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ТЕХНИКУМ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ!
Гарантия безопасного будущего!

Богданова Ольга Борисовна,
директор Хабаровского
техникума техносферной безопасности и промышленных технологий

Уважаемые коллеги и студенты техникума!
Я поздравляю Вас с выпуском первого номера газеты!
Очень надеюсь, что газета станет вашим собеседником и даже другом. Из нее вы сможете получить информацию о жизни техникума, мероприятиях, проводимых в техникуме и за его пределами. Она должна
выявлять проблемы и способствовать их решению, предлагая публичное
обсуждение на своих страницах, предоставляя возможность самовыражения и раскрытия интеллектуального и творческого потенциала студентов и сотрудников нашего учебного заведения. Очень хочется, чтобы
ваши мысли, которыми хотелось бы поделиться, стихи и статьи, написанные Вами, интересные материалы и фотографии стали достоянием
друзей, однокурсников и окружающих людей.
Для нас многое происходит в этом году впервые, потому что Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий – это молодое учреждение среднего профессионального образования, родившееся летом 2015 года.
Наше учебное заведение создано для тех, кто хочет посвятить свою
жизнь благородному труду пожарного, спасателя, моряка, токаря, создателя нужных умных машин и механизмов, информационным технологиям и бухгалтерскому делу. Мы уважаем Ваш выбор и надеемся, что Вы
будете жить яркой, насыщенной событиями жизнью студентов, главное
предназначение которой - это прежде всего УЧЁБА. Знания, полученные
у нас, позволят не теряться в постоянно меняющемся мире. Специальности, которые вы осваиваете, обучаясь здесь, позволят стать настоящими профессионалами своего дела, найти то место в жизни, где Вы будете
наиболее полезны.
От всей души желаю, чтобы на пути к знаниям Вам сопутствовали
творческие, научные и практические победы, чтобы каждый учебный год
приближал к главной цели: обрести своё место в жизни и стать достойными гражданами родной страны и крепкой опорой своей семьи! А редакции газеты желаю творчества, искорки в глазах, желания и умения быть
полезными и востребованными в этом важном деле!

Мы и специальности будущего

Знаете ли вы, что из 50 наиболее востребованных на
рынке труда профессий, требующих среднего профессионального образования, есть 12 таких, которые тесно связаны со специальностями, которые можно получить в нашем
техникуме:
● Администратор баз данных
● Программист
● Разработчик Web и мультимедийных приложений
● Сетевой и системный администратор
● Специалист по информационным ресурсам
● Специалист по информационным системам
● Специалист в области информационных технологий
● Специалист по тестированию в области информационных
технологий
● Техник по автоматизированным системам управления
лист по технологическими процессами
● Техник по защите информации
● Специалист по технологии машиностроения
● Токарь-универсал
● Фрезеровщик-универсал
Значит, мы идём в правильном направлении!

Представители «огненной» профессии
выглядели достойно!
1 декабря 2015 года на базе нашего техникума проходил конкурс среди ССУЗов Хабаровского края по олимпиадному движению. Ярким моментом этого события стала
олимпиада по пожарной безопасности, проведенная среди
студентов старших курсов специальности «Пожарная безопасность».

Девизом этого мероприятия стали слова: «Олимпиадное движение – твой путь к раскрытию таланта в профессии, старт к успешной карьере в будущем!»
Многие испытания пришлось пройти участникам
олимпиады: это и теоретические задания, и практические
задания в виде надевания БОП (боевой одежды пожарного), вязки петли, переноски пострадавшего, решения ситуационных задач с использованием видеосюжетов. Как всегда зрелищным и интересным был конкурс перетягивания
каната.

Приглашаем на дополнительные
образовательные коммерческие курсы
по следующим направлениям:

Итоги олимпиады:
I место - Надеждин Кирилл
II место – Казаков Артём
III место – Рябчинский Максим

● Английский язык
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● Системное администрирование (SOFT LAIN)
● Авто – авиа моделирование
● Робототехника
● Графические программы
● Информационные технологии
● Экономист
● Кадровое дело
● 1С - бухгалтерия
● Основы логистики
● Производственный менеджмент
● Плотник
● Сварщик
● Мастер-классы прикладного творчества
Дополнительная информация и предварительная запись

по телефону 8 (4212) 941-112, каб. 312
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Благодарственными письмами награждены студенты специальности «Пожарная безопасность»: Лунин Данил, Гнездилова Юлия, Малахов Илья, Пивоваров Максим,
Еремин Денис, Верхова Виктория, Соболев Илья, Белоконь
Илья, Черновал Сергей.

22 января

16-24 ноября

Праздник
российского студенчества
Как отметили День студента в нашем техникуме?
• 22 января учащиеся I-II-х курсов и группа ИС-343 принимали участие в проведении КВЕСТа.
• Все ли из вас знают, откуда произошло слово «квест»?
• Квест (англ. quest — поиск) — развлечение, конкретное
действие, игра. Сначала это была компьютерная игра,
причем приключенческая.
Вот результаты нашего квеста: I место – гр. ИС-343
II место – гр.ЗЧС-175
III место – гр. П-165

В ноябре 2015 года в течение недели студенты первых и
вторых курсов были заняты познавательным и творческим
делом: они выполняли различные задания по психологии.
А причиной этому стала традиционная неделя психологии
в нашем техникуме, приуроченная к Дню психолога. Творческий подход, креативное мышление, любовь к профессии и спорту, точность, практичность, самоиронию и даже
скорость выполнения заданий – всё это пришлось проявить нашим студентам, чтобы прийти к финишу с хорошими результатами и чувством удовлетворения от выполненного коллективного дела. В результате группы ТМ-115,
ТМ-224, ИС-155, СМ-135 оказались лучшими в конкурсах
«Следопыт» и «О психологе и психологии».
За активное участие в неделе психологии грамотами
были награждены студенты техникума: Гололобова А.,
Шевелёва Л., Серова А.(гр.КС-224); Гранкин Е., Комаров
Р. (гр.ЗЧС-185); Крестьянов Д., Оненко В, Меновщиков
М. (гр.ЗЧС-175); Белов Н., Горбань А., Липинский И.,
Негрий И, Шаталов П. (СМ-135), Гарифулина Н. (ИС-155),
Бергер В., Быкова Ю., Маркова Л. (ТМ-214), Струнникова
Т., Житкова А., Савранчук П. (ТМ-115); Ткаченко Д.,
Степаненко Н., Виноградов С.
За активное участие в неделе психологии,
помощь студентам грамотой была
награждена куратор группы ТМ-214
Михайлова Мария Борисовна.

Эхо

прошедших

9 октября
16 октября

Посвящение в студенты
Одним из знаменательных событий октября стал праздник посвящения наших первокурсников в студенты. В
этом учебном году 334 первокурсника пополнили нашу
студенческую семью.
Студенты 2 курса приветствовали первокурсников в актовом зале техникума. Сами первокурсники выступили с
ответным словом. Они довольно уверенно держались на
сцене и показали, что к нам пришли учиться интересные,
талантливые ребята!

«Аллея труда»
появилась в нашем городе
Студенты группы ИС-343 Вадим Фоменко и Софья Громова приняли участие в высадке «Аллеи труда» в Краснофлотском районе г. Хабаровска в честь 75-летия системы
среднего профобразования России. 18 рябин и лип было
высажено студентами и преподавателями техникумов.
Именно столько учебных заведений СПО имеется в Хабаровске. Вадим посадил своё дерево в тот день, когда ему
исполнилось 18 лет. Посаженное им дерево будет расти
и взрослеть вместе с ним.
Правда, здорово?
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дней
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Спорт – это
здоровье, молодость и красота!

Наша Доска Почёта

Студенты нашего техникума и спорт неразделимы. Спортивные события, активными участниками которых стали
наши девушки и парни!

Шаварш Макарян (ИС-155) в декабре 2015 года занял IV место во Всероссийском турнире по греко-римской борьбе в г.
Чите. 27 января 2016 года на первенстве Хабаровского края
по греко-римской борьбе занял II место!

Знакомьтесь:
Юлия Наумова, студентка группы ТМ-422, участница краевого конкурса «Лучший выпускник СПО – 2016».
В феврале проходит интернет-голосование
по кандидатурам участников конкурса.
На данный момент Юлия занимает 3 место.
Друзья! Поддержим нашу Юлю!
Отдайте ей свой голос, проголосовав в интернете на сайте:

IRPODV.ru!

Команда девушек нашего техникума, получившая кубок за
III место в соревнованиях по волейболу среди ССУЗов в рамках городской спартакиады (23-27 ноября 2015 г.)

Это не первое участие Юлии в мероприятиях краевого
масштаба. 22 октября 2015 года она была участницей
Краевой олимпиады профессиональнго мастерства по
специальности «Технология машиностроения». Она стала
победителем краевой олимпиады и примет участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады.
Юля!
Мы желаем тебе победы!
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Редакция газеты техникума с радостью сообщает,
что подавляющим большинством голосов
выбрано название нашей газеты:

Участие наших студентов в легкоатлетическом кроссе 9 октяб
ря 2015г. Киреева Анастасия в личном зачёте заняла 2 место.

Приходите к нам, станьте членами пресс-клуба
«Лоцман» и членами редакционной коллегии!
Давайте делать газету ВМЕСТЕ!
Пусть она будет интересной!

Фестиваль студенческой мо- Чернова Анастасия заняла III
лодёжи в сентябре 2015 г. на место в городской спартакиаде
площади им. Ленина.
по настольному теннису.
Желаем вам дальнейших спортивных побед!
4

Представляем Вам первый номер нашей газеты.

Над первым номером газеты работали:
Редактор газеты: Ващенко В.Б.,
Фотокорреспонденты: Таминдарова П., Селютина А.
Корректор: Максумова Н.Р.
Редакция газеты благодарит за оказанную помощь:
Богданову О.Б., Максумову О.Н., Манукян Н.Г.,
Николаеву Е.В., Костякову О.Ю., Удалову В.Г., Дюкову А.

