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Пояснительная подпись под рисун-

ком. 

Март /Апрель 2019 

     
      

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

«Без определённого таланта—невозможно рассмотреть талант у других . 
Пётр Квятоский 

  ГБПОУ «НГТ»  2019 

Всемирный день защиты прав потребителей. 

Ежегодно 15 мар-

та  отмечается Всемирный 

день защиты прав потребите-

лей. С 1992 года в Рос-

сии  действует федеральный 

закон «О защите прав потре-

бителей». 

В преддверии этой даты в 

ГБПОУ «НГТ» прошёл класс-

ный час, посвященный право-

вым вопросам в сфере потреб-

ления товаров и услуг. Целью 

мероприятия было привлече-

ние внимания молодых граж-

дан к вопросам потребитель-

ского образования, обучение 

алгоритму правильных дей-

ствий в случае нарушения 

прав потребителя. Главный 

специалист Роспотребнадзора 

На классный час была 

приглашена Алмакаева Л.А 

по Самарской области в 

Нефтегорском районе. 

познакомились  со сво-

им  правовым статусом 

потребителя.  Алмакаева 

Л.А. рассказала подрост-

кам,  каким образом в 

повседневной жизни за-

щищаются права и за-

конные интересы потре-

бителей, а также права и 

законные интересы про-

давцов. Она объяснила, 

как можно  покупателю 

защитить свои права в 

случае приобретения то-

вара ненадлежащего ка-

чества, как  решить кон-

фликт законным обра-

зом, как грамотно вести 

себя на рынке товаров и 

услуг.  
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Поздравление с 8 марта! 

 

 

7.03.2019 г. студенты ГБПОУ 

«НГТ» поздравили всех сотрудниц люби-

мого техникума с наступающим Между-

народным женским днем! 

Ведущие праздничного концерта 

искрометно шутили, яркие номера Сту-

денческого Совета порадовали всех пред-

ставительниц прекрасного пола: от вахте-

ра до директора! Молодые люди торже-

ственно вручили цветы всем сотрудни-

цам ГБПОУ «НГТ» без исключения!  

  

Завершая лекцию, врач посоветовал обу-

чающимся даже не думать о том, чтобы пробо-

вать наркотики хотя бы однажды. Иначе об-

ратный путь найти будет очень сложно.  

Лекция о вреде наркомании, 

алкоголизма и табакокурения 

5.03.2019г. в ГБПОУ «НГТ» состоя-

лась информативная лекция о вреде 

наркомании, алкоголизма и табакокуре-

ния. Врач-нарколог Нефтегорской 

ЦРБ  Китаев В.И. подробно рассказал 

обучающимся о том, какой вред прино-

сит организму злоупотребление наркоти-

ками, алкоголем и табаком, как ломаются 

судьбы алкоголиков и наркоманов. И о 

том, как тяжело оступившись однажды 

вернуться к нормальному образу жизни. 

22.03.2019 г. в рамках Общероссийской ак-

ции «Сообщи где торгуют смертью» в ГБПОУ 

«НГТ» провел мероприятие ГКУ СО «КЦСОН 

Южного округа». Каждый, кто знает информа-

цию о местах сбыта, хранения наркотиков, содер-

жания притонов, могут сообщить об этом конфи-

денциально в любое время суток. Были названы 

номера телефонов горячей линии, работающей 

круглосуточно. По окончанию акции, обучающи-

еся вместе с сотрудниками ГКУ СО «КЦСОН 

Южного округа» распространяли по родному го-

роду листовки с номерами соответствующих 

служб и телефонов доверия.  

Общероссийская акция «Сообщи где 

торгуют смертью» 

http://neftgt.minobr63.ru/?p=2381
http://neftgt.minobr63.ru/?p=2436
http://neftgt.minobr63.ru/?p=2436
http://neftgt.minobr63.ru/?p=2470
http://neftgt.minobr63.ru/?p=2470
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«Предмет математики настолько серьёзен, 

что полезно не упускать случая делать его не-

много занимательным» 

Б. Паскаль 

Для успешного овладения учебным матери-

алом большое значение имеет заинтересован-

ность обучающихся. Развитие интереса к пред-

мету — одна из основных задач, стоящих перед 

преподавателем. Некоторым студентам вполне 

достаточно радости, получаемой от решения за-

дачи, примера, чтобы появился интерес  к мате-

матике. Но 

есть студен-

ты у кото-

рых вызвать 

интерес к 

предмету 

можно лишь, 

только с по-

мощью до-

полнительной работы. Одной из форм дополни-

тельной работы является Неделя математики. 

Хорошо организованная и интересно проведён-

ная предметная Неделя помогает обогатить зна-

ния студентов, проявить их инициативу и само-

стоятельность, способствует развитию индиви-

дуальных качеств, раскрытию их талантов. В 

этом году Неделя математики прошла  с 25  по 

29  марта 2019 года. В рамках недели были про-

ведены различные внеклассные мероприятия: 

творческие выставки, разгадывание кроссвордов, 

загадок, головоломок, математическая лотерея 

«Кот в мешке», математический ве- 

-ер, игра по 

станциям 

«Математи- 

ческий ба-

зар». 25 мар-

та состоя-

лось откры-

тие недели. Понедельник был посвящён кон-

курсу стенгазет, рисунков и выставке 

«Волшебные цифры» В этом конкурсе при-

няли участие все студенты первых и вторых 

курсов. Во вторник студенты групп №98, 

№99, №13, №14, №16, №17  с большим инте-

ресом отгадывали кроссворды и головолом-

ки, играли в математическую лотерею. В 

среду студенты групп прослушали сообще-

ния из истории математики и узнали много 

интересного  из области математики. В чет-

верг в группе №98 состоялся  математиче-

ский вечер. Каждый студент принял актив-

ное участие в этом мероприятии. Очень мно-

го нового и интересного студенты узнали о 

С.В. Ковалевской. В пятницу все группы 

приняли участие в игре «Математический 

базар» и изготовили разнообразные сюжет-

ные аппликации. Все студенты остались до-

вольны и награждены грамотами.  

Анализируя указанные мероприятия, 

следует отметить, что проведение предмет-

ной недели способствует развитию личност-

ных качеств обучающихся, активизирует их 

мыслительную деятельность, способствует 

появлению у студентов  внутренних мотивов 

к обучению, к дальнейшему самообразова-

нию, самосовершенствованию, способствует 

сближению преподавателя  и студента. 

Неделя Математики 
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3.04.2019 г. Нефтегорский государ-

ственный техникум в рамках областного фе-

стиваля студенческого самодеятельного ху-

дожественного творчества «Веснушка 2019» 

провел конферанс «А у нас во дворе». 

Студенты постарались напомнить зри-

телям, что у каждого в юности был свой 

двор, в котором они учились дружить, впер-

вые 

влюбля-

лись. 

Члены 

жюри 

ответили 

диплома-

ми: худо-

жественное слово «Студенческая любовь», 

вокальный номер «Зажигай!», современный 

танец «Движение-жизнь» и студента 1 курса 

Эмиля Маргаряна за активное участие в кон-

церте.  

В рамках акции «Апрельские встречи» 

в ГБПОУ «НГТ» в течение месяца прово-

дились профориентационные мероприятия, 

дни открытых дверей.  Техникум посети-

ли : учащиеся ГБОУ СОШ № 2 г. Нефте-

горска, ГБОУ СОШ № 3 г.Нефтегорска, с. 

Зуевка, с. Герасимовка, с.Самовольно-

Ивановка . 

Областной фестиваль студенческого 

самодеятельного творчества среди 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

«Веснушка — 2019» 

Дни открытых дверей 

http://neftgt.minobr63.ru/?p=2491
http://neftgt.minobr63.ru/?p=2491
http://neftgt.minobr63.ru/?p=2491
http://neftgt.minobr63.ru/?p=2491
http://neftgt.minobr63.ru/?p=2491
http://neftgt.minobr63.ru/?p=2528
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 Директор Нефтегорского государственного техникума Овчинникова З.З. рассказывала об 

истории техникума, профессиях и специальностях, которым обучают в  ГБПОУ «НГТ», о прави-

лах приема абитуриентов в 2019 г. Преподаватели спец. дисциплин: Емельянов В.А., Куприна 

Г.М., Рахматулина В.Э., Жарова Л.А., показывали  мастер-классы,  говорили об увлекательных 

особенностях преподаваемых ими дисциплин. Мероприятия заканчивались подведением итогов 

и студенты техникума демонстрировали лучшие номера, которые вошли в копилку студенческо-

го фестиваля «Веснушка 2019».  
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24 апреля 2019 года в городе Нефтегорск в 

соответствии с планом работы Совета ди-

ректоров профессиональных образователь-

ных организаций Самарской области, пла-

ном работы ГБПОУ «НГТ» на 2018-2019 

уч.г., по согласию с ЦПО Самарской обла-

сти на базе государственного бюджетного 

профессионального образовательного учре-

ждения Самарской области 

«Нефтегорского государственного технику-

ма», состоялась областная научно-

исследовательская конференция для обуча-

ющихся профессиональных образователь-

ных организаций Самарской области 

«Через творчество в науку». 

Цель - выявление и поддержание 

творческого интеллектуального потенциала 

обучающихся профессиональных образова-

тельных учреждений.  

Конференция собрала в ГБПОУ 

«НГТ» большое количество участников. 

Среди них-студенты, преподаватели, со-

трудники учреждений среднего профессио-

нального образования Самарской области.  

В работе конференции приняли уча-

стие 10 профессиональных  образовательных 

организаций. 

 

организаций. 

На открытии конференции с приветствен-

ным словом к участникам выступила директор 

ГБПОУ «НГТ»  Зухра Закиевна Овчинникова, 

пожелала всем интересной, плодотворной ра-

боты. Зухра Закиевна отметила, что ежегодно 

на конференции «Через творчество в науку» 

рассказывается об истории Нефтегорского рай-

она, о людях прославивших Нефтегорскую зем-

лю. 

Польникова Марина Ивановна  заведую-

щая районным детским музеем поблагодарила 

техникум за воспитательную работу  граждан-

ско-патриотического характера. 

В предверии праздника Победы, студенты 

Нефтегорского государственного техникума 

представили презентацию о своих земляках, 

удостоенных высокого звания Герой Советско-

го Союза.  

В качестве членов жюри были приглашены со-

циальные Партнеры-работодатели : Шимина 

Ольга Леонидовна — заведующая д/с 

«Дельфин», Логинов Вячеслав Викторович 

главный энергетик АО «НГПЗ». 

Областная конференция обучающихся «Через творчество в 

науку. 
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Основными направлениями работы 

конференции обучающихся профессиональ-

ных образовательных организаций были: 

1. Гуманитарное – «Дорога в мир знаний». 

2. Естественнонаучное — «Учимся сози-

дать». 

3. Профессиональное – «Учеба, профессия, 

успех». 

Всего было подано 46 заявок на вы-

ступление и публикацию статей. В очном 

участии было представлено 23 работы. 46 

работ будут опубликованы в электронном 

сборнике материалов конференции. 

По итогам работы секции по направле-

нию «Естественнонаучное  — «Учимся 

созидать».   

 Призовые места распределились сле-

дующим образом:  

1 место - Маргарян Эмиль (ГБПОУ 

«Нефтегорский государственный техни-

кум»). 

2 место - Штефкович Юлия Олеговна

( ГБПОУ «Отрадненский нефтяной техни-

кум»). 

3 место - Туйзюков Сергей Викторович 

( ГБПОУ «Нефтегорский государственный 

техникум»). 

По итогам работы секции Профессиональное – 

«Учеба, профессия, успех».  

Призовые места распределились следую-

щим образом: 

1 место - Николаев Максим  Артемович, Коре-

ницын Владислав Дмитриевич (ГБПОУ 

«Нефтегорский государственный техникум»). 

2 место - Кудрявцева Расима Вагидовна 

(ГБПОУ «Нефтегорский государственный тех-

никум»). 

3 место - Анисимова Юлия Алексеевна  

(ГБПОУ «Борский государственный техникум»). 

  

По итогам работы секции по направле-

нию Гуманитарное – «Дорога в мир зна-

ний»  призовые места распределились следую-

щим образом:  

1 место - Игонина Александра Викторовна 

(ГБПОУ «Алексеевское профессиональное учи-

лище»). 

2 место - Давыдова Аник Самвеловна 

(ГБПОУ «Борский государственный техникум»). 

3 место - Полуянова Татьяна Сергеевна, 

Шкаева Анна Алексеевна (ГБПОУ 

«Алексеевское профессиональное училище»). 

 Организаторы поздравляют победителей и 

выражают благодарность всем участникам кон-

ференции, членам жюри, а также руководителям 
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 образовательных учреждений и желают 

всем творческих успехов! 

Мы искренне надеемся, что опыт, 

которым делились участникам конферен-

ции друг с другом будет полезен всем в 

процессе их научно-исследовательской 

работы. 

Общетехникумовское 

родительское собрание в 

рамках национального 

проекта «Образование». 

Поздравляем:  Жарову Ларису Анат ольевну, Кирдянову Да-

рью Андреевну, Маткаримову Юлию Юрьевну, Пашкина-

Александра Петровича, Тимакову Наталью Матвеевну. 

С Днем Рождения, педагоги! 

25 апреля в ГБПОУ «НГТ» состоя-

лось общетехникумовское родительское 

собрание в рамках национального проекта 

«Образование». Сотрудники ГБПОУ 

«НГТ» проинформировали родительскую 

общественность о мероприятиях проекта, 

планируемых к реализации на территории 

м.р. Нефтегорский в 2019 году.  
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Поздравляем Вас с замечательным днём, светлым и ра-

достным праздником — днём Вашего рождения! Пусть сего-

дня Вам улыбается удача, сбываются все загаданные жела-

ния, пусть своей теплотой и любовью Вас согревают родные 

и близкие люди. Желаю здоровья, везения, бодрости и много 

поводов для того, чтобы почувствовать себя счастливым чело-

веком. 

Желаем в этот д ень 

рожд ения, 

Чтоб жили вы всегда 

счастливо! 

Пусть буд ет ярким 

настроение, 

Желаем только пози-

тива, 

А также ,чтоб ученики 

Вас уважали и любили, 

Чтоб все учебные д еньки 

Для Вас чуд есной сказ-

кой были! 
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Немного юмора  
 

Возможно, Земля это просто 
чья-то дипломная работа. 
Возможно, на "3". 
Потому что "слишком много 
воды".  

Первая пара. 
— Кого нет? 
— Все есть. 
— Все? А, ну да, вы же первый курс, глупые еще…  

Сидит студент грустный такой. 
Подходит второй: 
— Че такой грустный? 
— Три дня до сессии, че делать? 
— А о чем ты месяц назад ду-
мал? 
— "Месяц до сессии, че делать?"  

Школьники думают, что в институ-
те лучше, но только студенты зна-
ют, что лучше всего в садике!  

Фраза студента 3-го курса од-
ной очень технической специ-
альности: 
— Чем дальше мы учимся, тем 
меньше Гугл помогает.  

Экзамен на первом курсе:  
Студент тихонечко достает шпаргалку, списывает. Преподаватель поворачи-
вается, студент прячет шпаргалку.  
Экзамен на третьем курсе:  
Студент спокойно достает шпаргалку и списывает. Преподаватель поворачи-
вается, студент продолжает списывать. Преподаватель кашляет, студент пря-
чет шпаргалку.  
Экзамен на четвёртом курсе:  
Вся группа сидит списывает. Преподаватель поворачивается, студент за пер-
вой партой кашляет, преподаватель отворачивается.  

Студент решил блеснуть знанием английского языка. Заходит в 
столовую и говорит: 
— Кофе энд булочка. Ничего, что я по-английски?  
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KrossWord. 
 

 

 

По горизонтали: 

1. Вторая степень числа. 

3. Сплав железа с углеродом. 

5. Промежуток в цикле работ, в учебном расписании. 

8. Живопись водяными красками по сырой штукатурке.  

 

По вертикали: 

2. Органическое вещество (Содержится в каменноугольной смоле и нефти, важное сырье). 

4. Компьютерное устройство для записывания и считывания информации.  

6. Установленный обязательный платёж, взимаемый с граждан и юридических лиц.  

7. Травянистое растение, из которого в древности изготавливали писчий материал.  

9. Равносторонний параллелограмм. 

10. Законченный цикл, весь объём специального обучения. 

                          7     
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