,
Вы очень обаятельны!
Ждут вас новые победы!
Точно, обязательно!

Ох, и шатки вы, Весы!
Это знаем я и ты.
Вы удачи добивайтесь,
Честно делом занимайтесь!

Скорпионы, ваше жало
Даже поострей кинжала.
Будьте вы ко всем добрей,
И найдёте вы друзей!

Очень меткий наш Стрелец
Прямо скажем - Молодец!
Ты найди в ученье цели,
Будешь ты весь год при деле!

Не бодайтесь, Козероги.
Ждут вас дальние дороги
По стране открытий разных.
И побед разнообразных!

Водолей - душа друзей!
Не о чём ты не жалей.
Будет техникум отрада,
Ждёт в грядущий год награда!

Рыбы, у доски вы не молчите,
Что узнали, говорите.
Будет легче тогда жить
И с науками дружить!

Олег Михеенко, 16мк

Поздравляю всех студентов с Новым годом! Чтобы все плохие оценки остались в
2016году. А в 2017 у всех были только 5 и
4. Учителям в новом году желаю побольше зарплату, и чтобы было меньше пропусков у студентов.
Екатерина Семенюк, 16кип

Поздравляю техникум с Новым годом!
Желаю ему достичь новых целей и добиться успехов!
Денис Дереш, 16кип

С Новым годом, любимый наш ТИПТиС!
Мы хотим, чтобы сбылись здесь мечты.
Чтобы лица друзей улыбались,
Чтобы мне улыбнулся и Ты…
Дед Мороз Вам подарит подарки,
Ну а мы Вам подарим Добро!
Всем студентам желаем Удачи,
Чтобы в Новом году Вам было легко!

Яна Никитина, 16пк

Дорогой техникум, поздравляю тебя с
Новым годом. Желаю счастья, здоровья и
процветания.
Анастасия Опритова, 16кип

Дорогая Ольга Геннадьевна (наш куратор), поздравляю Вас с Новым годом!
Желаю Вам счастья, здоровья и крепких
отношений в семье. Запаситесь нервами
и терпением, они вам еще понадобятся. И,
конечно, оставайтесь такой же доброй и
веселой.
Виктория Благинина, 16кип

Поздравляю весь техникум с новым годом! Желаю вам счастья, любви и хорошей учебы. Чтобы весь год прошел незабываемо, и после нового 2017-го года у
вас осталось очень много ярких воспоминаний.

Дорогая любимая группа 16пк, я вас поздравляю с Новым годом! В новом 2017
году я хочу вам пожелать: стать еще дружелюбнее, быть отзывчивыми, более открытыми, яркими, проявлять свои таланты везде и во всем. Пусть этот новый год
будет незабываемым, чтобы у всех сбылись заветные мечты! С новым годом!
Виктория Еремина, 16пк

Поздравляю с Новым годом всех преподавателей и студентов. Желаю всем студентам хорошо сдать экзамены, а преподавателям терпения и крепких нервов!
Алина Чиндина, 16пк

Игорь Кутузов 16кип.

Дорогой ТИПТиС, с Новым годом! Пусть
этот новый год сотрет все огорчения прошлого и приумножит накопленные благополучие и успех!

Новый год — время волшебства. Хотелось бы поздравить одногруппников и
куратора. Вы классные! Желаю хорошо
отметить новый год, одногруппниками
отлично сдать первую сессию, хорошего
настроения, море позитивных эмоций. С
новым годом!

Самым ярким событием зимы станет конкурс
«ЛУЧШИЙ СНЕГОВИК»,
который пройдет 25 января с 14:00ч.
на площадке корпуса А (ул. Ленина-69).
Для участия приглашаются все группы техникума.

Алена Смирнова, 16пк

Евгений Синицын, 16кип

Уважаемый куратор группы 16мк, Анна
Сергеевна, хочу поздравить вас с замечательным праздником Новым годом и
пожелать крепкого здоровья, хорошего
нового 2017 года, чтобы мечты сбывались.
А я постараюсь приносить вам хорошие

Заявки на участие принимаются
до 17 января, каб. 9, корпус Б.

Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса».
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