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Год Красного Огненного Петуха вступит в свои права 28 
января 2017 года и будет влиять на нашу жизнь аж до 15 фев-
раля 2018 года. Огненный Петух отличается от других Пе-
тухов более страстным, напористым, энергичным и реши-
тельным характером. Его пробивным способностям можно 
только позавидовать, а его смелость зачастую граничит с 
безрассудством. Именно благодаря вышеперечисленным ка-
чествам, Огненный Петух частенько добивается успеха там, 

где пасуют и отступают другие знаки. 
Звёзды наделили Огненного Петуха таким непробиваемым 

оптимизмом и такой самоуверенностью, что даже потерпев 
неудачу, он очень быстро забывает о ней о устремляется на 

покорение новых жизненных высот. 
Как в делах, так и в любви Огненный Петух склонен к мак-

симализму. Если он работает - то на полную силу, если от-
дыхает - то души, если любит - то всем сердцем. Одним 

словом, несмотря на свой непростой характер, 
Огненный Петух является очень цельной натурой, а поэто-

му счастье и удача сопровождают его и в делах, и в личной 
жизни.

С Новым годом!



Новогодний концерт
28 декабря в техникуме состоялся долгожданный новогодний концерт. Ребята и пре-

подаватели готовились к этому мероприятию, придумывали номера. 
Открылся концерт поздравлением директора Липиной Татьяны Алексеевны и тор-

жественным награждением студентов, завоевавших места в интеллектуальных и 
спортивных соревнованиях.

Группа 15-КОМ спела на сцене новогоднюю песню, подарив зрителям радостное 
праздничное настроение. Зажигательная кадриль наших студентов никого не оставила 
равнодушной! 

Немного растерялись студенты группы 16-МС, но громкие апплодисменты поддер-

С Новым годом, друзья!
Пусть Новый год подарит ра-

дость,
Тепло сердец, любовь родных.
Пусть будет каждый день Вам в 

сладость.
Поменьше дней холодных, злых.

Желаю счастья полный ворох,
Пусть жизнь играет красками.
Веселья, радости, задора!
Пусть будни станут сказками.

Пускай удача не отступит,
Пусть окружает доброта,
Пусть Новый год Вас не обидит
И будет щедрым к Вам всегда.



Неделя дисциплин

С 5 по 18 декабря в техникуме прошло традиционное ежегодное мероприятие - «Не-
деля общеобразовательных дисциплин». Студенты принимали участие в интеллекту-
альных олимпиадах, занимательных викторинах, весёлых играх по разным предме-
там.

По-новому взглянув на дисциплину, студенты с неподдельным интересом принима-
ли участие во всех викторинах, организованных преподавателями техникума.

В рамках декады общеобразовательных дисциплин прошли следующие мероприя-
тия:

интеллектуальная игра «Путешествие по Германии», преподаватель Беляева В.Г.; 
математическая викторина, организованная преподавателем Дадоян Л.С. в группе 16 

КОМ;
математический турнир в группе 16-ВОД, преподаватель Малова А.Н.;
конкурс - викторина по химии «Путешествие по периодической таблице» для обу-

чающихся первого курса, преподаватель Букина Г.М.;
игра «Занимательно о русском языке и литературе». Игру провела преподаватель 

Батюмова М.С.;
викторина «Наследие великой выставки», преподаватель Кутумов В.И.
Всем спасибо за участие! Искренне поздравляем победителей!



Битва за Москву
123 студента техникума со своими педагогами посмотрели фильм «28 панфилов-

цев» в Сормовском кинотеатре.
В наших сердцах навечно останется подвиг солдат, отстоявших Москву и всю нашу 

Родину.
Перед показом фильма в техникуме прошли классные часы, на которых студентам 

рассказали о подвиге совестских солдат.

Осенью 1941 года немецкие части, стоявшие возле Волоколамска, отделяло от Мо-
сквы каких-нибудь два часа по шоссе. Однако на этом шоссе стояла 316-я стрелковая 
дивизия, под командованием генерала И.В. Панфилова. Этот военачальник обладал 
настолько высоким авторитетом среди личного состава, что бойцы дивизии сами на-

зывали себя панфиловцами. А дивизию — панфиловской. 
316-я показала себя настолько боеспособным и успешным воинским соединением, 

что 17 ноября 1941 года обрела статус гвардии и стала 8-й гвардейской. Сложилось 
так, что на следующий день генерал Панфилов погиб, но дивизия получила право со-
хранить его имя в своем названии. Такой чести в Советской Армии удостоилась, всего 

лишь, ещё одна дивизия — 25 гвардейская, носящая имя Чапаева. 
Так вот, 16 ноября (за два дня до гибели генерала) 4-я рота 2-го батальона 1075 полка 

панфиловской дивизии приняла бой, которому суждено было стать легендой Великой 
Отечественной войны. 

В этом бою 28 панфиловцев, укрепившихся возле разъезда Дубосеково, встали на 
пути немецкого танкового батальона… И остановили его. 

Подвиг двадцати восьми героев панфиловцев стал одним из ярчайших символов 
битвы за Москву. 

Слова политрука Клочкова «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва» мож-
но было встретить почти в каждом музее войны. 



Новости техникума
27 декабря в техникуме прошла научно-исследовательская конференция «Я - Ниже-

городец».
Особую ценность данной конференции придало то, что студенты провели совбе-

ственные исследования: как их будущая профессия, специальность связана с судьбой 
Нижнего Новгорода.

В рамках конференции дейстовало 3 секции. Вот имена победителей каждой науч-
ной секции:

Шмелёва Юлия «Архитектура Нижнего Новгорода XIX - начала XX века» (группа 
15-СЭЗ, научный руководитель Крылова О.В.)

Жилкина Людимла «Бизнес инкубатор» (группа 15-КОМ, научный руководитель 
Сарникова Н.С.)

Агафонов Вячеслав, Полищук Андрей «Н.И.Лобочевский и его геометрия» (группа 
16-ВОД, научный руководитель Малова А.Н.)

Наш техникум принял участие в окружном этапе конкурса «Мальчишник - 2017» 
(г.Городец). Спасибо студентам за активное участие, волю к победе.

Самые спортивные студенты нашего техникума были отправли на на Зимнюю Спар-
тиниаду в лагерь «Красный плёс».Студенты группы 16-СЭЗ Коробов Антон, Горюнов 
Максим, Шилова Полина, Попков Максим с честью представили наш техникум!


