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В Добрый путь! 
Экзамен жизни выдержать 

на «пять!»



Выпускной 2017
31 января в техникуме прошел большой праздник – торжественное вручение ди-

пломов выпускникам.
Успешно сдали квалификационные экзамены и закончили своё обучение группы 

3 курса:
14-ОС (классный руководитель Киселёва Светлана Леонидовна)
14-МО (мастер п/о Васильева Галина Николаевна)
14-МС (классный руководитель Чкалова Оксана Леонидовна, мастер п/о 

Савченко Анна Алексеевна)
14-РМ (классный руководитель Ешкалова Оксана Васильевна).

Слова благодарности и теплые пожелания преподавателям, руководству, со-
трудникам прозвучали от выпускников: «Техникуму в миг расставания скажем все 
дружно «Спасибо!» сейчас».
Долгожданные дипломы выпускники получили из рук директора техникума 
Липиной Татьяны Алексеевны. 
Искренние поздравления и пожелания успеха в жизни прозвучали от класс-

ный руководителей и мастеров производственного обучения, с которыми группы 
прошли этот тернистый, но светлый путь.

Дипломы с отличием 
были вручены 
Куликову Михаилу 
(гр.14-МО)
Прошкину Алексею 
(гр.14-МО)
Лютову Денису 
(гр.14-РМ)

Учёбы дивная, весёлая пора
Не позабудется тобою никогда!
Свободный гражданин, ещё не взрослый,
Ещё не мучают житейские вопросы,
Не очень далеко уплыть успело детство…
А зрелость мудрая уж ходит по соседству!
Профессия в руках! Встречай большую 
жизнь!
И в ней, пожалуйста, смотри не оступись!



Блокада Ленинграда
27 января - 27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашист-

ской блокады (1944 год).
В нашем техникуме прошли классные часы, литературные чтения, приурочен-

ные к этой дате. 

Смерть могла наступить в любой момент, в 
любом месте, люди падали на улице. Часто 
те, кто пытался отвезти на кладбище своих 
умерших близких, умирали по дороге туда.

Скрипят, скрипят по Невскому полозья.                   
На детских санках, узеньких, смешных, 
в кастрюльках воду голубую возят, 
дрова и скарб, умерших и больных…
…А девушка с лицом заиндевелым, 
упрямо стиснув почерневший рот, 
завернутое в одеяло тело 
на Охтинское кладбище везет.
Везет, качаясь, — к вечеру добраться б… 
Глаза бесстрастно смотрят в темноту. 
Скинь шапку, гражданин! 
Провозят ленинградца, 
погибшего на боевом посту.
Скрипят полозья в городе, скрипят… 
Как многих нам уже недосчитаться! 
Но мы не плачем: правду говорят, 
что слезы вымерзли у ленинградцев…

(О. Берггольц)

Страшный был итог бло-
кады. За 900 дней погибло 
800 тысяч человек. 

Вспомним лишь одну 
страницу этой бесчеловеч-
ной истории. Всему миру 
известен дневник одиннад-
цатилетней ленинградской 
школьницы Тани Савичевой, 
в котором она делала крат-
кие записи о том, как у нее 
на глазах умирали бли-
жайшие родственники. Сама 
Таня была эвакуирована из 
Ленинграда, но вылечить 
ее не удалось, она умерла 
от дистрофии 1 июня 1944 
года в Горьковской области. 
В 1972 г. в поселке Шатки 
на ее могиле был открыт 
памятник. Дневник Тани 
Савичевой стал обвини-
тельным документом в 1945 
году на Нюрнбергском про-
цессе, а сегодня находит-
ся в музее Пискаревского 
кладбища.



Наше творчество

"Защита прав и свобод человека"

" Человек вне общества - или бог,или 
зверь"

Аристотель
"Создает человека природа, но развивает и 

образует его общество"
Белинский В.Г

Рассуждая на тему свободы человека, я 
поймала себя на мысли, что это касается 
не только юрисдикции, но и свободы че-
ловека в обществе. 

Что значит быть свободным? Может, не 
боятся своих мыслей, поступков и т.д

Не раз каждый сталкивался со сменой 
коллектива. Какие первые мысли? "А 
вдруг меня осудят, подумают плохо и т.д"

Французский философ Гельвеций од-
нажды сказал: "Общество признает и 
уважает только те достоинства, которые 
доказаны на деле. Кто хочет знать, чего он 
стоит, может узнать это только от народа 
и, следовательно, должен отдать себя на 
его суд"

Абсолютно так и есть: чтобы быть сво-
бодным, человек должен искренне быть 
уверен в себе и своих поступках.

Многие принимают комментарии в свой 
адрес негативно, замыкаются в себе или 
начинают вести себя агрессивно. Это при-
водит лишь к косым взглядам и еще боль-
шему обсуждению с насмешками. Что бы 
этого не было, нужно принимать это поло-
жительно и не боятся этого.

Я считаю, что для того, чтобы быть сво-
бодным достаточно не стесняться самого 
себя.

Шмелёва Екатерина, 15-Ком

На страницах газеты наши студенты открыто делятся самым сокровенным - 
своими мыслями.
Иногда это стихотворения, а иногда и серьёзные рассуждения о мире.



Битлз - "явление ХХ века"
16 января по инициативе ЮНЕСКО отмечается Всемирный день "Битлз". На во-

прос, в чем же заключается феномен легендарной группы?
Битлз – это английская музыкальная группа из Ливерпуля, членами которой
были Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон, и Ринго Старр. Эта
группа была одной из наиболее коммерчески успешных групп и одной из
самых известных и признанных групп в истории популярной музыки.
Путь восхождения к успеху группы The Beatles начался в 1960-е годы, поро-

див своим творчеством глобальное явление — битломанию. Она оказала сильное 
влияние на культуру ХХ века, битломания стала частью «молодёжной револю-
ции». Музыка "Битлз" хороша сама по себе, она говорит сама за себя – каче-
ственная, светлая, четкая.

На пике славы кол-
лектива наблюдалось 
массовое состояние 
сильной, граничащей 
с сумасшествием, 
любви к группе The 
Beatles. 

Вирус "битломании" 
никуда не делся и в 
наше время: милли-
оны меломанов во 
всём мире не за-
бывают творчество 
четырёх капитанов 
"жёлтой подво-
дной лодки", сно-
ва и снова  напевая 
знакомые строчки: 
"Yesterday, all my 
troubles seemed so 
far away…". 



Именинники января

15-КОМ
Белова Наталья 
Борисова Ольга
15-СЭЗ
Манина Надежда
Панькина Татьяна
Чеснокова Ольга
14-КОМ
Боладурин Алексей
Кочергина Кристина
14-СЭЗ
Ивушкин Александр
Качан Валерий
14-ТОР
Красовский Вячес-

лав
Серов Владимир
15-КБ
Баранова Мария
Карпеева Юлия
Широкова Алена
15-МО
Иванов Сергей
Корещиков Кирилл  
Лямин Роман
Селиванов Иван
Ямщиков Алексей
15-МС
Ситнов Владимир
Улитина Вера
15-РМ
Арустамов Антон
Панькин Евгений

16-КОМ
Бирюкова Юлия
Дубровина Мария
Денисов Михаил
16-СЭЗ
Горюнов Максим
Ефимова Татьяна
16-ТОР
Звездов Владислав
Курбанов Магомед
Мотов Максим
Токаев Владислав
Царев Михаил
16-ВОД
Дубов Андрей
Павлов Кирилл
16-МО
Брагин Данил
Изосимов Максим
16-МС
Беляев Кирилл

16-Ш1
Кузнецова Ирина
16-Ш2
Пономарев Артур
16-П1
Куклин Александр
16-П2
Соловей Юрий


