Привет!
10 февраля наш Тех
никум отмечает свой
День рождения! Уже 69
лет мы готовим специа
листов в области строи
тельства, дизайна и
технологий. В летописи
уже больше 17000 вы
пускников.
А знаете ли вы, что
первое название нашего
образовательного
учре
ждения Школа фабричнозаводского обучения №
10. И набор здесь велся по
профессиям:
плотникопалубщик,
штукатурфасадчик,
каменщикпечник,
слесарьсантехник. Учебные заня
тия начались в одноэтаж
ном деревянном бараке
на острове Ягры 1 октября

Дорогой читатель га
зеты!
Февраль
для
ТСДиТ—месяц всегда осо

1947 года. Первым ди
ректором в это время
был назначен - Алек
сандр Александрович
Делягин,
Уже в следующем
1948 году обучать здесь
стали еще и электро
сварщиков,
электро
монтеров,
маляров,
помощников машини
ста, плотников и шофе
ров.
Быстрое строитель
ство в городе требовало
увеличения
подготовки
молодых рабочих. Эта за
дача и была возложена на
школу ФЗО № 10. В связи с
увеличением числа уча
щихся школе было выде
лено 5 бараков на улице
Железнодорожной.
Ре

бенный! В феврале мы вы
пускаем сразу несколько
групп, отмечаем свой
День рождения, проводим
День всех влюбленных,
отмечаем День защитни
ка Отечества. Обо всем
этом и хотим рассказать
вам.
монт и переоборудование
этих бараков выполняли
сами учащиеся и мастера
производственного обуче
ния. Также ученики прохо
дили производственную
практику на строительстве
жилых домов на улицах
Новая, Южная, Некрасова,
Молодежная, Северная и
Первомайская. При этом
учащиеся успева
ли заниматься в
кружках художе
ственной самоде
ятельности,
в
спортивных сек
циях, участвовали
в субботниках по
озеленению горо
да.
(Начало. Продол
жение на стр. 2)

И конечно, расскажем
о трудовых и спортивных
достижениях наших сту
дентов. Читайте с удо
вольствием!

В этом выпуске:
Праздник любви

3

Бумажные превраще- 4
ния
Доска почета

4

Первые выпускники
2016

5

Осторожно! Карантин! 6

Спортивные победы

7

Золотая ракетка

7
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(Продолжение. Начало на стр.
1). С 1956 года школа ФЗО № 10
преобразована в строительное учи
лище № 1. Потом в 1963 году оно
вновь изменило название и стало
городским
техническим

профессиональноучилищем

№

21

(ГПТУ). В 1966 году базовое пред
приятие

построило

учебно

производственные мастерские по
улице

Железнодорожной,

33.

Здесь и сейчас осваивают профес
сию мебельщики и столяры. А для
обучения было выделено здание
на Торцева, 6, где два этажа зани был сдан в эксплуатацию обще
мали учебные кабинеты, а еще два ственно-бытовой блок (столовая,
этажа - общежитие.

спортзал, актовый зал). В 80-е годы

Новая история
В 2009 году директором учи

лища становится Татьяна Сергеев
прием ведется по следующим спе
на Пятовская. И сразу принимается
С 1 сентября 1973 года учили
циальностям: плотник-столяр, шту
за реорганизацию. В 2013 году мы
ще перешло на подготовку рабочих
катур-плиточник, маляр строитель стали первым образовательным
со средним образованием и носи
ный, электромонтажник, слесарьучреждением, которое из училища
ло название среднего городского
монтажник, маляр по художествен
реорганизовалось в техникум.
профессионально-технического
ной отделке и швея.
училища № 21 (СГПТУ). В 1983 году
Сегодня здесь работают ЗА

Учебная мастерская в 1956 году

СЛУЖЕННЫЕ УЧИТЕЛЯ Российской
Федерации Симакова Лида Василь
евна, Мелехова Зоя Валентиновна,
ЗАСЛУЖЕННЫЕ МАСТЕРА ПРОИЗ
ВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ Попов
Владимир Александрович и Зеле
нина

Людмила

Александровна.

Есть ПОЧЁТНЫЕ РАБОТНИКИ НПО
Шадрина Ольга Николаевна и Уша
ков Михаил Прокопьевич.
Сегодня будущее техникума в
ваших руках! С Днем рождения,
Техникум.
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Щ Ш Д Н Ж ПППНЫЙ!
вят. А призом как твои же мысли, но выраженные в
раз является за тексте сообщения. А знает ли ваш
казчик
этого избранник ваш почерк? Знает ли
розыгрыша.

Из манеру вашего письма? Это же так

оригинальных

интересно в век 21-й, когда обще

продуктов—

ние по интернету является самым

заказывали буке удобным способом обмена инфор
ты не из цветов, а мацией, получить письмо по почте
из

шариков. от любимого, который живет в тво

Один

молодой ём же городе! Разве это не прият

человек

заказал ный сюрприз?

Как часто нам хочется сказать целую ГАЗель воздушных шаров, и
дорогим и близким нам людям о в каждом 4-5м шарике был сюр
том, как сильно мы к ним привяза приз или поздравление.»
ны и просто благодарны, что они
есть в нашей жизни.

Итак, влюблённые всей Земли,
не забывайте об одном - Вы сами
можете создать праздник себе и

Как бы там ни было, кажется, вашим близким. Даже если вы еще
что человек, настроенный на волну не встретили человека, которому

Каждый выбирает свой способ нежных чувств, будет рад любому хотите доверить самое светлое и
уделить внимание любимым лю подарку и знаку внимания. И, мо нежное чувство на свете, дерзайте!
дям. В канун Дня всех влюблённых жет, маленькое послание или пись Итак, подведем итог. Небольшие
кто-то решается на самые необыч мо окажется приятным и долго открытки, печенье в виде серде
ные поздравления и заверения в жданным сюрпризом. Вот, к при чек, надувные шары, шоколадки,
любви. Какое же это удивительное меру, как давно мы писали пись цветы, да и просто добрые слова
чувство-Любовь, толкающее на са ма? Нет, не электронные, а самые могут стать чем- то неподдельно
мые невероятные подвиги и свер обыкновенные, с маркой, индек ценным, если подарены близким
шения и красивые поступки, порой сом и конвертом... В век современ вам человеком.
кажется незначительные, но на ных технологий нам гораздо удоб
самом деле очень важные...
Однако если вернуться к не
обычному поздравлению с 14 фев
раля, то можно увидеть, как дале
ко шагает фантазия влюбленных.
Вот что рассказывает представи
тель одной из Московских студий
по организации торжеств, в том
числе, и поздравлений с Днем всех
влюбленных: «Бывали и радио
розыгрыши. Имитируется звонок с
радио: якобы Вы выиграли приз и
вам его в ближайшее время доста

нее общаться в социальных сетях и
в этом нет
чего-то
пошлого. А
что? Очень
удобно.
Мгновен
но - раз и
все! И вот
дорогой
тебе чело
век
уже
читает

Мечтатель
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панно. Для того, чтобы выполнить такую работу,
первым делом нужно раскрутить веревку и утю
бумаги
сде
гом прогладить ее, чтобы получить равномерные
лать веревку,
полоски. Второй шаг - сплести циновку из полу
а из этой ве
чившихся лоскутков бумаги. Следом делаем цве
ревки - уни
ток из тех же полосок. И наконец, приступаем к
кальный мате
украшению панно.
Такая работа может стать приятным подар
риал для по
ком,
например,
на 8 марта. Ну а к 14 февраля все
делок
нака
участники мастер-классов от Фаины Алексан
нуне узнали два десятка обучающихся, препода
дровны тоже без подарков не остались. Прямо
вателей и представителей администрации техни накануне Дня всех влюбленных все желающие
кума.
познакомились с изготовлением Древа любви!
Как

из'

В техникуме возродилась добрая
традиция - проводить творческие ма
стер-классы. Преподаватель спецдисциплин по профессии «Закройщик»
Фаина Александровна Попова учила
бумажным превращениям всех жела
ющих.
Их нескольких метров бечевки
все смогли сделать себе красивое

За первое полугодие этого учебного года некоторые обучающиеся хорошо проявили себя в учебе,
спорте, творчестве! Для их поощрения согласно приказу директора техникума ПятовскоО Т.С. их фо
тографии будут размещены на Доске Почета. Итак, вот на кого нужно равняться!
Горохова Н.
Перхурова 3.

28

Казымова Э.Ш.
Терентьева С.В.

23

Федосеева М.П.

23

Власова В.А.

28

Чистякова К.

23

Боханова Н.А.

27

5

Старцева А.

27

Васильев И.

6

Гурьева М.

28

Красильникова С.

8

Сазонова Л.

1м

Дымов С.В.

33

Чалаков В.

7

Заяц В.Е.

23

Кобелева А.

7

Поташева А. К.

23

Митькин А.С.

21

Ногина К.А.

24

Яцкий АР.

21

Фомина В.В.

24

Гульбицкий Р.

8

Осколкова Ю.

8

Валентик В.В.

22

Плотников Н.С.

22

Рогозина А.

Башарина М.В.
Чикулев С.
Шавловский К.

25
2
22

28
23
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В ДОБРЫЙ путь . ВЫПУСКНИКИ!
настоящему празднич человека - специалиста, готового к
ное. А как иначе? Ре выполнению любых поставленных
бята ради этого мо задач на производстве это путь
мента

прошли

весь дисциплины и мужества уже хотя

всю бы потому, что нужно неуклонно
дистанцию пробежали следовать распорядку дня, недели,
до конца, хоть, к сожа месяца, а в итоге - и жизни... Мо
срок

обучения,

лению, и оставили сво жет в этом и состоит секрет успеха?
их бывших однокурс А может в том, чтобы не ошибиться
ников - тех, кто не за и сделать правильный выбор спе
хотел продолжить обу циальности, и в последующем,
далеко позади... Очень профессии - как дела всей своей

Долгожданное второе февра чение,
ля. Актовый зал украшен и остают

жизни? Как бы там ни было, Вы

ся лишь последние штрихи для то

пускной прошел замечательно,

го, чтобы помещение выглядело

был отмечен

празднично. Устанавливается аппа

составом как событие успешное

ратура, делаются контрольные по

и творчески украшенное хоро

метки в сценарии. С утра девушки с

шими номерами и добрыми

красивыми прическами, улыбаю

словами в адрес как учителей,

щиеся, и опрятно одетые молодые

так и выпускников...

люди встречаются в коридорах тех

Доброго пути Вам, ребята...

никума. Выпускной. Для полсотни

Гордимся вашим удачным стар

обучающихся момент обмена сту

том.

денческого билета на диплом о
профессиональном

образовании жаль, что случается и такое... Сло

стал значимым событием того дня.
Приглашенные

танцоры

из

Архангельска, артисты оригиналь
ного жанра, сами выпускники, под
готовившие свои номера -

все

ждут своего появления на сцене.
Заходят гости. Родители выпускни
ков, педагоги, виновники торже
ства и их мастера, наконец - то

ва,

выражаю

щие общее бес
покойство
этому

по

поводу

выразила

ди

ректор технику
ма Татьяна Сер
геевна...
И

правда,

находят свои места в зале. Звучат что путь обуче
долгожданные фанфары, появля ния и формиро
ются

ведущие.

Настроение

педагогическим

по- вания себя как

В то время, как
весь
Северодвинск
обеспокоен как на
заболеть ГРИППом, в
нашем техникуме вы
явлено несколько слу
чаев ветрянки. На се
годняшний день уже
заболели ребята из 1,
4 и 5 групп, все они
проживают в арендо
ванных помещениях
на Яграх.
Знайте! Ветрянка
или ветряная оспа болезнь весьма рас
пространённая. Хотя в
названии этой боляч
ки и присутствует
страшное
слово
«оспа», но на деле
ветрянка - заболева
ние не тяжелое, но
неприятное.
Если вы перенес
ли уже это заболева
ние - беспокоиться не
о чем, но если нет,
соблюдайте следую
щие советы:
Изоляция. Веро
ятность заболеть по

сле контакта с боль
ным человеком со
ставляет 90 % и бо
лее, поэтому исклю
чите нахождение за
болевших с собой ря
дом.
Не пользуйтесь с
больным одними ве
щами, посудой, сред
ствами гигиены, даже
мыло должно быть
индивидуальным.
Ведите
здоро
вые образ жизни.
Крепкий иммунитет залог того, что любо
му вирусу вы сможете
противостоять,
или
хотя
бы
снизите
риск
осложне
ний.
Чаще
мойте ру
ки и, по
возмож
ности, но
сите мас
ки.
Не

делайте в это время
инъекции
лекарств,
прививки.
И еще никаких
медицинских препа
ратов для профилак
тики не существует.
Вирус ветряной оспы
передается исключи
тельно
воздушно
капельным путем. Его
распространение про
исходит достаточно
быстро, в соседние
комнаты и другие эта
жи он достаточно лег
ко проникает с пото
ком воздуха.
Берегите себя!

В конце прошлого года все несо
вершеннолетние
обучающиеся
проходили тестирование. Его це
лью было - выявить предрасполо
женность ребят к употреблению
наркотиков и асоциальному пове
дению. По результатам этого теста
оказалось, что каждый четвертый в
компании готов и к совершению
правонарушений и преступлений,
и к тому, чтобы «побаловаться»
наркотиками, а также в случае опь
янения будет проявлять агрессию к
окружающим! Только ЗАДУМАЙ
ТЕСЬ к чему может привести
наркомания...

12 причин отказаться
от наркотиков:
твои дети не будут тебя стыдиться;
тебе не придется врать и изворачи
ваться;
твоя мама не почернеет от горя;
тебя не будут сторониться друзья;
ты не приобретешь гепатит и ВИЧ;
ты не будешь приносить прибыль
наркоторговцам;
тебе не придется попрошайничать;
ты не будешь воровать вещи своих
близких;
тебе не придется искать дозу каж
дые три часа;
ты не станешь глубоким инвали
дом от действия наркотиков;
ты не станешь изгоем в обществе;
ты не умрешь молодым.
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и ВПО проходит городская спарта

отдел ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ и спо рта
АДМИНИСТРАЦИИ СЕ№>ОДВИНСКЛ

Награждается

должны показать свои спортивные нисистки Юлия Шагидулина и Ма
достижения в волейболе и тенни рианна Башарина. И - ПОБЕДА!!! У
се.

за ПЕРВОЕ место я спревниааиилх
по настольному т еннису по прлгрлнш
Спартакиады «Рсгсреы труди и спорта»
среди девушек учреж дений высшего и
среднего нрофессиопимпого одрашваиия.

Юли первое место по городу и
Так, 8 февраля в Первенстве

техникума по настольному теннису
победу одержали Максим Нечаев
и Денис Потемкин, они и отправи
лись защищать честь техникума
вместе с Алексеем Горячих на го
родскую спартакиаду. И, кстати,
очень достойно выступили! С боль
шим отрывом обошли многие ко
манды, но им не хватило лишь не

среди

11 февраля за честь техникума

киада. В феврале обучающиеся боролись уже девушки - наши тен

ГРАМОТА

Ежегодно
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образова

тельных учреждений системы СПО

сколько баллов, чтобы одержать
победу. В итоге парни привезли

недосягаемый результат! Он и при
нес золото техникуму в общеко
мандном зачете! Поздравляем!!!
С 15 февраля нашим спортс
менам придется взять мячи потя
желее и набрать команду поболь
ше. По городу стартуют соревнова
ния по волейболу. По результатам
жеребьевки соревноваться в под
группах ребятам придется с коман
дами ИСМАРТа, ГУМИНа и СТСИ
(бывшее 22 училище). Пожелаем
удачи нашим спортсменам.

серебро соревнований.

7 февраля на базе школы и Новодвинска. Но теннисистов
№ 20 прошли областные соревно нашего города обойти никому не
вания по настольному теннису сре удалось. И золото соревнований
ди молодежи на Кубок депутата завоевала команда из нашего тех
городского Совета А.Ю. Моногаро- никума. Второе место у команды
ва. За ракетки взялись 42 спортсме «Северодвинской школы интерна возможностями здоровья (ОВЗ)».
на из Северодвинска, Архангельска та», третье место заняли спортсме Впереди у ребят с ограниченными
ны «Школы № 21» г. Се возможностями здоровья и моло
веродвинска.
Кстати, эти соревнования
по настольному теннису
входят в комплекс спор
тивных

мероприятий

«Первой

молодежной

международной

инклю

зивной Спартакиады лю
дей

с

ограниченными

дёжи оказавшейся в трудной жиз
ненной ситуации соревнования по
боулингу, аэрохоккею, стрельбе из
электронного и пневматического
оружия. Инклюзивные соревнова
ния с гостями из Финляндии, Нор
вегии и Германии пройдут в Севе
родвинске с 23 по 30 апреля 2016
года.
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оздра
Праздники марта
1 марта - День кошек в России
3 марта - Всемирный день писателя
7 марта 2016 года - Масленица (начало Маслени
цы)
8 марта - Международный женский день
(Праздник весны)
18 марта 2016 года - Всемирный день сна
19 марта - День моряка-подводника
20 марта - Международный день счастья
20 марта - День Земли

Твои яркие и позитивные фото

У тебя есть идеи как сделать студенческую
жизнь в Техникуме интереснее?! Приходи
на собрания Студенческого Совета. Вместе
мы сможем все! Встречи происходят еже
недельно по пятницам в 15:10 (сразу после
4 пары)- Кабинет № 406

могут оказаться в газете «TIME
15:10»!
Свои приветы,

пожелания

и

ч \/&

смешные фотографии, рисунки и
стихи

собственного

сочинения

можно приносить в 406 кабинет.

8 800 - 2000-122

В следующем номере все при

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

личные объявления будут опубли

АНОНИМНО I БЕСПЛАТНО

кованы!
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После 15:10 над газетой работали:
Редактор газеты — Чудинова Наталья Викторовна
ЕЬпускэощ^й редактор — Зепя-ина Алла Олеговна
Корреспонденты: Даниил Андреевич Семенов, Сергей Николаева
Зверев. Блапздарт за Lp+ ь е фотошгериагъ! Шадрину О ш у Нико
лаевну.
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