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На связи с преподава-
т елями... 
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С праздником!!! 1 

Масленичные гуляния 
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Духовно обогат ились 2 

Вмест е мы сила!  3 

Ест ь т акая профессия... 3 

Веди себя культ урно 4 

В этом выпуске: 

Сегодня на наши вопро-
сы ответит преподаватель 
нашего техникума Поликар-
пова Наталья Владиславов-
на. Наталья Владиславовна 
преподает сложную, но в то 
же время интересную дис-
циплину – «Электротехнику 
и электроника». 

И вот что мы узнали… 
- Наталья Владиславов-

на, сколько лет вы препода-
ёте в техникуме? 

- В техникуме я препо-
даю почти 44 года. 

- Почему Вы выбрали 
именно эту профессию? 

-Ну, я не выбирала, так 
наверно сложилась судьба. 

- Но ведь быть препода-
вателем огромная ответ-
ственность! Не так ли? 

- Конечно! Я стараюсь 
быть ответственным работ-
ником и преподавателем.  

-Что самое трудное в 
этой профессии? 

-Трудность состоит в 
мотивации студентов.  В 
подростковом возрасте они 
ещё не совсем понимают 
значимость получаемой 
профессии или специально-
сти и на данном этапе не 
видят себя в ней. Поэтому 

задача преподавателя - заин-
тересовывать обучающихся. 

Ведь сейчас есть много 
мероприятий, связанные с 
проявлением студентов в 
своей специальности или 
профессии. Например, мо-
лодежное движение 
WorldSkills. Ведь именно 
там они могут показать свои 
умения и навыки, в том чис-
ле в области электротехники 
и электроники.  

Есть ребята, которые и 
до прихода в наш техникум 
увлекались электроникой. И 
конечно им проще на заня-
тиях, чем тем, которые стал-
киваются с этим впервые. 
Но мы, преподаватели, не 
сдаёмся и стараемся моти-
вировать своими методами 
этих ребят, чтобы они полу-
чили те знания, которые им   
пригодятся. 

Надеюсь, что все наши 
обучающиеся станут отлич-
ными специалистами в сво-
их сферах!!! 

 

ГАПОУ СО «ТЭТ» 

 

Дорогие, милые 

женщины! 

Сердечно поздрав-

ляем Вас с самым 

красивым и светлым 

весенним праздни-

ком - днем 8 Марта! 

 

Неграмотными 
людьми 21 века 

будут не те, кто не 

умеет читать и 
писать, а те, кто 

не умеет учиться 

и переучиваться.  

Алвин Тоффлер 

 

 

В этот весенний день 

желаем Вам улыбок, 

замечательного празд-

ничного настроения, 

семейного счастья, 

благополучия, здоро-

вья Вам и Вашим 

близким! 

Будьте всегда обая-

тельными, женствен-

ными и любимыми! 
 



на взяла у деда лыжи и поехала раз-

бираться с этими сорванцами. Это и 

стало началом ее увлечения лыж-

ным спортом. Мать была против это-

го, постоянно препятствовала, нака-

зывала девочку, но та не сдавалась!  

 Пройдя все испытания, 

Лена все-таки стала масте-

ром спорта по лыжным гон-

кам. Получив первую зара-

ботную плату, Трубицина 

привезла подарки своим 

родственникам:  деду—

удочку, бабушке—ёлку, ма-

тери—духи.  

 Спустя годы, Лена выходит за-

муж и уже в Норвегии выступает за 

сборную России выступает как Елена 

Вяльбе. Фильм учит упорству, реши-

тельности, усердию. А также показы-

вает современ-

ной молодежи 

как важно идти 

к свой цели! 

 

Соколов Алексей 

        16.03.2022 г. обучающиеся тех-

н и к у м а  п о с е т и л и  К Д Ц 

«Буревестник» и посмотрели фильм 

Николая Хомерики  «Белый снег». Я 

уверен ,что фильм вдохновил каждо-

го. Вдохновил историей, которая за-

ставила многих пересмотреть свои 

взгляды на жизнь.  

 Фильм начинается с рассказа от 

лица, на тот момент маленькой де-

вочки Елены Трубициной из Магада-

на. Находясь дома, Лена увидела 

как мальчишки из секции лыжного 

спорта протаранили забор. Трубици-

05.03.2022 г. в 

нашем технику-

ме происходило 

два события. Это 

масленичные 

гуляния и по-

здравление жен-

ской половины 

нашего технику-

ма с Междуна-

родным жен-

ским днем! Эти 

два события очень гармонично со-

четались друг с другом. В первой 

половине дня все, включая студен-

тов и преподавателей, поздравля-

ли девушек. Дарили цветы, подар-

ки, открытки и шоколад. Было 

очень приятно видеть их искрен-

нюю улыбку и радость на лице.  

Масленица известна нам 

как праздник, на котором принято 

провожать зиму и сжигать её чуче-

ло, печь блины и водить хороводы. 

И это все происходило в нашем 

техникуме!  

В холле второго этажа со-

стоялся конкурс блинов со всевоз-

можными номинациями: самый 

тонкий блин, самый толстый блин, 

блины приготовленные по рецепту 

бабушек, самый вкусный блин. 

Было очень вкусно и сладко. А по-

бедители номинаций получили 

грамоты и подарки.  

А после всех угощений 

начались спортивные состязания, 

которые включали в себя поднятие 

гири, отжимания, перетягивание 

каната.  И в завершении праздни-

ка, нас позвали во внутренний 

двор, и мы увидели, как чучело 

Масленицы — огромную соломен-

ную бабу, сжигают. Вот так весело 

мы проводили зиму и встретили 

весну!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соколов Алексей 

сти". 

       Познакомились с литера-

турной презентацией по дан-

ной теме. Выслушали рассказ 

об истории праздника Дня пра-

вославной книги, его традици-

ях, о создании первых книг, о 

роли "слова" в жизни людей.  

15.03.22г. в 

конференц - 

зале ДК " Толь-

ятти", в рамках православной 

выставки "Свет веры право-

славной", студенты электротех-

нического техникума прослу-

шали информ - беседу " Право-

славная книга - путь к духовно-
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«Белый снег» 

Россия, 2021 

биография, спорт, 

драмма 



Все профессии нужны,  

Все профессии важны,  

Но одна из них важнее  

Тем, кто водит автомобиль.  

Вот представим например,  

Как достопочтенный мэр,  

Ехав утром на работу,  

Слышал скрежет под капотом.  

Заезжает в автосервис,  

Машину на подъемник ставит  

И у стойки слышит фразу:  

«С вас семнадцать восемьсот.»  

И собрав всю волю в руку,  

А страх выкинув в окно,  

Едет он к своему другу  

На простое СТО.  

Там, механик не спеша  

В масляном комбинезоне,  

Оторвавшись от ерша,  

Подходит к мэру, чуть дыша  

Механик резко произносит:  

«Что чинить? Куда смотреть?  

Или вновь на техосмотр?  

Так? Значит нечего глядеть.»  

Мэр с волненьем произносит:  

«Под капотом скрежет есть.»  

«Ну так это мы починим,  

Ты у кассы подожди.»  

Пол часа, час, два проходит  

И в проёме, в один миг  

Возникает наш механик  

И весь гордый говорит:  

«Починил твою машину,  

Перебрал я весь движок,  

Так что сильно не пугайся,  

Всё с ней будет хорошо.  

А за всю мою работу  

Я возьму довольно много.  

Ты уж сильно не пугайся,  

Но с тебя две восемьсот.»  

Мэр обрадовался сильно,  

Оплатил ему весь труд  

И уехал на машине.  

Лишь такие рифмы тут.  

 

 

Интелегатор 

Михаил 

Рок-фестиваль Fox Rock 

Fest не состоится в июне, его 

перенесли на неопределенный 

срок.  Об этом сообщается на 

сайте смотра. Приобретенные 

билеты будут действовать при 

проведении мероприятия. Их 

также можно вернуть. Подроб-

ная информация есть на сайте 

 

Рок-фестиваль Fox 

Rock Fest перенесли 

с конца июня на не-

определенный срок.  

 

и социальных сетях Fox Rock 

Fest. Фестиваль впервые состо-

ялся летом 2021 года в Липецке 

на Зеленом острове. В этом году 

он должен был пройти с 24 по 26 

июня. Новые даты организаторы 

пока не объявили. 

Чубуков Александр 

 

Творчество 
студентов 

 

целью уточнения состояния 
их здоровья; 
принимают телефонные 
звонки (деятельность call-
центра); 
доставка необходимых про-
дуктов питания и предметов 
личной гигиены ("до двери"). 

Хорошее дело делаете, 
ребята! 

Чубуков Александр 

  

 На протяжении месяца 
студенты  нашего техникума 
оказывают помощь сотрудни-
кам Тольяттинской городской 
клинической поликлинике 
№3, которая находится в Ав-
тозаводском районе   на ул. 
Степана Разина, 12. 

Волонтеры занимаются 
такой деятельностью, как: 
совершают телефонные 
звонки больным #COVID19 с 
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Ода 

автомеханику 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23COVID19
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На экзамене преподаватель спраши-
вает  

  Чубуков Александр,                       у студента:     

  Инт елигат ор Михаил  - Что такое параметрические усилители?  

  Тихомиров Егор,     - Мы этого не проходили!  

  Александрова Алина   - Правильно! Давайте зачётку.  

                             

 

ПУШКИНСКАЯ КАРТА 

—это возможность посетить 

множество мероприятий и 

выставок. С этой возможно-

стью можно узнать много но-

вого, развлечься и хорошо про-

вести время! 

Оформляй  

Пушкинскую карту  

на сайте «ГОСУСЛУГИ»  

и вперед к приключениям!!! 

 

 

 

10.04.2022 г. 19.00 

«ДИДЮЛЯ»  

Самарская государ-

ственная филармо-

ния,  

г. Самара,                

ул. Фрунзе, 141 

 

04.04.2022 г. 19.00 

«ГАРРИ ПОТТЕР. Сим-

фонический саундтрек»  

Окружной дом офицеров,  

г. Самара,                               

ул. Шостаковича, 7 

 

24.04.2022 г. 19.00 

Квартирник                      

«У МАРГУЛИСА»  

Окружной дом офицеров,  

г. Самара,                               

ул. Шостаковича, 7 

 

14.04.2022 г. 19.00 

Балет  

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»  

Окружной дом офицеров,  

г. Самара,                               

ул. Шостаковича, 7 


