
PRO Tex
Выпуск №2’17
февраль 2017

Читайте в номере: С Днём защитника 
Отечества!

День Святого Валентина........2

Шаги к вершине мастерства....3

Широкая Масленица............4

Дела учебные................5

Проба пера...................6

Именинники февраля.........7

Директор Липина Татьяна Алексеевна 
на праздничном концерте сердечно 

поздравила преподавателей-мужчин и 
юношей техникума



День Святого Валентина

Существует легенда, что 
в 269 году римский импе-
ратор Клавдий II готовил-
ся к завоеванию мира, но 
армии не хватало воинов. 
Виной тому Клавдий II 
считал семейную жизнь, 
и поэтому издал декрет, 
согласно которому солда-
там запрещалось жениться 
в течение всей военной 
службы. Вступивший в 
брак, по мнению импе-
ратора, слишком много 
времени тратит на семью 
и занят мыслями не о 
благе империи. Но моло-
дой священник Валентин, 
который еще занимался 
естественными науками и 
медициной, пошел напе-
рекор властителю и вен-
чал возлюбленных втайне. 
Император, узнав об этом, 
сразу же велел казнить 
священника.

Ожидая исполнения при-
говора, Валентин влюбил-
ся в слепую дочь тюрем-
щика. Пользуясь своими 
медицинскими знаниями, 
он вылечил ее слепоту. 
Перед казнью послал ей 
прощальное послание, ко-
торое подписал "От твоего 
Валентина" (отсюда - от-
крытки-"валентинки").

14 февраля 269 года Ва-
лентину отрубили голову 
за неповиновение импе-
ратору. Позже священник 
был канонизирован като-
лической церковью. В 496 
году Папа Римский Гела-
сиус объявил 14 февраля 
Днем святого Валентина.

14 февраля в техникуме состоялся праздник 
«День Святого Валентина» на английском язы-
ке для обучающихся 1 курса. Внеурочное меро-
приятие способствовало знакомству с культурой 
страны изучаемого языка, формированию навыка 
языкового общения, раскрытию индивидуальных 
творческих способностей обучающихся. На меро-
приятии ребята узнали об истории возникновения 
праздника, традиций его празднования в разных 
странах, участвовали в конкурсах.
Кроме того, работала почта для влюблённых, 

каждый мог поздравить и подарить «валентинку» 
близкому человеку или же лично прочитать сти-
хотворение и получить сладкий подарок.



Шаги к вершине мастерства
В нашем техникуме прошла предметная неделя «Шаги к вершине мастер-

ства» для студентов, обучающихся по специальности коммерция. Препо-
даватели спецдисциплин организовали увлекательные конкурсы, виктори-
ны, направленные на повышение интереса студентов к их будущей профессии.

Каждую минуту, каждую секунду в мире продаются тысячи тонн товаров, за-
ключаются сделки и оформляются миллионы бумаг.
 Все это требует огромной армии менеджеров по продажам. 
Они делают свою нелегкую работу для того, чтобы в нужное время, в удобном 

месте мы могли бы купить все необходимое. Основная миссия менеджера по 
продажам - это приносить пользу. 

Менеджер по продажам - это человек, который самостоятельно принимает ре-
шения, действует быстро и адекватно реагирует на ситуацию.
Профессии Менеджера по продажам являются востребованной на рынке труда. 
Это непростая работа и она требует серьезной профессиональной подготовки и 

таланта. 

 В группе 15-КОМ  пре-
подаватель экономиче-
ских дисциплин Осипова 
О.В. провела деловую игру 
«Презентация нового това-
ра». Цель участников игры 
заключалась в том, чтобы 
заинтересовать покупате-
ля своим товаром. Команды 
представили живые, увлека-
тельные рассказы о товаре. 

 Конкурс «В мире ком-
мерции» провела пре-
подаватель специальных 
технологий первой кате-
гории Сарникова Наталья 
Сергеевна. 
В конкурсе победила 

команда третьего курса 
14 КОМ.



Масленичная неделя состоит из двух половинок — узкой и широкой масленицы, 
у каждого дня масленичной недели есть свое имя и свои обычаи как отмечать.

* Понедельник — Встреча
На первый день масленицы русский народ справлял встречу Чистой масленицы 

— широкой боярыни. В старину дети с утра выходили на улицу строить снежные 
горы. Пекли блины.
* Вторник — Заигрыши
На заигрыши с утра девицы и молодцы ходили в гости — покататься на горах, 

поесть блинов. Дети катались с гор во все дни масленицы – съезжали с гор на са-
нях, на салазках, или на обледенелых рогожах.
* Среда — Лакомка
На Лакомку тещи принимали зятьев к блинам, а для забавы зятьев созывали всех 

родных. 
* Четверг — Разгул
С четверга, недаром называвшегося «широким», масленичный разгул разверты-

вался во всю ширь. Всем миром, в качестве участников или активных, заинтересо-
ванных зрителей, выходили на кулачные бои, возведение и взятие снежного горо-
да, на конские бега, катание по улицам.
* Пятница — Тещины вечерки
Зятья приглашали в гости своих тёщ, угощали их блинами.
* Суббота — Золовкины посиделки 
Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок. Новобрачная невестка 

должна была подарить золовке какой-нибудь подарок.
* Воскресение — (Последний день Масленицы) — прощёное воскресенье
В храмах на вечернем богослужении совершается чин прощения (настоятель про-

сит прощения у других клириков и прихожан). Затем и все верующие, кланяясь 
друг другу, просят прощения и в ответ на просьбу произносят «Бог простит».

21 февраля в группах 16 СЭЗ и 16 ТОР был проведен классный час 
«Широкая Масленица». Обучающиеся познакомились с традиция-
ми и обычаями праздника, поучаствовали в конкурсах. Завершением 
классного часа стало чаепитие в традициях Масленицы – с блинами 
и разными сладостями.

Широкая Масленица



Дела учебные

01 февраля преподаватель специ-
альных дисциплин Петрова Н.М. 
провела открытое занятие "Состав-
ление графиков для решения опти-
мизационных задач" в группе 14-
СЭЗ.
     В ходе занятия обучающиеся 

осваивали планирование выполне-
ния производственных процессов, 
используя ресурсы, имеющиеся в 
распоряжении по условиям задачи.

20 февраля 2017 г. пре-
подаватель специальных 
дисциплин Рысев А.А. 
провел открытое занятие 
«Техническое обслужива-
ние гидравлической си-
стемы тормозов»» в груп-
пе 15-РМ.
     В ходе занятия об-

учающиеся изучали ос-
новные неисправности 
механизмов и приборов 
тормозных систем автомо-
билей. 

21 февраля 2017 г. пре-
подаватель математики 
Малова А.Н. провела от-
крытое занятие «Свойство 
функции. Решение за-
дач»» в группе 16-ВОД.
     Учебное занятие 

организовано в виде тре-
нинга. В ходе занятия 
обучающиеся на конкрет-
ных примерах повторя-
ли свойства функции. 
Формировали навыки в 
решении взаимообратных 
задач используя алгоритм 
исследования функции.



Именинники февраля

Рожденные в феврале активны и общительны, легко находят общий язык и при 
этом являются прекрасными рассказчиками и любопытными слушателями. 
Февральские люди — натуры творческие: увлекаются чтением, обладают актер-

скими способностями, часто имеют предрасположенность к музыке, танцам и 
живописи. 
При желании становятся известными актерами, режиссерами, танцорами и ху-

дожниками. 

16-КОМ
Абдуллаева Лейла
Китавнина Настя
Прыгунов Юрий

16-СЭЗ
Кузьмина Ольга
Потапов Кирилл

16-МО
Романов Илья

16-ТОР
Пастухов Владимир
Слабодчиков Артем
16-МС
Крутиков Александр
Панин Максим
Солдатов Михаил

16-ОС
Акмаева Юлия
Ляпунова Ксения
Малышева Кристина

16-ВОД
Полищук Андрей


