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Пояснительная подпись под рисун-

ком. 

Январь/Февраль 2019 
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Неделя электриков 8-9 

День памяти воинов интер-

националистов 

10 

Памятные знаки 11 

Турнир по стрельбе из элек-

тронного оружия 

12 

Неделя Английского языка 13 

Урок мужества 14 

С днем рождения, педагоги 15 

Немного юмора 16 

Хорошие люди…... 17 

”  В сокровенных уголках своей души — злобу, зависть и обиду задуши.(Петр Квятковский ) 

 
      Издается молодёжным пресс-медиа клубом ГБПОУ «НГТ» с 2015 года 

  ГБПОУ «НГТ»  2019 

День студента. 

25 января в Нефтегорском государственном тех-

никуме  совместно с ДМО Нефтегорское весело отпразд-

новал День студента! Веселая концертная программа, 

яркие миниатюры, песни, современный танец и студен-

ческий вальс не оставили равнодушными гостей празд-

ника.  

Интересные конкурсы провели сотрудники ДМО 

Нефтегорское: студенты искали шпаргалки, наполняли 

импровизированные комнаты студенческого общежития. 

https://citaty.info/tema/zavist
https://citaty.info/samizdat/petr-kvyatkovskii
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Предметная неделя по Русскому языку и Литературе  

 

 

В этом году неделя прошла с 21 по 25 января. Основная цель предметной недели: 

 Повышение интереса к родному языку и литературе, желание изучать предметы 

глубже; 

 Развитие познавательных и творческих способностей обучающихся ; 

 Воспитание чувства патриотизма; 

 Повышение мотивации к обучению; 

 Расширение кругозора знаний. 

План Недели составлялся с учётом реальных коммуникативных потребностей 

обучающихся, и её содержание отвечало таким требованиям, как коммуникативно-

побудительная направленность, информативность, образовательная ценность и до-

ступность. Все мероприятия недели были призваны стимулировать творческую актив-

ность обучающихся. В ней приняли участие обучающиеся 1-3 курсов. 

В первый день обучающимся было объявлено о ходе предметной недели и прове-

дены развлекательные викторины в виде решения кроссвордов. Были представлены 

газеты, посвященные литературным датам. В группе №98 прошла интеллектуальная 

игра «Фразеологический поединок», в которой победителем стала команда «Альфа». 

Во второй день проводилась акция «Осторожно ,ударение!» Самыми активными 

оказались группы 14, 17. 

На открытом уроке по рассказу А.И.Солженицына «Матрёнин двор» обучающие-

ся размышляли о смысле жизни, о своём отношение к людям - праведникам, попыта-

лись ответить на вопрос «Как жить на земле?»  

В среду обучающиеся групп №17,14 совершили виртуальную экскурсию в Тарха-

ны, провёл экскурсию обучающийся второго курса Земсков Дмитрий. В этот же день 

обучающиеся групп №99, 98 побывали в районной библиотеке, где прошёл урок , по-

свящённый 100-летию со дня рождения Д.А.Гранина .Обучающиеся активно участво-

вали  в данных мероприятиях . 

Урок нравственности «Современные Журавлевы» прошёл в четверг. 

Обращение к теме нравственности обусловлено тем, что нормальные люди, во 

всех отношениях не верят в себя. Перестают мечтать и стремиться к лучшему. Совре-

менное общество как никогда нуждается в примерах для подражания, и таким приме-

ром являются люди с ограниченными возможностями. 
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В  последний день предметной недели было проведено увлекательное внекласс-
ное мероприятие «Лирики и физики» в группе №16. Мероприятие прошло интересно 
и познавательно. Физики одержали победу. 

 

Предметная неделя прошла успешно. Обучающиеся узнали много нового и инте-

ресного. Были проведены итоги, победители конкурсов, активные участники были 

награждены грамотами. 
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75 лет победы! 

27 января официально отмечается День полного снятия блокады Ленинграда. 
Семьдесят пять лет назад советские войска прорвали блокадное кольцо немецко-
фашистских войск. Военная блокада города Ленинграда во время Великой Отече-

ственной войны длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года - 872 дня! 
Невозможно без слёз и содрогания вспоминать об этих днях смерти, голода, холода, 
бомбёжек, отчаянья и мужества жителей Северной столицы. 

Студенты 1-го и 3-го курса групп №17 и №10 ГБПОУ «НГТ» приняли участие в 
мероприятии под названием «Прорыв блокадного кольца», посвященном 75-летию 
снятия блокады Ленинграда которое состоялось 25 января в Нефтегорской Межпо-

селенческой библиотеке.  

Цели данного мероприятия : 

 Совершенствование духовно-патриотического развития молодёжи; 

 Сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, воспитание ува-
жительного отношения к старшему поколению, памятникам войны. 

Студенты узнали о том, как жители Ленинграда стойко проносили блокаду 
города, отражали вражеские атаки; боролись с голодом, холодом, смертью; как 

женщины и подростки помогая фронту, вставали за станки, строили оборони-
тельные укрепления. 
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В ходе встречи были прочитаны отрывки произведений, рассказывающие о 
том, как возили продукты ленинградцам по «дороге жизни». 

Огромное впечатление на студентов произвёл рассказ об одиннадцатилетней  
Тане Савичевой, которая вела дневник и записывала как от голода умирали чле-
ны её семьи. В рамках мероприятия участники познакомились с произведениями 

писателя– блокадника Даниила Гранина, выразительно прочли стихотворения 
Анны Ахматовой «Мужество», зачитали воспоминания очевидцев событий, со-
бранные А.Адамовичем и Д.Граниным в «Блокадной книге», просмотр фото– и 
видеодокументов, прозвучавшая 7-я симфония Дмитрия Шостаковича, стихи 

Ольги Бергольц оставили большой след в душе у студентов. 

Организация и проведение мероприятий, посвященных блокадной теме, иг-

рает огромную роль в воспитании молодёжи, в процессе проведения подобных 
бесед происходит формирование патриотизма, чувства сострадания и ответствен-
ности у подростков. 
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6 и 7 февраля в ГБПОУ «НГТ» состоялся день открытых дверей в форме 

профориентационной игры-квеста «Попробуй себя в профессии».  

Гости техникума– учащиеся ГБОУ СОШ г.Нефтегорск и ГБОУ СОШ 

с.Утёвка попробовали себя в роли начинающих педагогов, сварщиков, элек-

триков и строителей. 

Победители игры– квеста награждались дипломом и стрельбой в тире. 

День открытых дверей  
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С 4 по 8 февраля в НГТ проходил конкурс профмастерства по специальности : 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханическо-

го оборудования ( в промышленности)», в котором приняли участие студенты I, II, 

III курсов  (11, 13, 17 групп). 

Преподавателями Емельяновым В.А. и Залепугиным А.В. была составлена про-

грамма конкурса профмастерства, подготовлено оборудование и материалы для 

выполнения практического задания для студентов 11и 13 групп. 

Для студентов 13 группы, практическое задание включало сборку электрической 

проводки квартиры с подключением однофазного счётчика. 

Студенты 13 группы при выполнении практического задания показали хорошо 

сформированные компетенции: 

 выполнение наладки, регулировки и проверки электрического и электромехани-

ческого оборудования ; 

 осуществление диагностики и технического контроля при эксплуатации элек-

трического и электромеханического оборудования.  

 

По результатам конкурса профмастерства по специальности награждены: 

Диплом за  I место - Кореницын В.Д. 

Диплом за II место - Сикирявый И.М. 

Диплом за III место - Новиков И. И. 

 

 

Неделя  электриков 
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Студенты 17 группы выпустили стенгазету, которая информировала студентов 

«НГТ» о будущей специальности техника-электрика. Теоретические и занимательные 

вопросы связанные с электричеством, были освещены в газетах: «Электрик! Изучай 

магнитное поле» , «Электрик! Изучай электромагнитные волны».   

Ребята молодцы! С заданием справились на отлично! 

Для студентов  III курса ( 11 группа), здание включало тестирование ( 25 вопро-

сов –заданий) по электротехнике и практическое задание : «Сборка, премиальной 

схемы запуска сосинхронного рычателя без реверок». 

Студенты 11 группы демонстрировали сформированность следующих профес-

сиональных компетенций: 

 выполнение наладки, регулировки и проверки электрического и электромеханиче-

ского оборудования;  

 организация и выполнение технического обслуживания и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования; 

 осуществление диагностики и технического контроля при эксплуатации  электриче-

ского и электромеханического оборудования. 

Студенты 11 группы показали хорошие знания и профессиональный опыт по вы-

полнению практического задания. По результатам конкурса студенты получили ди-

пломы и грамоты: 

Диплом за  I место - Бортников  М.А 

Диплом за II место - Гончаров И.В. 

Диплом за III место - Топилин Е.Н и  Туйзюков С.Д . 
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15 февраля2019 года в Нефтегорской Межпоселенческой библиотеке состоя-

лась встреча студентов техникума с участниками военных действий, посвященная 

30-летию со дня вывода войск из Афганистана.  

Встреча началась с тёплого приветствия и представления гостей. Это были 

наши земляки, участники военных событий в Афганистане. Все с интересом слу-

шали ответы «афганцев» на задаваемые вопросы, в которых герои тех событий всё 

глубже и глубже погружались в свои воспоминания, передавая их с большой ду-

шевностью, боясь потерять каждую мельчайшую деталь из своего прошлого. В 

эти минуты казалось, что сидящие в зале ощущали себя частью захватывающих 

историй. В ходе мероприятия были показаны отрывки из документальных филь-

мов об Афганистане, звучали песни об этой страшной войне. Участники встречи 

почтили минутой молчания  память о погибших на войне . В заключении все при-

сутствовавшие сделали общее фото на память.  

 

 

 

15 февраля- День  памяти воинов-интернационалистов 
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15 февраля студенты и сотрудники ГБПОУ «НГТ» приняли участие в митинге на 

Обелиске Славы, посвященному 30-летию вывода советских войск из Афганистана. 

Ребята с гордостью держали таблички с фотографиями воинов-земляков, рассказы-

вали стихи, посвященные этой страшной войне . 

Памятные знаки 

18 февраля 2019 года, преподаватель ГБПОУ «НГТ» и 10 студентов получили 

памятные награды от Главы м.р. Нефтегорский, Баландина А.В. ,за участие в меро-

приятии, посвященному Параду Памяти 7 ноября 1941 года в г. Куйбышев (ныне 

г.Самара) . 
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18.02.2019 г. в ДЮСШ ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска состоялся турнир по 

стрельбе из электронного оружия среди учащихся общеобразовательных учрежде-

ний м.р. Нефтегорский 

В личном зачёте места распределились следующим образом: 

Юноши: 

1 место - Жуков Данил ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска 

2 место - Штейнер Никита ГБПОУ «НГТ» 

3 место - Наушенников Самат ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска 

Девушки : 

1 место - Сапожникова Анастасия ГБОУ СОШ с.Алексеевка 

2 место - Жирнова Юлия ГБПОУ «НГТ»  

3 место - Куренкова Ольга ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска 

 

В командном зачёте лучшими были:  

1 место – Нефтегорский государственный техникум 

2 место – ГБОУ СОШ с. Алексеевка  

 

 

Турнир по стрельбе из электронного оружия 

 

http://neftgt.minobr63.ru/?p=2088
http://neftgt.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/02/I8hj2yhibLM.jpg
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С 18 по 22 февраля прошла неделя английского языка. В 13 и 14 группах был про-

веден открытый урок «Видо-временные формы» . 

Также был проведен квест среди студентов первых курсов. Все очень активно 

принимали участие и никто не остался равнодушным.  

Неделя Английского языка  
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Защита родной земли обязанность тех, кто ест ее хлеб, пьет ее воду, любуется ее 

красотой. Людям даются разные почетные звания, но самое почетное из них-

защитник Родины. Защитники всегда олицетворяли собой такие качества, как муже-

ство, сила, забота и ответственность. 

21 февраля ГБПОУ «НГТ» посвятил свое мероприятие - Урок Мужества,  Дню за-

щитника Отечества. День защитника Отечества - праздник прежде всего военных. 

Но вместе с тем это праздник и всех мужчин, тех, кто в любую минуту готов стать 

в строй, чтобы с оружием в руках защитить своих любимых, своих близких и свою 

Родину. А так как защита слабых во все времена была занятием для настоящих 

мужчин, то День защитника Отечества давно и прочно ассоциируется в нашем со-

знании именно как мужской праздник.  

 Хроники Великой Отечественной Войны, щемящие душу стихи Мусы Джалиля, 

песни о войне В.С. Высоцкого и Е. Плотниковой, солдатский прощальный вальс и 

другие номера безусловно не оставили равнодушными и зрителей и почетных гос-

тей праздника: Е.Ю. Баландину, С.Е. Колесникова ,члена попечительского совета Ба-

канову О.Н. Ведь память и уважение потомков –это то, что мы обязаны хранить веч-

но.  

 

Урок  Мужества  
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Поздравляем Вас с замечательным днём, светлым и радостным праздником — 

днём Вашего рождения! Пусть сегодня Вам улыбается удача, сбываются все зага-

данные желания, пусть своей теплотой и любовью Вас согревают родные и близкие 

люди. Желаю здоровья, везения, бодрости и много поводов для того, чтобы почув-

ствовать себя счастливым человеком. 

 

С Днем Рождения, педагоги! 

Поздравляем: Сухинину Светлану Викторовну, Куприну Галину Михай-

ловну,  Таукенову Светлану Александровну, Овчинникову Зухру Закиевну, 

Копылову Любовь Матвеевну ,Седышову Надежду Николаевну, Емельяно-

ва Владимира Александровича, Кулиша Владимира Александровича Сур-

кову Елену Александровну с днём рождения! 

Непросто быть педагогом,  

Тут нервы нужно закалять.  

Быть в меру ласковым и строгим, 

Уметь учеников понять.. 

У Вас всё это – дар от Бога,  

Вы всех способны научить.  

Желаем Вам сегодня много  

Благ лучших в жизни получить!  



 16 

Немного юмора  
 

-Ну ты чего начинаешь –то Нормально же сидели, общались….. 

-Вы на билет отвечать будете? 

*** 

Какие три слова наиболее распространены в нашем техникуме?  

– Я не знаю…  

Точно!  

 

А давайте завтра на экзамен придем с цветами?  

- А давайте с тортиком, чай вместе с преподавателем попьем?  

- А может лучше с мозгами придём, вот он удивится?!  

*** 

Общага. Студент - студенту:  

-Будешь у меня репетитором?  

- Тут важно уловить тооооненькую грань... Можно просто помочь подучить ан-
глийский, а быть репетитором - значит брать за это плату!  

- Пельмени?  

- Согласен!  

*** 

- Подойди к ней, подойди! Ты же мужик, ты сможешь! - уговаривал я себя, с 
ненавистью смотря на курсовую.  

 

 

 

-Ну ты чего начинаешь –то Нормально же сидели, общались….. 

-Вы на билет отвечать будете? 

*** 

Какие три слова наиболее распространены в нашем техникуме?  

– Я не знаю…  

Точно!  

 

А давайте завтра на экзамен придем с цветами?  

- А давайте с тортиком, чай вместе с преподавателем попьем?  

- А может лучше с мозгами придём, вот он удивится?!  

*** 

Общага. Студент - студенту:  

-Будешь у меня репетитором?  

- Тут важно уловить тооооненькую грань... Можно просто помочь подучить ан-
глийский, а быть репетитором - значит брать за это плату!  

- Пельмени?  

Согласен!  

 

- Подойди к ней, подой- ди! Ты же мужик, ты сможешь! 
- уговаривал я себя, с ненавистью смотря на курсовую.  
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Хорошие люди похожи на тёплое солнце, 

Которое, тучи раздвинув, выходит из тьмы. 

Когда целый мир над твоей неудачей смеётся 

Они добрым словом согреют в разгаре зимы. 

Хорошие люди не сразу заметны обычно, 

Не лезут в глаза, как отросшая чёлка девчат. 

Но в сложный момент не бывают они безразличны, 

У них обязательно добрый с грустинкою взгляд. 

Хорошие люди наивны и сентиментальны, 

В них сердца любовь заглушает ворчанье ума.  

Обидчика зло забывают они моментально,  

Им сложно поверить в неискренность чувств и обман. 

Хорошие люди в друзьях ошибаются часто, 

Не видя, что с ними не дружат, используя их. 

Острей ощущают и боль, и гармонию счастья,  

И знают: есть много несчастных, но нету плохих. 

Нельзя постоянно в их лучиках солнечных греться,  

Ведь надо, встречая добро, становиться добрей! 

Хорошие люди всегда улыбаются сердцем,  

И видят в угрюмых прохожих—хороших людей. 

 

Автор: Ирина Самарина –Лабиринт  
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