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«Мы разные, но мы равные»
Я не согласен с тем, что вы говорите, но пожертвую своей 

жизнью, защищая ваше право высказывать собственное мнение. 
Вольтер 

17 ноября в техникуме прошёл классный час, посвящённый дню толерантности.
Педагоги-огранизаторы Чкалова Оксана Леонидовна, Парамонова Галина Олеговна 
и педагог-психолог Ешкалова Оксана Васильевна подговорили интересные высту-
пления для учеников. 
В течение недели (14-21 ноября) в рамках недели толерантности в группах первого 
курса проводился тренинг «Упражнение  Джеффа».  Это упражнение подразумева-
ет под собой однозначные ответы (Да/Нет) на неоднозначные вопросы, которым в 
повседневной жизни мы не оказываем должного внимания.  Ребятам было интересно 
узнать друг друга поближе, услышать разные мнения. 

«Сначала я чувствовала себя неловко, когда приходилось высказы-
вать непопулярное мнение, но по ходу игры увлеклась и не думала, 
как я выгляжу в главах одногруппников, мне просто хотелось выска-
заться! Этот тренинг учит принимать чужие точки зрения: оказывается, 
у каждого человека может быть свой выбор. Интереснее всего было 
слушать объяснения ребят»

Кузьмина Ольга, 16-СЭЗ



   Толерантность означает терпимость к иному образу жизни, поведению, обычаям,  
чувствам, мнениям, идеям, верованиям. Таким образом, она связана со свободой 
инакомыслия в широком смысле этого слова, а не в том, который утвердился в по-
литической сфере, близка к понятиям милосердия и снисхождения.

Итак, что свойственно человеку толерантному (Т) и интолерантному (И)? 
Знание себя 
Т: Адекватно оценивает себя и окружающих. Способен относиться к себе критиче-
ски, старается разобраться в своих проблемах, собственных достоинствах и недо-
статках. И: Замечает у себя преимущественно достоинства, а у других недостатки, 
по поводу которых занимает обвинительную позицию. 
Защищенность 
Т: Уверен в себе, не сомневается, что справится с любой возникшей задачей. 
И: Опасается своего социального окружения и самого себя: во всем видит угрозу. 
Ответственность 
Т: Не перекладывает ответственность на других, сам отвечает за свои поступки. 
И: Считает, что происходящие события от него не зависят, следовательно, снимает 
с себя ответственность за происходящее вокруг. Беспричинно подозревает, что ему 
вредят. 
Потребность в определении 
Т: Стремится к работе, творчеству, самореализации
И: Склонен отодвигать себя на второй план («пусть кто-нибудь другой, только не 
я…»). 
Чувство юмора 
Т: Живо реагирует на шутки, способен посмеяться и над собой. 
И: Апатично либо мрачно воспринимает юмор. Раздраженно реагирует даже на бе-
зобидные шутки в свой адрес. 

Что такое толерантность?

Авторитаризм 
Т: Предпочитает демократические 
начала. 
И: Предпочитает жесткую власть. 
Как видим, толерантность — это 
не просто отдельно взятое каче-
ство, а результирующий фактор 
взаимосвязанных свойств лич-
ности. А потому взятая на себя 
задача «стану терпимым!» может 
привести только к усилению мо-
ральной толерантности.



История, культура, творчество и вкусная еда - на одной площадке. На базе Нижегород-
ского Губернского колледжа 24 ноября 2016 года прошел фестиваль "Дружба народов". 
От нашего техникума на фестиваль ездила группа 16-КОМ. 
На фестивале царило праздничное настроение, проводились мастер-классы, ре-
бята поближе познакомились с кухней разных национальностей, отведали румя-
ное грузинское чахохбили,  медовую азербайджанскую пахлаву, белорусские 
драники со сметаной и зеленью,   феерично яркий корейский пибипап и мно-
гие-многие другие блюда. В спортивном зале студентов разных техникумов ждал 
ещё один сюрприз - бой подушками (аналог петушиных боёв в Узбекистане).
Самая главная ценность человека – это дружба.  
Благодаря фесивалю ребята поняли, что нужно научиться понимать, ува-
жать друг друга не обращая внимания на обычаи, нацию и вероисповеда-
нию. Узнавать как можно больше информации о разных народах. Обере-
гать народ разных наций, который проживает на территории Российской 

Фестиваль "Дружба народов"



Селфи - болезнь XXI века
11 ноября в техникуме прошёл классный час, посвящённый опасности селфи.
На классном часе студенты разобрались, почему люди делают селфи:

•	 Комплексы	и	неуверенность.	Частая причина — доказать себе, что ты чего-то 
стоишь. Страх быть непопулярным и непризнанным влечёт желание заполучить 
одобрение окружающих через удачное селфи. Современные компьютерные про-
граммы позволяют отретушировать внешность, скрыть недостатки. Выставить себя с 
удачного ракурса, завоевать виртуальные симпатии – всё это постепенно перераста-
ет в навязчивую зависимость. Особенно селфи-зависимости подвержены подростки.
• Нарциссизм. Предрасположенность к тому, чтобы безумно ценить себя люби-
мого играет злую шутку. Такая «себялюбовь» начинает просачиваться в круг друзей 
и социальные сети. 

Особую опасность пред-
ставляют экстремальные фото. 
Стремясь превзойти самого себя, 
человек пытается сделать не-
обычные фотографии, рискуя 
жизнью и здоровьем. Извест-
но уже немало случаев, ког-
да, делая селфи, люди выпа-
дали из окон домов, а также 
ломали руки и ноги, пытаясь 
взобраться на мосты, скалы.

В Москве 21-летняя девуш-
ка выстрелила себе в голову, 
фотографируясь с пистолетом. 

В Рязани 23 мая школь-
ник упал с железнодорож-
ного моста и разбился на-
смерть, пытаясь сделать селфи 
с высоковольтным проводом.

Наши студенты тоже любят 
делать селфи, выкладывать их 
в социальные сети. Надеем-
ся, что этому классному часу 
они будут осторожны в выбо-



Электронные сигареты: 
мифы и реальность

  13 ноября в техникуме состоялся классный час на очень злободневную тему.
В России всё больше подростков курят электронные сигареты.
Социальный педагог, Ешкалова Оксана Васильевна, объяснила студентам, что 
положительные отзывы об электронных сигаретах пишут сами производите-
ли, которые увидели в электронных сигаретах новый способ получения дохода. 

Медики же отмечают, что подобный вид курения очень быстро формирует никотиновую 
зависимость и в будущем его приверженцы, как правило, переходят на обычный табак. 

Врачи также подчёркивают, что 90% курильщиков успевают пристраститься к 
вредной привычке в подростковом возрасте. Согласно отчёту CDC (США), никотин, 
содержащийся в электронных сигаретах, обладает ничуть не менее вредным воз-
действием, чем в традиционных табачных изделиях. Он пагубно влияет не толь-
ко на общее состояние организма, но также на умственную активность подростков. 

Продажа обычных сигарет несовершеннолетним в стране строго запрещена, но 
относительно электронных устройств столь жёстких правил нет. Электронные си-
гареты привлекательны для детей и подростков своими вкусом и ароматом, ими-
тирующими ваниль, вишню или шоколадные конфеты. К тому же среди подрост-
ков бытует ошибочное мнение, что они не приносят большого вреда здоровью. 

«Я думаю, школьники наивно считают электронные сигаре-
ты более безопасными», - заявил Ричард Моуди, представитель органи-
зации «Безопасные школы без наркотиков» (Safe and Drug-Free Schools). 



3 ноября группы 16-СЗЗ и 16-ТОР посетили му-
зей  истории МПВО-ГО-РСЧС Нижегородской области, расположен-
ный на ул. Дачной в Ленинском районе города Нижнего Новгорода.

Музей создан приказом начальника гражданской обороны - губернатором Ни-
жегородской области в 2002 году. Его экспозиция отражает различные этапы 
функционирования МПВО (местной противовоздушной обороны) - ГО (граждан-
ской обороны) - РСЧС (единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций) с момента создания 4 октября 1932 года.

В настоящее время музейные фонды насчитывают более 2 тыс. экспонатов. 
Наши студенты смогли своими глазами увидеть германские боеприпа-

сы, сброшенные на город Горький во время авианалетов 1941-1943 гг. (во вре-
мя Великой Отечественной войны) найденнные уже в мирное время спасате-
лями Нижегородской области на территории Автозаводского и Канавинского 
районов, средства связи и оповещения гражданской обороны различных эпох, 
в том числе телефоны, радиоприемники, звуковоспроизводящие устройства.

Особый интерес у студентов вызвала коллек-
ция огнестрельного оружия, насчитывающая около 15 образцов.

Экскурсия в музей 
местной противовоздушной обороны

Было интересно узнать, что в МЧС России ведёт поисковую деятельность в местах 
боев Великой Отечественной войны, проводит раскопки. Чувство глубокого уважения 
вызывает деятельности этого поискового отряда. Благодаря им, в музее появился стенд 
с результатами поисковой деятельности сотрудников МЧС России в местах боев Вели-
кой Отечественной войны: оружие советских воинов, форма рядового состава Красной 
Армии, награды бойцов и уникальные сохранившиеся до наших дней экземпляры газет.

Педагог-организатор техникума Чкалова Оксана Леонидовна отмечает, что экскурсия 
произвела на студентов положительное впечатление: ребята прикоснулись к истории 
нашей страны, прониклись тяготами военного времени. А для молодых людей было по-
лезно познакомиться с видами оружия, находящимися на вооружении в российской армии.



Поэтические таланты
В нашем техникуме учится замечательный студент - Андрей Смердов, груп-

па 15-МС. Андрей получает профессию мастер сухого строительства. Он актив-
ный, инициативный, умеет и любит работать. Андрей делает большие успехи в 
освоении своей профессии, с усердием и большим интересом выполняет все за-
дания по практике: шпаклюет, оштукатуривает стены, учится класть плитку и т.п. 

Успехи Андрея Смердова заметили мастера производственного обучения и при-
гласили его летом работать в техникуме. Это стало первым большим задани-
ем Андрея, его школой жизни. Он помогал рабочим ремонтировать крышу, бла-
гоустраивал наш техникум. И, конечно же, получил свою первую зарплату. 

Благодаря нашему руководству и таким неравнодушным студентам, как Андрей, наш 
техникум преобразился. Верим, что с каждым годом всё больше ребят будут применять 
свои знания на благо техникума и наш «второй дом» будет становиться всё краше.

Но Андрей не только умеет 
делать ремонт, он ещё пишет 
стихи.
Вот что он сам о себе рас-

сказывает:
«Смердов Андрей Кон-

стантинович. 
Писать начал в XXI 

веке, в ноябре этого года, 
третьего числа. Меня 
вдохновила моя любимая.
Живу с мамой и се-

строй. Отца с рождения 
не видел. С шести лет 
не слушал никого, но знал, 
что вырасту замечатель-
ным человеком. «Душа 
чиста, и я этому рад».

Хорошо иметь счастье , которое под-
держит , согреет, будет любить таким 
каким меня бог сделал, и утонуть в её 
ласке и заботе - это очень красиво и 
хорошо. Её глаза, как лунный серо-го-
лубой свет, её губы сводят меня сума, 
улыбка не даёт грустить. В её маленьком 
мире появился я и «расширил этот мир», 
сделал ее выше чем она была, убрал всю 
её боль, но мою не уберешь,она будет, 

останется. 
Я хочу прожить только с одной всю 

жизнь, и пускай у неё много недостатков, 
но мир неидеален, и людей идеальных 

не существует. 

Смотрю на тебя
И вижу в красивых го-
лубых глазах
Всю гордость,
Всю страсть. 

И слёзы ты свои скрой,
И прости, что я не всег-
да с тобой я.

В моих стихах есть 
только ты,
Сердце болит и знает: 
кто-то ждёт тебя, любя,

Сидя и думая, как он 
там? и где пропал?......



Новости спорта
24 ноября состоялись соревнования по гиревому спорту. Областная спартакиада 
студентов профессиональных образовательных организаций проходила в «Ниже-
городском строительном техникуме». 
Наши ребята заняли призовые места, поздравляем!
ТамазянРоман, гр.16-ВОД – 3-е место в весовой категории до 78 кг
Мосевнин Денис, гр.14-РМ – 2-е место в весовой категории до 95 кг
Горев Олег, гр.15-МО – 3-е место в весовой категории свыше 95 кг

9 ноября на базе «Нижегородского колледжа малого бизнеса» прошли зональные 
соревнования по настольному теннису. От нашего техникума в соревнованиях при-
няли участие 
Безруков Денис, гр.16-М, 
Косарев Александр, гр.16-П1, 
Белов Кирилл, гр.14-МО, 
Галактионов Николай, гр.16-СЭЗ.

Особый интерес среди студентов 
вызывает объединение «Патри-
от». Чкалова Оксана Леонидовна, 
руководитель данного кружка, го-
товит ребят к зарнице. Студенты 
учатся собирать-разбирать авто-
маты, оказывать первую меди-
цинскую помощь пострадавшему, 
преодолевать трудности военной 
подготовки. Эта игра воспитывает 
чувство товарищества, взаимовы-
ручки, готовит юношей к службе 



Поздравляем именинников ноября
16-КОМ
Вялова Екатерина 
Грачев Евгений 
Громова Екатерина 
Дребезгова Анна

16-СЭЗ
Карпеев Степан
Мальцев Иван
Пиголев Сергей

16-ТОР
Труненков Александр

16-ВОД
Митрофанов Вадим

16-ОС
Пируева Мария
Семочкина Ирина

16-МО
Урденко Артем
Червячков Илья
16-МС
Ануфриев Валерий
Горбунова Алина
Поляков Илья

16-Ш1
Васюков Дмитрий
Макаров Александр

16-М
Герасимова Мария
Телегина Ксения 

В последний месяц осени, на склоне
Суровой жизни,
Исполненный печали, я вошел
В безлиственный и безымянный лес.
Он был по край омыт молочно-белым
Стеклом тумана. По седым ветвям
Стекали слезы чистые, какими
Одни деревья плачут накануне
Всеобесцвечивающей зимы.
И тут случилось чудо: на закате
Забрезжила из тучи синева,
И яркий луч пробился, как в июне,
Как птичьей песни легкое копье,
Из дней грядущих в прошлое мое.
И плакали деревья накануне
Благих трудов и праздничных щедрот
Счастливых бурь, клубящихся в лазури,
И повели синицы хоровод,
Как будто руки по клавиатуре
Шли от земли до самых верхних нот.

А.Тарковский

16-П1
Косарев Александр
16-П2
Терещенко Антон
Терещенко Артём
16-Ш2
Шоршин Дмитрий


