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Пояснительная подпись под рисун-

ком. 

Сентябрь/Октябрь 2019 

В этом выпуске: 

Студенты ГБПОУ «НГТ» 

приняли участие в меж-

региональной добро-

вольческой акции «Мы 

вместе—2019 г.» 

1 

Торжественная линейка 

посвященная «Дню зна-

ний» 

2 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

3 

Общетехникумовское 

родительское собрание 

3 

День города 3 

Поздравление на день 

пожилого человека 
4 

Неделя труда и профори-

ентации 

4 

Конкурс «Студент года - 

2019» 
5 

День Белых Журавлей 5 

С Днём рождения Педа-

гоги и Сотрудники НГТ! 

5 

Это Интересно 7 

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

Важен тот человек, который приходит на помощь тогда, ко-
гда его даже не просят.                                      Доктор Джон Дориан. 

  ГБПОУ «НГТ»  2019 

Студенты ГБПОУ «НГТ» приняли участие в меж-

региональной добровольческой акции «Мы 

вместе – 2019 г.». 

Нелегко впер-

вые столкнуться 

с тем, чем ты не 

занимался: по-

могать людям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. Всё ли 

получиться? Справлюсь ли я? Да! Потому, что у нашей 

команды открытые и добрые сердца! 

От этой помощи светло и радостно на сердце. Это неве-

роятной силы люди и кажется, они всё могут сами. А мы 

только чуть помогаем им. 

http://neftgt.minobr63.ru/?p=2980
http://neftgt.minobr63.ru/?p=2980
http://neftgt.minobr63.ru/?p=2980
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Мало кто на самом деле сможет посвя-

тить всю свою жизнь морально тяжелой 

и неоплачиваемой работе. Супермен су-

ществует лишь в кино и комиксах, так 

что мир вы не спасете. Но чуть лучше 

сделать сможете. 

Волонтеры – это не только послы доброй 

воли, которые ездят в страны Африки 

смотреть на ужасы голода и болезней 

несчастных племен. Волонтером может 

считаться любой человек, который беско-

рыстно, не ожидая благодарности любого 

рода, захотел помочь другим людям. Та-

кие ребята учатся и в Нефтегорском гос-

ударственном техникуме. 

Учиться милосердию важно и нужно. Ре-

бята получили серьезный опыт беско-

рыстной помощи, увидели, что жизнь  

 

 стоит того, чтобы приносить пользу, творить 

добро, быть нужным! 

Наши нефтегорские добровольцы помога-

ли людям с ограниченными возможностя-

ми здоровья отдыхать на пляже Крымского 

побережья. Они видели людей с тяжелыми 

диагнозами, полным параличем конечно-

стей, но общаясь с ними удивлялись, 

насколько это жизнерадостные и сильные 

люди. Ребята оценили, что здоровье это та 

ценность, которую важно хранить и доро-

жить ею.  

Доброволец-человек открытый. Наш 

летний опыт совместного бытия сплотил 

всех еще больше, ребята ближе узнали 

друг друга. И поняли, что на этой работе 

мы приобрели  больше, чем отдали. 

Ведь людям, которые нуждаются в твоей 

помощи, все равно, сколько у тебя дру-

зей, кем ты являешься в повседневной 

жизни или сколько тебе лет. 

Торжественная линейка 

посвященная «Дню знаний». 

2.09.2019 г. в  ГБПОУ «Нефтегорский госу-

дарственный техникум» состоялась торже-

ственная линейка, посвященная Дню знаний и 

началу нового учебного года. Вновь техникум 

принял в свои ряды новых первокурсников. 

Директор техникума Овчинникова Зухра Заки-

евна тепло приветствовала студентов, пожела-

ла им успехов в учебе и значимых достиже-

ний. 

http://neftgt.minobr63.ru/?p=3025
http://neftgt.minobr63.ru/?p=3025
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 Почетные 

гости торже-

ственной 

линейки –

Глава город-

ского посе-

ления 

Нефтегорск, Гребенкин А.В. и начальник отде-

ла развития Юго-Восточного управления МИ-

НиО Самарской области Чеченева Л.Н. поздра-

вили педагогов и студентов с началом нового 

учебного года. 

Участники межрегиональной добровольческой 

акции «Мы вместе -2019»     — 10 студентов 

ГБПОУ «НГТ» — получили удостоверения во-

лонтеров, которые им вручил директор. 

Среди всех сен-

тябрьских дат — 3 

сентября – одна из 

памятных дат в 

России, которая 

носит название .  

Эта дата связана с 

трагическими событиями в городе Беслане 1-3 

сентября 2004 года, где в результате террористи-

ческого акта в школе террористы трое суток 

удерживали людей, половина которых погибли. 

 В связи с этим в ГБПОУ «НГТ» прошли 

уроки памяти, посвященные всем тем, кто погиб 

и кто выжил в эти страшные сентябрьские дни.  

Террористов не нужно бояться, ведь наш страх  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

День города. 

делает их только сильнее! Но необходимо 

быть внимательным и бдительным! Беречь 

свое здоровье и здоровье ваших близ-

ких! Помните, жизнь – одна, и её, как компь-

ютерную игру, заново не начнёшь! 

Общетехникумовское родительское 

собрание 

Сразу три 

праздника 

в одном 

отметили 

жители 

Нефтегор-

ска — день города, день района и день нефтя-

ника 7 сентября 2019 года. Рождение новому 

посёлку дала скважина, заложенная в 1958 

году в заволжской степи. По традиции, в 

первую субботу сентября горожане устроили 

народные гулянья. 

Это уже стало традицией — в день рожде-

ния города вместе пройти по его улицам. В 

колоннах — люди самых разных профессий 

и возрастов 

Не остались в стороне и студенты 

Нефтегорского государственного техникума. 

Ребята из общества волонтеров ГБПОУ 

«НГТ» помогали в организации этого тройно-

го праздника и на площади им. Ленина , в 

детском парке и в сквере Победы. 

 

http://neftgt.minobr63.ru/?p=3030
http://neftgt.minobr63.ru/?p=3030
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День пожилого человека принято отмечать 

повсеместно в первый день второго осеннего 

месяца — 1 октября. Дата выбрана неслучай-

но: бытует мнение, что старость — это золо-

тое время, осень, как известно, тоже называ-

ют золотой порой, поэтому и было решено 

выделить старшему поколению специальный  

 17.09.2019 в ГБПОУ «НГТ» состоялось 

общетехникумовскоое родительское собра-

ние. Собравшихся родителей приветствова-

ла директор техникума Овчинникова З.З., 

ознакомила с правилами внутреннего рас-

порядка в техникуме, рассказала о требова-

ниях к внешнему виду обучающихся, о за-

нятости обучающихся во вне учебное вре-

мя. 

Заместитель директора по учебно-

педагогической работе, Тимакова Н.М. гово-

рила об организации учебного процесса. 

Методист ГБПОУ «НГТ» Чеховских Н.В. 

рассказала о возможности пользования элек-

тронной библиотекой, старший мастер Сухи-

нина С.В. говорила об организации практики 

студентов на предприятиях города. 

Заместитель директора по социально-

Поздравление на день пожилого человека.  

день в самый разгар осеннего сезона. 

Студенты 

ГБПОУ 

«НГТ» не 

остались в 

стороне и 

поздравили 

старшее по-

коление Нефтегорска выступлением в МКДЦ 

«Нефтяник», в составе сводного хора с ветера-

нами труда. 

День пожилого человека напоминает о том, что 

старшим нужно помогать и уважать их, это 

имеет огромную важность для всего общества, 

поэтому с 1991 года эта дата отмечается на 

международном уровне. 

Неделя труда и профориентации 

В рамках акции 

«Неделя труда и 

профориента-

ции» 7 шагов к 

профессии, стар-

ший мастер и 

студенты агит-

бригады ГБПОУ «НГТ» посетили ГБОУ СОШ 

№1 г.Нефтегорск. 

Будущие абитуриенты узнали о профессиях и 

специальностях техникума, о дуальном обуче-

нии и возможности прохождения практики 

непосредственно у работодателей, о культурно-

творческой жизни и ее направлениях в нашем 

образовательном учреждении, 
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Студентка 

ГБПОУ 

«Нефтегорский 

государствен-

ный техникум» 

Мишина Ана-

стасия в числе 

номинантов по 

присуждению премии в области развития 

профессионального образования Самар-

ской области «Студент Года 2019″в номи-

нации «Профессионал Года». Мы гордим-

ся нашей конкурсанткой и желаем ей успе-

ха в финале. 

  

 как праздник духовности, поэзии и как свет-

лая память о павших на полях сражений во 

всех войнах. 

Также литературный праздник способству-

ет укреплению 

многовековых тра-

диций дружбы 

народов и культур 

многонациональ-

ной России. 

 

Созданный Расу-

лом Гамзатовым, 

Праздник белых журавлей до сих пор трево-

жит сердца. Студенты и сотрудники ГБПОУ 

«НГТ» возложили цветы и символических бу-

мажных журав-

лей к Обелиску 

Славы, подтвер-

ждая значимость 

поэтического 

слова и памяти 

погибших в 

нашей жизни.  

 

Конкурс «Студент Года –2019» 

День Белых Журавлей 

Один из 

самых поэ-

тичных 

праздников 

в России – 

это, без 

сомне-

ния, День Белых Журавлей, отмечаемый 

в нашей стране и в бывших союзных рес-

публиках ежегодно 22 октября. Он учре-

ждён народным поэтом Дагестана Расулом 

Гамзатовым 

Поздравляем: Иванникову Елену 

Станиславовну, Залепугина Александра 

Васильевича, Безрукову Ольгу 

Васильевну, Стерликова Александра 

Владимировича, Пустобаева Дениса 

Владимировича, Рыкову Галину 

Николаевну, Рахматулину Веронику 

Эдуардовну. 

С Днем Рождения, Педагоги 

и Сотрудники НГТ! 

посмотрели профориентационный видеоролик. 
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От всей души поздравляем Вас 

с днем рождения! Желаем крепкого 

здоровья, успехов в работе, лично-

го счастья, умных и благодарных 

учеников, понимания начальства, 

терпения и сил в нелегком учи-

тельском труде. Вы — педагоги 

от Бога. Оставайтесь всегда так 

же на высоте. С Праздником Вас! 

 

Хотим поздравить с 

днем рождения, 

А также поблагодарить 

За вашу мудрость, за 

терпение 

И за умение научить. 

 

Желаем мы вам в день 

рождения 

Самым счастливым в 

мире быть! 

Чтоб все желания и 

стремления 

В явь получалось вопло-

тить! 

 

Ну и еще чтобы зарпла-

ту 

Подняли раз хотя бы в 

пять, 

Чтоб даже сами депута-

ты 

Пришли к вам денег за-

нимать! 
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Это интересно  
 

В сентябре-октябре родились очень знаменитые и великие  люди 

такие как: 

1. Александр Иванович Куприн (7.09.1870) русский писатель и 

драматург, автор произведений «Гранатовый браслет», «Олеся» 

и тд. 

2. Лев Николаевич Толстой (9.09.1828) известный русский писа-

тель и мыслитель, написал произведения «Война и мир», 

«Кавказский пленник», «Анна Каренина» и тд. 

3. Павел Николаевич Яблочков (14.09.1847) учёный изобретатель, 

изобрёл электролампочку. 

4.Дмитрий Анатольевич Медведев (14.09.1965) российский госу-

дарственный и политический деятель. 

5. Михаил Илларионович Кутузов (16.09.1765) русский полково-

дец, генерал - фельдмаршал. 

6. Майкл Фарадей (22.09.1791) создатель электромагнитного гене-

ратора. 

7. Сергей Иванович Ожегов (22.09.1990) составитель толкового  

словаря русского языка. 

8. Василий Иванович Сухомлинский (28.09.1918) педагог, автор 

произведений «О воспитании», «Сердце свой отдаю детям». 

9. Сергей Александрович Есенин (3.10.1895) советский поэт. 

10. Владимир Владимирович Путин (7.10.1952) Президент РФ. 

11. Михаил Юрьевич Лермонтов (15.10.1814) русский поэт и про-

заик, написал произведения , «Бородино», «Герой нашего време-

ни». 

12. Билл Гейтс (28.10.1955) основатель корпорации Майкрософт. 
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