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Хабаровский техникум

техносферной безопасности
и промышленных технологий
ГАРАНТИЯ безопасного будущего!
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Поздравляем!
Работа преподавателя очень важна,
И пусть не всегда так заметна она Не пишет он сложных компьютерных прог,
Спасти из огня никого он не смог,
Не крутит штурвал он на теплоходе,
Не создает для машин технологий.
Стоит у доски со своею указкой.
Да, эта работа - реальность, не сказка!
Но те, кто сейчас спасает людей,
Кто в центре компьютерных разных сетей,
Кто бухгалтерию знает на «пять»
Иль оператором пробует стать,
Кто пополняет ряды МЧС,
Черпали знания за партою здесь!
Так слава тому, кто дать знания смог!
Он вдохновитель - ХТТБПТ педагог!
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5 октября – День учителя

и полны желания расти и развиваться
для вас и вместе с вами, любимые студенты!
О том, каким был первый год для нового техникума и планах на ближайшее
будущее, мы расспросили директора
ХТТБПТ Ольгу Борисовну Богданову.
Ольга Борисовна, от имени редакции
газеты и преподавательского состава поздравляем Вас с днем рождения
техникума, желаем Вам неиссякаемой творческой энергии, новых побед
и верных помощников в столь нелегком деле! Каким был первый год для
техникума и лично для Вас?
- Как бы банально это ни звучало, но
сложным. Во-первых, слияние двух техникумов, совершенно разных не только
по своему профилю, но и по территориальной принадлежности. Во-вторых,
формирование стратегии развития уже
нового учебного заведения в условиях
требований современного рынка труда.

продолжение стр. 2

Администрация техникума и преподавательский состав поздравляют
студентов-первокурсников с началом
сложной, но такой интересной жизни,
как «Студенчество». Желаем всем студентам и преподавателям успешной
учебы и творческих побед. Пусть ваши
будни никогда не будут серыми, занятия будут насыщенными, мероприятия
яркими, а экзамены - лёгкими!
И хотя пары по математике еще впереди,
представим наш ХТТПБТ в цифрах:
• 48 учебных групп;
• 67 преподавателей;
• 425 студентов-первокурсников;
• 1131 обучающийся на очной форме;
• Всего 1500 студентов, включая заочное отделение.
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Дорогие друзья!
16 июля 2016 года для Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий
состоялось знаменательное событие
- первый день рождения! Несмотря на
столь юный возраст, наш техникум стал
результатом слияния двух старейших
учебных заведений края – Строительного (осн. в 1944г.) и Судостроительного
(осн. в 1955 г.) техникумов. Мы молоды

Гоманенко Е.Е.

У каждого из вас есть шанс
стать яркой звездочкой,
гордостью нашего техникума!
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Кроме того, этим летом нам предстояло пройти государственную аккредитацию для осуществления образовательной деятельности, за которой сразу следовала приемная кампания
и «переезд» с базы по ул. Гоголя в здание на ул. Гагарина
2г. При всей загруженности, мы еще участвовали в краевых и
Всероссийских конкурсах, олимпиадах, грантах.
Какими достижениями за этот год Вы особенно гордитесь?
- Конечно же, достижениями наших студентов: званием
«Лучший выпускник СПО-2016»; победой в конкурсе “Молодые профессионалы” (WorldSkills Russia) в Дальневосточном Федеральном округе; участием во Всероссийской
олимпиаде по специальности «Технология машиностроения»; именными стипендиями Губернатора и им. Муравьева-Амурского, которых были удостоены наши обучающиеся.
Это значит, что у нас учится много талантливых ребят, благодаря которым, мы уже в этом году смогли заявить о себе в
крае как о сильном, амбициозном учебном заведении.
Студенты старших курсов не могли не заметить, как
техникум изменился за этот год: ремонт холла первого этажа, монтаж современной системы контроля доступа, обновление оборудования некоторых аудиторий,
ремонт общежития. Какие еще приобретения планируются в этом учебном году?
- Совсем скоро система контроля доступа заработает в
полную силу. Подобная система контроля уже действует в
«Краевом центре образования» и ДВГУПС, мы заботимся в
первую очередь о безопасности наших студентов. У нас готов дизайн-проект столовой, который мы постараемся реализовать в течение этого учебного года: это будет уютный,
стильный кафетерий. Но самое главное - мы планируем обновить оборудование в компьютерном классе, оборудовать
функциональный скалодром, приобрести 3D-принтер, станок с ЧПУ (Числовым Программным Управлением).
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Специальности нашего техникума входят в список топ50 профессий СПО. Планируется ли в ближайшее время
освоение новых для техникума программ обучения?
- На 2017 год мы уже получили от Министерства образования и науки Хабаровского края контрольные цифры приема студентов на две новые специальности: «Аддитивные
технологии» и «Организация и технология защиты информации», а так же профессию «Станочник» с квалификацией
«Металлообработка».
Предприятия края остро нуждаются в высококвалифицированных рабочих специальностях, планируется ли
повышать престиж наших выпускников по профессии

«Токарь-универсал»?
- Несомненно! Задача заключается в повышении квалификации выпускников данной профессии. В этом году наши
студенты заняли I и II места в городском конкурсе «Лучший
по профессии «Токарь», а это значит, у наших выпускников
есть хороший потенциал. Но технологии не стоят на месте.
То, что раньше было трудоемко или невозможно выполнить
на фрезерном станке, сейчас с легкостью можно выполнить
на станке с ЧПУ. Таким образом, без программирования и
информационных технологий эту сферу уже представить
сложно. В ближайшем будущем мы планируем заключать
договоры со школами поселка им. Горького для обучения
школьников в наших мастерских в рамках уроков труда, с
возможностью получения начального профессионального
образования.
Ольга Борисовна, вопрос, который волнует как студентов, так и их родителей: будет ли у нас свой медпункт?
- Да, на данный момент мы проходим лицензирование кабинета, было закуплено все необходимое оборудование,
начался этап согласования с Городской поликлиникой №8.

Стартовал новый учебный год, если вспомнить Ваши студенческие годы, какие самые яркие события были с ними
связаны?
- Я окончила Камчатский государственный педагогический
институт, факультет иностранных языков. Было много ярких,
интересных событий, но, пожалуй, самое запоминающееся
– моя педагогическая практика и первый урок в роли учителя. Это был 5 класс и тема: «Погода, времена года». Я долго
готовилась к этому уроку, очень переживала за результат,
зная, что это уже и есть начало моей профессиональной деятельности.
Вы стали директором ХТТБПТ со времени его основания,
чуть более года назад, и прекрасно помните свои студенческие годы. Кому в первый год в учебном заведении
сложнее: студенту или директору?
- Без сомнения, директору. Студент в ответе только за себя,
директор – за слаженность работы всего коллектива, за то,
какое впечатление получат студенты от самого учебного заведения и учебного процесса в нем, смогут ли найти достойную работу по специальности, а значит, будет ли техникум
привлекательным для абитуриентов.
Какими будут Ваши пожелания студентам?
- Самое главное – найти свой путь в жизни, работу, которая
будет приносить не только материальный достаток, но и
станет полезна обществу. Не живите серой, однообразной
жизнью, меняйте себя и свое окружение к лучшему.
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Нам только год,
но уже есть чем гордиться!
Наши профессиональные достижения:
• Юлия Наумова (ТМ, 4 курс) – победитель Краевой
олимпиады профессионального мастерства по специальности «Технология машиностроения»; победитель
конкурса «Лучший выпускник среднего профессионального образования-2016» в номинации «Профессиональная компетентность»;
• Юлия Наумова (ТМ, 4 курс) - участница Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся по специальностям СПО УГС «Машиностроение» в г.
Саратов;
• Кирилл Надеждин - победитель Олимпиады по пожарной
безопасности в рамках конкурса по олимпиадному движению среди ССУЗов Хабаровского края;
• Команда студентов специальности «Пожарная Безопасность» заняла 5 место в Финале Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Красногорск, Московская обл.;
• Алиса Сангова (ТМ, 2 курс) - III место в Краевом конкурсе
творческих работ «Профессиональная реликвия» в номинации «История музейного предмета»;
• Арина Серова и Полина Таминдарова (КС, 2 курс) - участницы
Х Международного конкурса «Математика и проектирование».

Участие в открытом конкурсе
«Студенческая весна-2016»:
• Кристина Фадеева - участница конкурса в номинации «Научно-исследовательские работы»;
• Редакция газеты СтудLife - участник конкурса в номинациях «Журналистика» и «Фоторепортаж»;
• Влад Порученков (гр.С-353) - диплом II степени в номинации «Авторская песня».
Спортивные достижения:
• Команда техникума - участник Открытого легкоатлетического кросса «Золотая осень-2015»;
• Анастасия Киреева - II место в личном зачете в легкоатлетическом кроссе 9.10.2015
• Команда девушек нашего техникума - III место в соревнованиях по волейболу среди ССУЗов в рамках городской
спартакиады (23-27.11.2015)
• Анастасия Чернова – III место в городской спартакиаде по
настольному теннису (19-20.11.2015г.);
• Команда юношей ХТТБПТ - III место в «Кубке ХАДТ по волейболу» (16-17.02.2016);
• Команда в составе: Абдылдаев Р., Кушнарь А., Колмыков
И., Казаков М. - III место в общекомандном зачете в лыжных
гонках комплексной Спартакиады студентов СПО Хабаровского края (11.03-12.03.2016);
• Абдылдаев Р. - III место в личном зачете в лыжных гонках комплексной Спартакиады студентов СПО Хабаровского
края (11.03-12.03.2016).

Что может дать этот проект нашим счастливчикам?
• Расширение теоретических знаний по своей специальности;
• Участие в квест-маршрутах, мастер-классах от мастеров
производства, опыт решения кейс-задач;
• Практическая подготовка по специальности базе предприятия;
• Помощь в адаптации и налаживании коммуникации с
будущими коллегами;
• Все участники проекта получат рекомендации от предприятия-партнера для дальнейшего трудоустройства;
• Лучшие выпускники будут приглашены для работы в АО
«ЛАНИТ-ПАРТНЕР».
Конкурс достаточно сложный: из всех желающих отобрано будет только 8 человек. Так что давайте пожелаем нашим конкурсантам удачи!
Таминдарова П., Селютина А.(КС-314)

Спортивным достижением этого года порадовала
команда ХТТБПТ: Екатерина Музыка (ЗЧС-225), Данил Индюченко, Данил Солтановский (ЗЧС9-116), Данил Суханов
(ПБ11-116), тренер команды – Родионов Михаил Михайлович. Ребята завоевали первое место среди дворовых команд по пляжному волейболу в соревнованиях «Хабаровск
спортивный», которые проходили 18.09.2016 на площадке
ДВГУПС. Поздравляем победителей и ждем новых побед!

Прояви себя

В нашем техникуме начали работу кружки и спортивные секции, скоро загремят шумные концерты, шоу, квесты. У каждого студента будет возможность проявить себя,
открыть новые таланты. А если ты умеешь хорошо фотографировать, или тебе есть о чем рассказать техникуму
- стань корреспондентом “СтудLife” (каб. 308). Или стань
участником Совета обучающихся (каб. 215). Ребята выполняют огромную работу, помогая техникуму в решении
важных вопросов: организаторских, учебных, культурных,
спортивных. Мы ждем всех ребят, которые хотят сделать
наш техникум лучше!
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Профессиональный диалог

Краевой проект «Профессиональный диалог» стартовал на базе нашего техникума 19 сентября. Организатор
- «Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального образования», заказчик – АО «ЛАНИТ-ПАРТНЕР» – ведущий системный интегратор на Дальнем Востоке. Сроки реализации:
сентябрь 2016 – июнь 2017 года. Цель проекта: подготовка
адаптированного к современным условиям производства
кадрового рабочего резерва. В ближайшее время студенты
3 и 4 курса специальностей «Компьютерные сети» и «Информационные системы» пройдут собеседование со специалистами института повышения квалификации и заказчиком проекта. В результате будет отобрана группа студентов
для обучения по индивидуальной программе без отрыва от
основной учебной деятельности.
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Как влиться в коллектив

Первый курс для одних - начало новой жизни, для других –
проблема нахождения общего языка с сокурсниками и преподавателями. Вот несколько простых советов о сложном:
• встречают по одежке – следите за чистотой одежды, регулярно принимайте душ, пользуйтесь дезодорантами и помните: спортивная одежда уместна только в спортзале;
• говорите достаточно громко, не бойтесь выражать свою
точку зрения, так вы сможете заслужить доверие и авторитет в коллективе;

• помните: техникум – не школа, здесь преподаватели не
бегают за «хвостатыми» студентами, не бойтесь обратиться
к преподавателю, если что-то не поняли, не копите долги;
• сразу запоминайте или записывайте имена преподавателей – никому не нравится, когда его называют чужим именем;
• присмотритесь к студентам в группе, наверняка найдутся те, с которыми у вас общие интересы, подружиться будет проще;
• будьте открытыми для новых знакомств, доброжелательными и готовыми предложить свою помощь;
• чувство юмора – неотъемлемая часть вашего успеха в коллективе. Вряд ли кто-то захочет общаться с угрюмым человеком, портящим настроение своим видом;
• участвуйте в общественной жизни техникума, посещайте
кружки и секции;
Думаете, что вам достаточно школьных друзей, а одногруппники – временный коллектив с которым не обязательно водиться? Большую часть дня вы будете проводить в
техникуме, да и помощь в подготовке к экзаменам никогда
не бывает лишней.
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СтудMoney

В сентябре у студентов началась совсем другая жизнь:
взрослая и самостоятельная, и рассчитывать теперь можно
только на себя. Конечно, родители будут присылать деньги,
но будет ли их хватать? Как не лишиться всего в первые дни
учебы?
• Не хвастайтесь соседям по общежитию об имеющейся у
вас сумме денег;
• Не одалживайте деньги, даже за «щедрые проценты»,
сами не лезьте в долги;
• Храните деньги на банковской карте – и безопасно, и каждая покупка возвращается в виде бонусов, которые тоже
можно тратить;
• Составьте список самых необходимых покупок до следующего поступления средств;
• Всегда оставляйте на карте «неприкосновенный запас»;
• Прежде, чем купить шоколад и газировку, загляните в столовую - суп и компот дешевле и полезнее;
• Вредные привычки – не только вредные, но и дорогие!
• Обходите стороной игровые автоматы и уличных мошенников, предлагающих сыграть на деньги;
• Не покупайте телефоны именитых брендов с рук – в лучшем случае покупка огорчит плохим качеством, в худшем –
телефон может быть в розыске, а это уже статья УК РФ.
И помните, родителям приходится экономить на себе,
чтобы перевести деньги вам!

Над выпуском газеты работали:
Редактор газеты: Гоманенко Е.Е.
Фотокорреспонденты: Таминдарова П., Селютина А.
Корректор: Максумова Н.Р.
Редакция газеты благодарит за оказанную помощь:
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А как студенту заработать? Конечно, можно найти работу, но тогда не избежать проблем в учебе. Лучше зарабатывать хорошей учебой.
Право на академическую стипендию имеют студенты
очной формы, обучающиеся на бюджетной основе. Первые
полгода все первокурсники получают стипендию в размере
633,10 р., но по результатам каждой следующей сессии ее будут получать только те, кто сдал в срок зачеты и экзамены. Менее 50% оценок «пятерки» - 949,65 руб., а более – 1266,20 руб.
Стипендии имени Н. Н. Муравьева-Амурского и Губернатора Хабаровского края на конкурсной основе могут быть
присвоены студентам, отличившимся в учебе, научной,
творческой или иной деятельности. Размер наград — порядка 5 000 рублей каждая, выплачиваются 1 раз в год.
Социальная стипендия не зависит от оценок, ее получают студенты из малообеспеченных семей – 949 руб. и 700
руб. на проезд к месту учебы.
Иногородние студенты вознаграждаются бесплатным
проживанием в общежитии за выполнение обязанностей
старосты группы.

