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«Большой этнографический 
диктант» 

В рамках предпрофильного курса в ГБПОУ 

«НГТ» совместно с   предприятием АО 

«РОССКАТ» была проведена экскурсия по 

направлению «Лаборант химического анали-

за». 

Производство и поставки медной катанки, 

силового кабеля, проволоки, проводов — это 

все, что интересно было увидеть школьникам. 

Освоение предпрофильных курсов не столько 

имеет академическую ценность, сколько 

предоставляет учащимся материал для анали-

за, рефлексии и проектирования своей буду-

щей образовательной траектории. 

Предпрофильные курсы в ГБПОУ «НГТ» но-

сят ориентационный и практико-

ориентированный характер. Поэтому ведущи-

ми образовательными результатами учащихся 

на экскурсии являются представления о рабо-

те АО «РОССКАТ», связанной с химическим 

анализом и опыт в выполнении трудовых 

функций лаборанта. 

ГБПОУ «НГТ» и школьники города Нефте-

горска выражают благодарность за организа-

цию и проведение экскурсии Генеральному 

директору ООО «РОССКАТ-КАПИТАЛ»- 

управляющей организации АО «РОССКАТ» 

Н.В. Таран. 

        В преддверии праздника Дня 
народного единства — 2 ноября 
2018 года на базе ГБПОУ 
«Нефтегорский государственный 
техникум» была проведена Всерос-
сийская акция «Большой этногра-
фический диктант», который поз-
волил оценить уровень этнографи-
ческой грамотности населения, их 
знания о народах, проживающих в 
России. 
        По сравнению с 2017 годом 
количество участников увеличи-
лось и составило 113 человек. Из 
числа студентов ГБПОУ 
«Нефтегорский государственный 
техникум» участниками мероприя-
тия стали 23 студента. 
        Тема культур и традиции 
народов России неисчерпаема и не 
может уместиться в 30 вопросах 
этнографического диктанта.  
         Но после этой акции у сту-
дентов ГБПОУ «НГТ» появилось 
желание изучить свои корни, тра-
диции своих предков, узнать боль-
ше о тех, кто живет рядом. Потому 
что знание является основой для 
взаимного уважения и согласия 
между людьми разных националь-
ностей. 

Экскурсия на АО 
«РОССКАТ»  

Нефтегорск 2018 год 
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«От сарматских племён 
до наших времён» 

        16 ноября студенты ГБПОУ 

«НГТ» посетили  экскурсии по ту-

ристическому маршруту «От сар-

матских племён до наших времён».  

        Цель данной экскурсии —  

формирование у студентов граж-

данско-патриотических качеств, 

расширение кругозора и развитие 

познавательных интересов и спо-

собностей. 

        В Детском музее г. Нефтегор-

ска для студентов была проведена 

очень интересная и познавательная 

экскурсия по залу музея с разными 

экспозициями, которые помогали 

понять и увидеть  быт  наших 

предков. Как,  благодаря их труду,  

основывался и развивался наш го-

род. 

       Всем понравилась экскурсия 

по музейным выставкам «Се Чело-

век» и «Утёвка-Родина художника 

Г.Н.Журавлёва». 

      Чернецова Людмила Васильев-

на специалист по туризму и крае-

ведению познакомила с жизнью и 

творчеством наших выдающихся 

земляков живописца Григория Жу-

равлева и писателя, ученого  Алек-

сандра Малиновского. С большим 

интересом студенты изучали экс-

позиции выставки музея, радовали 

множеством вопросов. 

«Научно-практическая конференция в рамках 
Рождественских чтений ««Молодежь: свобода 

и ответственность» 

       6 ноября в ГБПОУ «НГТ» состоя-

лась научно-практическая конференция 

в рамках Рождественских чтений 

«Молодежь: свобода и ответствен-

ность». На конференции присутствовал 

председатель приходского совета Хра-

ма великомученицы Варвары Протоие-

рей Николай Советкин. Активное уча-

стие в конференции приняли не только  

студенты Нефтегорского государствен-

ного техникума, а также заместитель 

директора по СПР, педагог-психолог. 

      1 место заняла зам. директора 

ГБПОУ «НГТ» по СПР Кирдянова Д.А. 

с докладом «Духовно-нравственные ос-

новы: реальная ответственность при 

виртуальном общении»; 

      2 место занял студент группы № 13 

Земсков Д. с докладом «За веру Хри-

стову жизнь свою положив-

ший» (научный руководитель Жарова 

Л.А.); 

     3 место заняли студентки группы № 

14 Шахова В., Уколчева О., Алеева В., 

Нестеренко А. с докладом «Один раз и 

навсегда» (научный руководитель Жа-

рова Л.А.). 

      Все участники научно практической 

конференции были награждены грамо-
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Единый классный час, в рамках программы «Гражданское население в противо-
действии распространению идеологии терроризма» 

        20 ноября в ГБПОУ 

«НГТ» состоялся Единый 

классный час, в рамках про-

граммы «Гражданское населе-

ние в противодействии распро-

странению идеологии терро-

ризма». Студенты ознакоми-

лись с понятиями 

«толерантность», 

«патриотизм» и «экстремизм». 

         На презентации были по-

казаны примеры разрушитель-

ного последствия экстремист-

ской деятельности. 

       Социальный педагог и пе-

дагог психолог вместе с ребя-

тами  определили основные 

отличия действий, продикто-

ванных патриотическими чув-

ствами, от проявлений экстре-

мистской направленности, а 

также сформулировали причи-

ны возникновения экстремист-

кой деятельности. 

     Вокруг существует много 

сил, которые хотят использо-

вать человеческие  способно-

сти,  решительность, но выби-

рая за кем идти – нужно поду-

мать, что потребуется взамен. 

Экстремистские организации 

предлагают борьбу за свободу, 

свержение существующей вла-

сти, «Россию для русских» и 

т.д. Но все это достигается пу-

тем террора, насилия, бессмыс 

        В наше время человечество 
использует компьютер и различ-
ные гаджеты ежедневно. На рабо-
те, на учёбе и даже досуг мы про-
водим используя информацион-
ную технику.  
        На сегодняшний день дети и 
подростки привыкли использовать 
современную технику и интернет 
для развлечений. Поэтому необхо-
димо прививать подрастающему 
поколению «Культуру информа-
ционных технологий», чтобы уча-
щиеся умели правильно использо-
вать все доступные ресурсы и пра-
вильно выбирать нужную инфор-
мацию. Ведь интернет полон как и 
полезных программ и приложе-
ний, так и социально-опасных.  
         Некоторые из них содержат 
угрозу, как и для человека, так и 
для компьютера, в виде компью-
терных вирусов. 
       Задачи предметной недели: 
— развить интерес учащихся к 
изучаемому предмету. 
— вовлечь учащихся в самостоя-
тельную творческую деятель-
ность;  
— повысить уровень толерант- 

ности к изучаемым  предметам; 
—сформировать коммуникативные 
навыки, умение подчинять свои интере-
сы интересам коллектива;  
Неделя информатики проходила с 19 
ноября по 23 ноября. В ней принимали 
участие обучающиеся 1,2,3,4 курсов. 
Студенты создавали настенные плака-
ты, участвовали в викторине, смотрели 
познавательный фильм, был проведен 
открытый урок. 
В понедельник ребята представили свои 
информационные газеты на тему 
«Развитие технических средств». Были 
созданы настенные газеты про великие 
умы в компьютерной области, а также 
про развитие мультипликации, средств 
для прослушивания музыки и т.д. 
Во вторник был проведен открытый 
практический урок на тему 
«Программная реализация алгоритма». 
Студентам был изложен новый матери-
ал работы с программой Pascal  и обу-
чающиеся, под руководством препода-
вателя смогли сами создать алгоритм и 
реализовать его. 
В среду был осуществлен просмотр 
фильма «Развитие поисковых систем». 
Обучающиеся познакомились с первы-
ми поисковыми системами и их созда-
телями, а так же узнали как на самом 
деле появился и развивался интернет, и 
сколько всемирная паутина прошла из-
менений. 
На неделе информатики студенты полу-
чили много новых знаний, проверили 
себя и заинтересовались дальнейшим 
изучением предмета. 

ленных, жестоких убийств. 
Но никогда насилие не приво-
дило к прогрессу нации. Это 
подтверждает история. 
Все великие военные империи – 
пали. 
       Сейчас открыты  все пути – 
выберите путь мира, путь раз-
вития, путь создания своей жиз-
ни, а не разрушения чужой! 

Предметная неделя по 
информатике 
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        21.11.2018 г. в Самаре стартовал 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Самарской области. ГБПОУ «НГТ», в 

компетенции «Дошкольное образова-

ние», представили студентка Мишина 

Анастасия и преподаватель Суркова 

Елена Александровна. 

       Путь к победе самый трудный. 

Важно выстоять, суметь обойти всех 

и доказать окружающим, что именно 

ты достоин быть первым. 

Студентка ГБПОУ «НГТ» Анастасия 

Мишина заняла III место в регио-

нальном чемпионате «Молодые про-

фессионалы» Worldskills Russia Са-

марской области, по компетенции 

«Дошкольное воспитание». 

Анастасия! 

Пусть эта победа будет в твоей жизни 

не последней, а лишь одной из мно-

гих. Поздравляем с заслуженной и 

долгожданной победой, которая стала 

несомненным подтверждением Ваше-

го упорства, активной жизненной по-

зиции и трудолюбия. 

ГБПОУ «НГТ» выражает благодар-

ность Елене Александровне Сурко-

вой, которая смогла передать знания 

и умения и помогла подготовиться к 

соревнованиям. Елена Александров-

на, успех Вашей студентки – это вы-

сокая оценка Вашего труда и это Ва-

ша совместная победа! Так держать! 

 

  

Областная научно-практическая конференция 
«Ключ к здоровому обществу—в профилактике» 

III место в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
Worldskills Russia! 

        27.11.2018 г. представите-
ли ГБПОУ «НГТ» участвовали 
в Областной научно-
практической конференции по 
вопросам развития профилак-
тической деятельности в обра-
зовательных организациях Са-
марской области «Ключ к здо-
ровому обществу —  в профи-
лактике, где представили  до-
клады в двух секциях:                         
«Проблемы и инновации в про-
филактике вредных привычек и 
пропаганде ЗОЖ в образова-
тельных организациях   
(Кирдянова Дарья Андреевна) 
и «Эффективные формы про-
филактической деятельности в 
образовательных организаци-
ях» 
(Овчинникова Зухра Закиевна) 

       13 декабря 2018 г. в мини-
стерстве образования и науки 
Самарской области состоялась 
встреча министра образования 
и науки Акопьян В.А. с победи-
телями и призерами региональ-
ного чемпионата WorldSkills 
Russia. В числе награжденных 
памятным подарком была обла-
дательница бронзовой медали в 
компетенции «Дошкольное 
воспитание» студентка ГБПОУ 
«НГТ» Мишина Анастасия. 
Виктор Альбертович подчерк-
нул важность педагогической 
профессии и пожелал конкур-
сантам дальнейших успехов на 
выбранном пути. 
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«С днём рождения, педагоги!» 

Каждый день пусть будет в радость, 
Каждый год успешным будет, 
И всегда пусть будут рядом 
Близкие, родные люди. 
 
Вам хотим сказать спасибо 
За бескрайнее терпенье, 
Вам желаем быть счастливым! 
Поздравляем с днем рожденья! 

       В ноябре и декабре свои дни рожде-
ния отметили: Фурсову Татьяну Иванов-
ну, Гвоздева Николая Ивановича и Уколо-
ву Веру Александровну! 

      От всей души поздравляем с Днем 
Рождения! Желаем Крепкого здоровья, 
успехов в работе,личного счатья, ум-
ных и благодарных учеников, понима-
ния начальства, терпения и сил в не-
легком учительском труде. 
       Вы-  замечательные педагоги, за-
мечательные друзья. Оставайтесь все-
гда так же на высоте! С праздником 
Вас! 
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25 лет со дня приня-
тия Конституции РФ 

        4 декабря 2018 года в ГБПОУ 
«НГТ» состоялся конкурс талан-
тов «Студенческий дебют 2018». 
Что такое дебют? Это первое вы-
ступление конкурсанта на сцене. 
Многие ребята уже далеко не де-
бютанты, но были и те для кого 
этот конкурс стал первой возмож-
ностью выйти на сцену. 
        Изюминкой конкурса было 
присутствие в жюри не только 
взрослых людей, но и студентов 
старших курсов, которые помога-
ли ребятам готовить номера. 
Студенты техникума  проявили 
себя в трех номинациях : вокал, 
художественное слово и хорео-
графия. Выбор перед жюри стоял 
непростой, но все же места рас-
пределились следующим образом: 
       1 место в номинации «вокал» 
досталось студентке второго кур-
са Александре Биимбетовой. 2 
место заняла первокурсница Ана-
стасия Алехина. Ей же достался и 
приз зрительских симпатий.3 ме-
сто завоевал вокальный дуэт 
«Конфетти». 
       В номинации 
«Художественное слово» по еди-
ногласному решению жюри 1 ме-
сто занял студент второго курса 
Дмитрий Земсков. 2 место доста-
лось студенту первого курса Эми-
лю Маргаряну, а 3 место студенту 
первого курса Алексею Свежухи-
ну. 
       Яркой была и номинация 
«Хореография». 1 место доста-
лось сводному танцевальному 
коллективу двух групп первого 
курса  «Мафия жива», 2 место за-
нял танцевальный дуэт перво-
курсниц «Шаг вперед».  
      Мы поздравляем ребят и жела-
ем им новых творческих побед!!! 

Студенческий дебют 2018 

      Каждый год 12 декабря  
наша страна отмечает День 
Конституции. Сегодня это осо-
бая дата. В 2018 году исполня-
ется 25 лет со дня принятия 
Конституции РФ. 
      12 декабря 1993 года наши 
соотечественники всеобщим 
голосованием поддержали ос-
новной закон всей страны. Тем 
самым Росси сделала важный  
 

шаг в построении демократиче-
ского государства, основанного 
на принципе равенства, гума-
низма, мира и согласия. 
        В этот день студенты 
ГБПОУ «НГТ» посетили класс-
ный час, посвящённый торже-
ственной дате, где подрастаю-
щее поколение познакомилось с 
историей конституционного 
становления нашей страны. 
Преподаватель истории Матка-
римова Ю.Ю. выступила с по-
знавательной презентацией о 
Конституции  — основе законо-
дательства российского госу-
дарства, рассказала ребятам о   
национальном празднике, име-
нуемом Днём Конституции. 
Звучали патриотические стихи 
в исполнении студентов, гимн 
РФ, прошла тематическая вик-
торина. 
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Областная научно-исследовательская конференция для обучающих-
ся профессиональных образовательных организаций «Через творче-

ство в науку» 

      6 декабря 2018года в городе 
Нефтегорск в соответствии с планом 
работы Совета директоров профес-
сиональных образовательных орга-
низаций Самарской области, планом 
работы ГБПОУ «НГТ» на 2018-2019 
уч.г. по согласованию с ЦПО Самар-
ской области на базе государствен-
ного бюджетного профессионально-
го образовательного учреждения Са-
марской области «Нефтегорский гос-
ударственный техникум» состоялась 
областная  научно-
исследовательская конференция для 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 
«Через творчество в науку». 
       Цель — выявление и поддержка 
творческого и интеллектуального 
потенциала обучающихся професси-
ональных образовательных органи-
заций. 
       Конференция собрала в ГБПОУ 
«НГТ» большое количество участни-
ков. Среди них — студенты, препо-
даватели, сотрудники учреждений 
среднего профессионального образо-
вания Самарской области. 
       На открытии конференции с 
приветственным словом к участни-
кам выступила начальник территори-
ального отдела Юго-Восточного 
управления министерства образова-
ния и науки Самарской  области Ма-
рина Николаевна Елагина, отметив 
значимость таких мероприятий как 
для преподавателей, так и для сту-
дентов. 
       Директор Зухра Закиевна Овчин-
никова пожелала всем интересной, 
плодотворной работы. 
Почетный гость  Чернецова Людми-
ла Васильевна специалист по туриз-
му и краеведению, директор Музея в 
селе Утевка рассказала  

гостям о Нефтегорском районе, зна-
менитых земляках нашего края — 
Малиновском А.С. (химике – тех-
нологе, директоре завода, докторе 
технических наук, изобретателе, 
академике, члене союза писателей 
России), Григории Журавлеве 
(иконописце без рук и ног), поже-
лав   продолжать на их примере 
продвижение в науке, искусстве, 
творчестве. 
        Организация областной конфе-
ренции в ГБПОУ «НГТ» были: за-
меститель  директора по УПР Тима-
кова  Наталья Матвеевна  и мето-
дист Чеховских Наталья Васильев-
на. 
       Всего было подано 64 заявки на 
выступление и публикацию статей. 
Выступили с докладами 32 челове-
ка. 64 работы будут опубликованы 
в электронном сборнике материа-
лов конференции.    В конкурсные 
комиссии вошли представители от 
образовательных организаций, при-
нимающих участие в работе по 
направлениям: 
Гуманитарное «Дорога в мир зна-
ний» 
Естественнонаучное  «Учимся сози-
дать» 
Профессиональное – «Учеба, про-
фессия, успех»  
        Организаторы поздравляют 
победителей и выражают благодар-
ность всем участникам конферен-
ции, членам жюри, а также руково-
дителям образовательных учрежде-
ний и желают всем творческих 
успехов! 
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Вручение паспортов юным 
гражданам г. Нефтегорска 

        12 декабря 2018 г. в ГБПОУ 
«НГТ » состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное Дню 
Конституции РФ. В торжественной 
обстановке Главой муниципально-
го района Нефтегорский А.В. Ба-
ландиным были вручены паспорта 
юным гражданам г. Нефтегорска.   
       Мероприятие украсили выступ-
ления сводного хора ветеранов тру-
да и студентов Нефтегорского гос-
ударственного техникума, хора ве-
теранов из г. Самара и выступления 
гостей из ветеранских организаций 
Самарской области . 
       Праздник был организован ад-
министрациями муниципального 
района Нефтегорский и г.п. Нефте-
горск, совместно с Юго-Восточным 
управлением министерства образо-
вания и науки Самарской области. 

13 декабря 2018 г. в ГБПОУ 
»НГТ», в рамках дня открытых 
дверей состоялся квест «В поис-
ках профессии» для учащихся 
ГБОУ СОШ-2 г.Нефтегорска. 
Агитбригада ,состоящая из сту-
дентов ГБПОУ  «НГТ» вместе с 
учащимися 9 классов посетила 
станции профессий, где ребята в 
интересной интерактивной форме 
знакомились с особенностями 
специальностей «Дошкольное об-
разование», «Техническая эксплу-
атация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического 
оборудования (по отраслям)», 
«Лаборант- эколог». Решая ребу-
сы, шарады и загадки ребята по-
грузились  в удивительный мир 
профессий, зарабатывая желанные 
жетоны. Яркие, творческие подар-
ки гостям подарили студентки Би-
имбетова Александра, Алеева  

День открытых дверей «В поисках профессий» 

Виктория, Алехина Анаста-
сия, а также танцевальный 
коллектив группы сварщи-
ков. Победители Квеста бы-
ли награждены памятным 
дипломом и посещением 
стрелкового тира техникума. 
Этот незабываемый день 
сдружил ребят и надолго 
останется в их сердцах. 

Новогодняя Ёлка 

       28 декабря в ГБПОУ «НГТ» 
состоялась веселая новогодняя 
елка! 
        Собравшихся гостей привет-
ствовали сказочные персонажи: 
снежная королева, снеговик, сне-
жинки, разбойники и баба-яга, а 
также гости из Армении. 
        Веселые конкурсы не давали 

скучать, а дед Мороз и Снегуроч-

ка от души поздравили всех с 

наступающим Новым 2019 годом!  

Все участники конкурсов получи-

ли памятные подарки и сувениры. 
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