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9 Мая — это не просто праздник, это 

один из великих дней, почитаемый не 

только в России, но и во многих дру-

гих пострадавших от захватчиков 

странах мира. День Победы — это 

праздник, важный для каждой семьи 

и каждого гражданина. Сложно найти 

человека, которого бы никоим обра-

зом не коснулась ужасная война, 

унесшая жизни миллионов солдат и 

мирных граждан. Эту дату никогда не 

вычеркнут из истории, она останется 

навечно в календаре и всегда будет 

напоминать о тех страшных событи-

ях и великом разгроме фашистских 

войск, превративших в ад жизнь мно-

гих людей. 

Выпуск № 22 

Всероссийские конкурсы 

Студенты техникума 

приняли участие в ди-

станционном Между-

народном конкурсе 

«Безопасный мир» от 

проекта «Кругозор». В 

решении олимпиадных 

заданий приняли уча-

стие 50 человек. По ре-

зультатам конкурса 15 

студентов получат ди-

пломы победителей 2 

степени и 21 – дипломы 

победителей 3 степе-

ни.  5 апреля 2016 года 

студенты  приняли уча-

стие во Всероссийской 

образовательной олим-

пиаде по русскому язы-

ку. По результатам 

олимпиады 20 студен-

тов получат сертифи-

каты.  

    Пятиминутки 

Перед началом занятий 

в каждой группе каж-

дый день проходили пя-

тиминутки ,приурочен- 

ные к празднованию  Дня 

Победы ,на которых 

студентам рассказыва-

лось о великих подви-

гах ,совершенных наши-

ми прадедами . 

«Озеленение площадок»  

Вот уже несколько лет 

студенты разрабатыва-

ют проекты по озелене-

нию площадок. В этом 

году разработаны проек-

ты 12, 22 группами, 

детьми – сиротами и 

обучающимися, прожи-

вающими в общежитии. 

Всего разработано 4 

проекта. Для реализа-

ции проектов было за-

куплено 2150 корней рас-

сады петуньи.  Площад-

ка, разработанная про-

живающими в общежи-

тии названа «Победе по-

свящается», площадка 

детей-сирот «Поляна 

счастья», 12 группа раз-

работала площадку 

«Фонтан мира», пло-

щадка 22 группы «Ковер 

соцветий» .  
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В новой России День Победы остался Великим праздником. В этот день граждане всех возрастов без 
принуждения нескончаемым потоком направляются к памятникам и 
мемориалам, возлагают к ним цветы и венки. 
По традиции в городах-героях проходят военные парады. А по вече-
рам небо загорается от праздничного салюта и современных фейер-
верков. Новым атрибутом 9 Мая стала георгиевская ленточка — сим-
вол героизма, мужества и отваги. Впервые ленточки раздали в 2005 
году. С тех пор накануне праздника их бесплатно распространяют в 
общественных местах, магазинах, учебных учреждениях. Каждый 

участник с гордостью носит на 
груди полосатую ленточку, отда-
вая дань памяти погибшим за По-
беду и мир на земле. 
Этот великий праздник не обошел и наш техникум. Дали старт тор-
жественным линейкам учащиеся 21 группы с их куратором Шипи-
ловой М.С., рассказав об актерах , прошедших ВОВ. Студенты 1 и 
2 курса  готовили торжественные линейки ,на которых рассказыва-
ли о подвигах своих  дедов. Перед началом занятий в каждой груп-
пе у нас  проходили пятиминутки, на которых классные руководи-
тели и кураторы рассказывали о подвигах наших ровесников и о 
великих сражениях. У первокурсников  за неделю до 71 годовщи-

ны «Великой Победы» проводились «Минуты Патриотизма», где они вместе с классным руководите-
лем просматривали отрывки из военных фильмов, самостоятельно готовили презентации о городах ге-
роях, читали любимые стихотворения о войне и слушали песни военных лет.

                                                                           “Вальс Победы “  

7мая 2016 года  на площади Трудовой Славы  с. Ташла состоялась акция  под откры-

тым небом «Вальс Победы» с участием обучающихся и студентов образовательных ор-

ганизаций. В вальсе Победы приняли участие 80 обучающихся ГАПОУ «Ташлинского 

политехнического техникума». Ребята с гордостью, радостью 

и вдохновением участвовали в данном празднике. После 

вальса был представлен концерт , приуроченный к акции 

«Вечер в парке ». 

                                                                                              

Кидяева Алена 

 Студенты нашего техникума подготовили и провели торжественную линейку посвященную 100-
летию со дня рождения Маресьева Алексея Петровича, была продемонстрирована презентация, в хо-
де которой ребята рассказали о подвиге Маресьева и его удивительной судьбе , которая и сегодня 
является безукоризненным примером для подражания. Так же был показан отрывок документального 
фильма о истории его подвига – о том, как он отважно воевал, как был сбит и 18 суток ползком доби-
рался до своих, о том, как перенес ампутацию, встал на протезы, отчаянно боролся за возвращение в 
небо и ценой неимоверных усилий вновь стал летать. Также студенты  приняли участие в акции 
“Вальс Победы “ . 
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Неделя поваров  проходила с  4 по 8 апреля. В первый день было открытие 

недели, в котором студенты проявили себя как актеры  большого кино. 

Очень понравился видеоролик, снятый ими. Неделя была очень насыщен-

ной и продуктивной.  Самым захватывающим мероприятием был мастер-

класс в исполнении студентов группы «Повар, кондитер» и мастеров Андре-

евой Е.В.   И  Волохова Т.А. Теперь наши студенты умеют красиво сервиро-

вать стол, складывать салфетки, готовить  холодные закуски и  украшать 

кондитерские изделия.  Также к нам приезжали выпускники школ, которым тоже было очень 

интересно.  В четверг прошла викторина «Искусство повара»  между сту-

дентами 13 и 23 группы.  Всем понравилось соревноваться за съедобные и 

вкусные призы, и неважно, что кто-то стал победителем, а кто-то участ-

ником. В субботу были подведены итоги и вручены  памятные подарки. А 

видеоролик по итогам недели как всегда удивил!                                                                               

                                                                                                                                                                        

Сайфулина Ильмира 

Спортивная колонка 

7 апреля всемирный День здоровья в нашем техникуме начался с 

общей зарядки.  

Наши юноши и ещё 20 команд учебных заведений области приня-

ли участие в соревнованиях по баскетболу (юноши) «Юность Рос-

сии» 12-14 апреля а г. Оренбурге.  

19 апреля прошла линейка на тему ГТО. Студенты проинформированы об истории 

программы ГТО, ознакомлены со значками старого образца 

ГТО, познакомились с первооткрывателями и  обладателями 

золотых значков. Студенты получили информацию о новой 

программе сдачи норм ГТО и до них были доведены нормати-

вы для группы «Сила и грация». Ребятам  было предложено 

сдать нормы ГТО. Заявление на сдачу норм ГТО написали 69 

студентов. 

26-27 апреля на соревнованиях по баскетболу«Юность России» наши девушки, так 

же защищали честь техникума. Они заняли почетное 6 место По словам девушек ,борьба 

была очень яркой и насыщенной. 

                                                                                                       Черкашина Диана 



 

 

 

Студенческий совет разработал и начал реализовывать проект 

«Подарок ветерану». Предварительно ребята встретились с предсе-

дателем совета ветеранов Ташлинского района Зинаидой Алексан-

дровной Скрынниковой. Она помогла сформировать списки ветера-

нов, проживающих в Ташлинском районе и в с. Ташла, рассказала 

об особенностях встреч с ветеранами, помогла ребятам составить 

вопросы для интервью. Суть акции заключается не только в том, 

чтобы оставить фото на память, но помочь ветеранам, поговорить с 

ними, узнать новые подробности о той страшной войне. Наши сту-

денты посетили еще не всех ветеранов, но работа ведется. Хочется 

отметить и то, что не только в Ташле ребята посещают ветеранов, 

но и в своих деревнях. Так студент 11 группы Брушкевич Артур 

рассказал нам  о том, что на выходных дома в своей деревне он рас-

сказал о нашей акции в школе и посетил ветерана вместе с ребятами

-односельчанами.  

Военно-полевые сборы  
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С 25 по 30 апреля наши ребята были в военной части 

«Тоцкое—2», где были организованы военно-полевые 

сборы. Наши мальчишки ощутили на себе все тяготы во-

енной службы. Каждый день их ожидали разные испыта-

ния: маршировки, сдача норм ГТО, построения, заполне-

ние боевого листка. Как рассказывают нам наши юноши, 

было нелегко. Это и ранние подъемы, и изнурительные, 

казалось, бесконечные дни, и постоянные маршировки. 

На неделю они попали в те условия, которые их ожидают 

только в будущем. Но никто ни разу об этом не пожалел! 

Приехали к нам наши парни загорелыми, веселыми и как-

то очень повзрослевшими!    9 мая 2016 г. в городе Орен-

бурге состоялся торжественный парад, посвященный 

Дню Победы.   

             Подарок ветерану 



 

 

С 19 по 22 апреля на базе лицея № 5 проходил областной этап  конкурса про-

фессионального мастерства «Учитель Оренбуржья – 2016». Учителя, препо-

даватели, работники детских садов и школ для детей с ограниченными воз-

можностями,  ставшие лучшими на зональных  этапах, приняли участие в 

этом конкурсе. Наш район представляла 

Тусилова Айна Галим-Назыровна, препода-

ватель русского языка и литературы 

Ташлинского политехнического техникума. Айна Галим-Назыровна 

выступила в номинации «Преподаватель профессиональной образова-

тельной организации» . По результатам двух заочных и трех очных 

испытаний Айна Галим-Назыровна стала победителем в своей номи-

нации. Заочный этап включал в себя два испытания «Интернет- ресурс» и эссе «Я 

учитель».  Но все же все свое мастерство и умение нужно было показать на испытаниях очного тура. 19 

апреля состоялось торжественное открытие в лицее № 5. Участникам пожелали удачи и отправили для 

прохождения первого испытания. Урок проводила на базе Оренбургского гуманитарного колледжа в 

группе «Повар, кондитер». Следующее испытание этого дня – «Методический семинар». Участникам 

конкурса нужно было поделиться опытом своей профессиональной деятельности. По итогам этих двух 

испытаний Айна Галим-Назыровна вышла в полуфинал конкурса, и ее ждало следующее испытание – 

«Мастер-класс». С достоинством его выдержала наша участница. и по итогам всех пяти испытаний Ай-

на Галим-Назыровна стала  лучшей в номинации «Преподаватель профессиональной образовательной 

организации». На закрытии этого конкурса в Оренбургском дворце творчества детей и молодежи им. 

В.П.Поляничко Айне Галим-Назыровне  был вручен диплом победителя и сертификат на денежную 

премию. 

                                                                                                                                                Ротная Надежда 

 

Учитель Оренбуржья-2016 
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                   Парад Победы в Оренбурге 

9 мая 2016 г. в городе Оренбург состоялся торжественный парад, посвященный Дню Победы. 

Нашим студентам Ульянову Вадиму, Терехову Олегу, Берекетову Алмазу, Сагандыкову Камилю, 

Сачко Сергею, Чернышеву Андрею, Кондареву Никите, Калачеву Евгению, Бисембаеву Радику и 

Передрееву Николаю выпала высокая честь представлять Ташлинский техникум и район в це-

лом в этом великом событии. 9 мая 2016 года в Оренбурге на площади Ленина собрались тысячи 

жителей города, чтобы принять участие в праздновании Великого Дня Победы. 

Ребята делились впечатлениями. Они были горды за то, что именно им 

представилась такая возможность. «В каждой семье есть свой ветеран, и 

проходя по площади, каждый из нас думал с благодарностью о нем», - 

поделился участник парада Ульянов Вадим. 
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Баранову Д., Константинова 

Д., Новоселову К., Мартынову 

В.  

Долгих лет и крепкого здоро-

вья, 

Молодости, силы, красоты! 

Пусть всегда — не только в 

день рождения 

Исполняются заветные меч-

ты.  

23 группа 

Кузавенко В., Смирнову Т., 

Пусть Вас весна всегда волну-

ет, 

Пусть Вам друзья приветы 

шлют, 

Пусть жизнь Вам радости 

дарует 

И пусть для Вас цветы цве-

тут!  

13 группа 

Евченко А., Савинова А. 

Годы пусть не будут Вам по-

мехой, 

Даже если это сотня лет. 

Мы во всем желаем Вам успе-

хов, 

Радости, здоровья и побед! 

21 группа 

 

 

Поздравляем! 
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Овен 
В начале мая Овнов ожидают неприятности, как на работе, так и в личной жизни. Не 
принимайте эту ситуацию всерьез и не думайте, что весь месяц пойдет неладно. На 
самом деле вы не только с честью выйдете из неприятной ситуации, но и одержите 
победы во всех прочих сферах жизни. 
Телец 
Что может быть для человека лучше, чем всепоглощающее ощущение счастья? Имен-
но это будут испытывать Тельцы весь май в результате общения с родными людьми. 
Близкие люди окажут на вас сильное положительное влияние и создадут заряд поло-
жительной энергии. 
Близнецы 
Гороскоп предлагает всем представителям этого знака забыть о диетах и умеренности 
в еде, и предаться своеобразному обжорству. Ешьте шоколад и ароматную выпечку. 
Не бойтесь поправиться, звезды гарантирует, что в мае Близнецы не поправятся и на 
грамм, зато будут чувствовать себя превосходно. 
Рак 
В мае Раки смогут наконец-то расслабиться! В последнее время на вас навалилась 
куча работы и дел по дому, которые здорово отнимают силы и эмоции. В мае вы смо-
жете снять с себя этот груз. Дома вы получите «передышку», потому что заботы и 
хлопоты волшебным образом улетучатся. 
Лев 
Как побороть чувство лени, которое просто наброситься на вас в мае? А почему бы не 
дать ему вас одолеть и в самом деле немного полениться? Поверьте, что здоровая лень 
не может быть вредна, а потому наслаждайтесь пассивным отдыхом! Смотрите теле-
визор, лежите на диване с книжкой, спите столько, сколько вам хочется. 
Дева 
Все совпадения не случайны, помните об этом! Именно в мае вам нужно будет при-
нять несколько важных решений. Если вы будете пользоваться исключительно фор-
мальной логикой, то можете и не достичь успеха, но шестое чувство подскажет вам 
правильный выход из ситуации. 
Весы 
Не завидуйте! Есть вероятность того, что у вас появится серьезный повод для зависти. 
Однако не беспокойтесь понапрасну. То, чего у вас сейчас нет, может появиться у вас 
уже через месяц.  
Скорпион 
Цените свое время превыше всего. Не позволяйте другим людям отнимать его у вас, 
да и сами не расходуйте его попусту. Если у вас есть среди знакомых те, кто любит 
вести бессмысленные разговоры или подолгу беседовать по телефону, сообщайте, что 
у вас есть дела поважнее, и не бойтесь показаться бестактным.  
Стрелец 
Если вы чувствуете желание как-то выделиться, то не переусердствуйте. Есть вероят-
ность, что вы можете оказаться в смешном положении, поступая излишне экстрава-
гантно. А тот, на кого вы стремитесь произвести неизгладимое впечатление, и так не 
оставит вас без внимания. 
Козерог 
Ваше чувство юмора – отличное качество, однако в мае «включите» свою серьез-
ность. Не шутите с судьбой, это может привести к печальным последствиям. 
Водолей 
Иногда для достижения цели может не хватать мотивирующих факторов. Водолеи 
видят, куда они хотят прийти, но то и дело теряют дорогу под ногами, ведущую к це-
ли. Возможно, вам следует вспомнить, чего ради вы хотите достичь желаемого, и то-
гда идти станет проще. 
Рыбы 
Гороскоп на май 2016 года настоятельно рекомендует Рыбам внимательно слушать 
все, что говорят им окружающие. Иногда истина приходит не от Бога через молитвы, 
а через случайные слова от знакомого или даже незнакомца.  
 

 

            Гороскоп 
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