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25 января все студенты отмечают свой 

праздник  - День Российского студенчества. 

История праздника российского студенче-

ства тесно связана с историей Московского уни-

верситета. 25 января (12 января по старому сти-

лю) 1755 года императрица Елизавета, поддержав 

инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила 

Ломоносова, подписала указ "Об учреждении 

Московского университета". Этот указ стал подар-

ком в день именин матери графа Шувалова – Та-

тьяны. 

В 1791 году во имя святой мученицы Татиа-

ны был также освящен храм Московского универ-

ситета. С того момента святая Татьяна считается 

покровительницей студентов и педагогов. 

24 января 2020 года Таштагольские студен-

ты также отмечали свой праздник.  В этот день в 

обоих корпусах техникума был проведен конкурс 

«На лучшую группу». Главный приз конкурса – 

сертификат для всех обучающихся группы на бес-

платное посещение кинотеатра «Киношка». Победителями конкурса стали студенты 

групп ИСП-19/1 и ТПП-19. 

Самыми лучшими и дисци-

плинированными оказались 

студенты первого курса. 

В фойе техникума для сту-

дентов была оформлена вы-

ставка «Необычные уни-

верситеты» и «Традиции 

студентов», а на столе раз-

ложены сладкие угощения 

– конфеты и мандарины. 

В обоих корпусах технику-

ма, на переменах были про-

ведены торжественные ли-

нейки, на которых студен-

тов поздравила директор техникума поздравила всех студентов с Днем Российского сту-

денчества и вручила грамоты за достижения в науке, творчестве, спорте и общественной 

жизни. 

https://ria.ru/person_Mikhail_Lomonosov
https://ria.ru/person_Mikhail_Lomonosov
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21 января 2020 года со студентами ГПОУ 

«Таштагольского техникума горных техно-

логий и сферы обслуживания» побеседова-

ли представители военно-патриотического 

клуба «Рассвет»: 

Григорьев Максим Вениаминович – кура-

тор Совета ветеранов Российского Союза 

ветеранов Афганистана. 

 Вадим Рамильевич Калимулин- ветеран 

Чечни, представитель Совета ветеранов 

Российского Союза ветеранов Афганиста-

на. 

Провели беседу со студентами о военно-

патриотическом воспитании в Таштагольском районе. Мотивировали студентов занимать-

ся в патриотическом объединении. 

 

 

21 января 2020 года со студентами ГПОУ «Таштагольского техникума горных тех-

нологий и сферы обслуживания» побеседовали представители военно-патриотического 

клуба «Рассвет»: 

Григорьев Максим Вениаминович – куратор Совета ветеранов Российского Союза 

ветеранов Афганистана. 

 Вадим Рамильевич Калимулин- ветеран Чечни, представитель Совета ветеранов 

Российского Союза ветеранов Афганистана. 

Провели беседу со студентами о военно-патриотическом воспитании в Таштаголь-

ском районе. Мотивировали студентов заниматься в патриотическом объединении. 

 

В ходе беседы студенты узнали о содержимом занятий: 

- строевая подготовка 

- физическая подготовка 

- военная история, теория 

- сбор/разбор гранат 

- прыжки с парашютом 

- 2/3 дневное проживание на территории 

настоящей боевой чести, в режиме срочной 

службы. 

После прохождения курса «молодого бой-

ца» парни будут иметь преимущество в рас-

пределении элитных войск, девочки поло-

жительные рекомендации при поступлении 

в ВУЗы силовой направленности.  
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Говорят, тот, кто не знает истории, вынужден ее повторить. Именно поэтому так 

важно вспоминать даже ее страшные моменты и периоды. К таким, бесспорно, относится 

блокада Ленинграда. Почти 900 дней жители города выживали в немыслимых условиях, 

пытаясь спастись от холода, голода и натиска фашистов.  У фашистов к советскому горо-

ду, носящему имя В.И. Ленина, было особое отношение. Они хотели не просто захватить 

его, а уничтожить, стереть с лица земли. Очень быстро враги оказались рядом с горо-

дом .Днем и ночью они бомбили и обстреливали Ленинград. Полыхали пожары, разруша-

лись дома, заводы, памятники. 

В тот страшный 1941 год в городе было отключено отопление, не работала канали-

зация, воды в кране не было. А между тем температура на улице редко поднималась выше 

-18 градусов. Благоустроенные дома, таким образом, превратились в огромные холодные 

склепы, практически непригодные для жилья. Спасались только так называемыми печка-

ми-буржуйками. За неимением дров топились такие печки книгами, мебелью и всем, что 

могло гореть.  

Фашисты не только взяли город во вражеское кольцо, но и регулярно его обстрели-

вали, а также сбрасывали бомбы. Больше 200 тысяч снарядов и бомб было сброшено на 

жителей Ленинграда. Однако по статистике, от бомбежек погибло не более 3% жителей.  
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Это страшное слово 

«ВОЙНА» 

 

 

 

  

    2020 год объявлен в нашей стране 

годом ПАМЯТИ и СЛАВЫ. 

     В соответствие с планом подготов-

ки празднования 75-летнего юбилея 

Победы, 25 января, накануне Дня Во-

инской славы, члены совета Музея, а 

также обучающиеся групп Р-19, С-19, 

М-19 провели совместное c Централь-

ной Городской библиотекой г. Ташта-

гола мероприятие «Хлеб, лѐд и кровь 

блокады», посвящѐнное 76-ой годов-

щине снятия блокады Ленинграда, 

полного освобождения Советскими 

войсками города на Неве. 

Ребята узнали о некоторых малоиз-

вестных страницах тех страшных со-

бытий, почтили память жертв блокад-

ного Ленинграда. 
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 Остальные скончались от тотального голода. Бло-

када Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Очень 

быстро люди стали голодать и использовать в пищу: 

мучной клей (им раньше клеили обои); целлюлозу; из-

делия из кожи (куртки и сапоги обжигали на огне и ва-

рили); глицерин. На стол попадали и домашние любим-

цы, и помойные крысы…  
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Я - хлеб. У меня есть душа. 

Я - хлеб. И мне больно бывает. 

С березы листва 

опадает, шурша, 

А хлеб каждый день оживает. 

Я слышу осколков 

удушливый свист. 

Я - ломтик,   прозрачен и тонок. 

И держит меня на ладони 

как лист, 

Голодный блокадный ребенок. 

Я - хлеб. Уменя есть душа. 

Хотя я тонюсенький ломтик, 

Ко мне приблежается, 

еле дыша, 

Голодный ребяческий ротик. 

Большие глаза. 

Цвет лица восковой 

С трудом поднимает ручонку. 

Я - хлеб. И пока я живой 

Не дам умереть я ребенку. 

Я – хлеб. Я живой. 

Не горю я в огне. 

Я ваш, я ржаной, 

самый близкий. 

И тянутся детские губы 

ко мне, 

Как будто к груди материнской. 

Я - хлеб. 

У меня есть душа. 

Я – хлеб! 

  

В начале оккупации рабочие полу-

чали 600 граммов хлеба; служащие – 

400 граммов; дети – 300 граммов. Это 

была норма на сутки. При этом хлеб 

не раздавался бесплатно, его надо было 

покупать, на рабочие карточки 

(трудодни), даже пока шла блокада Ле-

нинграда. Однако уже в конце ноября 

41-го года норму снизили более чем в 

два раза: Рабочие стали получать по 

250 граммов. Дети и иждивенцы – 125 

граммов. В тот страшный декабрь от 

голода скончалось свыше 50 тысяч че-

ловек. Воспоминания очевидцев страш-

ны: 17-летняя школьница Лена Мухи-

на писала о своих планах на жизнь, о 

мечтах, о своих разговорах с мамой, но 

чаще всего она писала о страшном го-

лоде. И ждала, когда этот период за-

кончится: «Я куплю кило черного хле-

ба, кило пряников, пол литра хлопково-

го масла, - рассуждала девушка, - наем-

ся до отвала. Потом мы с мамой напе-

чем разных пирожков». Но даже та-

ким простым желаниям не суждено 

было сбыться, мама умерла. 
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Всероссийская Акция «Блокадный хлеб» 

27 января наша страна и весь мир отмечает снятие блокады Ленинграда от фашист-

ских захватчиков, которое состоялось 27 января 1944 года и длилось долгих 900 дней. За 

время блокады в Ленинграде от бомбардировок, голода и морозов погибло 1,5 миллиона 

человек. 

24 января в доме культуры «Горняк» со-

стоялось мероприятие, посвящѐнное сня-

тию Блокады Ленинграда «Блокадный 

хлеб», которое напомнило, какой ценой 

нам обошлась Победа в Великой Отече-

ственной Войне, вновь погрузило вех при-

сутствующих в ужас голодающего, но не 

сломленного города.  

 Читая дневники блокадного Ле-

нинграда, понимаешь, как мало чело-

веку надо для жизни и для счастья. 

Именно воспоминания очевидцев, осо-

бенно детей, были доказательством 

страшной вины фашистов перед совет-

скими людьми. На Нюрнбергском про-

цессе, где судили главарей фашистско-

го рейха, в 1946 году был представлен 

дневник 12-летней Тани Савичевой. 

Это всего 9 страшных записей на ли-

сточках. Каждая из них – констатация 

смерти близкого человека. «Все умер-

ли. Осталась одна Таня». 
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После творческих выступле-

ний, подготовленных творче-

скими коллективами дома 

культуры, всем желающим раз-

дали тот самый «блокадный 

хлеб», те самые 250 грамм, 

спасавшие город, и о которых 

всегда должны помнить мы. 

Также был продемонстрирован 

фильм о блокадном Ленингра-

де «Жила была девочка». 

Наши студенты приняли уча-

стие в этом мероприятии не только как зрители, но и как волонтѐры.  

27 января, в День Воинской славы России, в техникуме состоялась тематиче-

ская линейка, посвящѐнная памятной исторической дате-

снятию 900-дневной блока-

ды Ленинграда. Членами со-

вета музея имени ветерана 

ВОВ Андрея Яковлевича Са-

зонова была подготовлена 

музыкально-поэтическая 

композиция.  

Символично, что именно в 

этот исторический день со-

стоялось посвящение, в не-

давно созданный в нашем техникуме, отряд ЮНОАРМЕЙ-

ЦЕВ. Такие отряды создаются во многих городах России для активизации патрио-

тического воспитания, развития высокой гражданско-социальной активности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
Историческая справка: 

Юнармия — всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение (ВВПОД), созданное 

в 2016 годаe. Соучредителями движения является: ДОСААФ 

России, Ветеранская общественная организация Вооруженных 

сил России 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%90%D0%90%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%90%D0%90%D0%A4
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Соревнования по волейболу 

 В спортивном зале техникума 23 января был проведен Блиц-турнир по волейбо-

лу, посвященный Дню Российского студенчества. В Блиц-турнире приняло участие 

семь команд юношей очного отделения. Все игры проходили по олимпийской, до двух 

побед. 

 После проведенных первых игр выявились ли-

деры первенства. Это команды групп Р-17, М-19, Р-

19 и ЭС-18. Они и разыграли призовые места пер-

венства. 

 Лучше других, как в техникумовском, так и в 

тактическом плане выглядела команда Р-17, которая 

в полуфинале победила сильную команду ЭС-18 со 

счетом 2:0. А студенты группы М-19 победили сту-

дентов группы  Р-19 так же со счетам 2:0 и вышли в 

финал первенства, где встретились с командой Р-17. Студенты старшекурсники груп-

пы Р-17 оказались сильнее и победили со счетом 2:0 

и заняли 1 место. 2 место заняла команда  группы М

-19 и 3 место – команда Р-19. 

«СтудДень. Начни год активно» 

24 января 2020 года в городе Кемерове состоялось 

областное молодежное мероприятие «СтудДень. 

Начни год активно». Участникам мероприятия было 

предложено пройти испытания первых студенче-

ских игр, представляющих собой эстафету с поло-

сой препятствий (аналог Больших гонок).  

Мероприятие 

состоялось на крытом модуле стадиона 

«Химик», где собрались самые активные сту-

денты Кузбасса. Главный приз для всей коман-

ды-победителя 

– путевка в 

Шерегеш. В 

мероприятии 

приняли уча-

стие около 500 

студентов. Команду Таштагольского муниципально-

го района представляли лучшие, самые спортивные 

студенты ГПОУ «Таштагольский техникум горных 

технологий и сферы обслуживания» Казека Андрей, Токмашев Дмитрий, Юстус Кон-

стантин, Коровин Андрей, Исламов Артем, Лихошерст Максим, Вольферц Сергей, 

Малых Андрей,  Майер Дмитрий, Герасименко Максим. 
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 В период с 14 по 17 января 2020 года  студенты первого курса групп ИСП-19/1, 

ИСП-19/2, М-19, Р-19 в рамках урока литературы посетили  Центральную библиотеку 

города Таштагола, где ведущий библиотекарь Наталья Филипповна  Баркова и заведу-

ющая отделом обслуживания Антонина Лукинична Гришакова провели  интересные 

мероприятия по следующим темам: 

1. Экскурсия "Библиотечное братство"; 

2. Литературно-историческая беседа "Александр Невский - имя России"; 

3. Обзор "Моя любимая книга о войне"; 

4. Обзор "Читать модно, не модно не читать"; 

5. Викторина "Что мы знаем о библиотеке?"   

        Многие студенты впервые посетили библиотеку и были восхищены знакомством. 

Все остались довольны полученным знаниям, с удовольствием  фотографировались, 

решили на систематической основе посещать библиотеку. 
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 С 22 января по 31 января в студенческом общежитии работала студия творческих 

идей по изготовлению картин-панно на потолочных плитах. В течение десяти дней в 

мастерской царила доброжелательная атмосфера и студенты с большим интересом мо-

делировали картины на тему «Здравствуй, сказка! 

Каждое занятие  включало в себя   теоретическую 

часть и практическую деятельность студентов. 

Теоретическая 

часть давалась  

в форме бесед 

и воспомина-

ний сказок из 

детства, с про-

смотром иллю-

стративного 

материала на компьютере.  Практическая деятель-

ность студентов была намного сложнее. Техноло-

гия изготовления картин на основе точного скла-

дывания бумаги и  вырезании мелких деталей по трафарету требовали больших уси-

лий. Студенты  работали  по эскизам и образцам, учились аккуратности и качествен-

ной обработке изделия. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 



 Каждый понимал, что картины сделанные своими руками, 

идеально подходят не только для оформления интерьера, 

но и помогают почувствовать дух дома, в котором они жи-

вут. Готовые сказочные картины точно подчеркнули 

настроение в студенческом общежитии.  

Яркие, весѐлые и добрые герои сказок нашли своѐ место! 

Картины-панно украсили не только комнаты своих жиль-

цов, но и холлы в общежитии. Выражается особая благо-

дарность Якушенко Наталье, 

Басанской Софии, Вшивце-

вой Екатерине, Прозорову 

Александру, Павлюченко 

Людмиле, Тенешевой Тать-

яне, Молдашариповой Кри-

стине, Волченко Артѐму, Барановскому Алексею, Кы-

дымаевой Яне, Хохлову Владиславу, Бересневой Екате-

рине, Черниковой Ольге, Сальниковой Анне и  

Дунечкиной Марине за проявленную творческую актив-

ность. Каждому участнику в работе студии был вручен 

сладкий подарок  и  бесплатный билет в кинотеатр ДК 

«Горняк». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 С 5 января по 27 января в студенческом общежитии был объявлен поэтический 

конкурс  «Общежитие – наш дом, мы все дружно здесь живѐм!» Этот конкурс оказал-

ся   самым сложным для наших ребят,  но они не растерялись.   Благодаря общим уси-

лиям  появились кричалки и слоганы про любимое общежитие. Представляем вашему 

вниманию наши творческие фотоработы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 11 января 2020 

года студенты-

волонтеры ГПОУ 

«Таштагольский 

техникум горных 

технологий и сфе-

ры обслужива-

ния» приступили 

к работе на горе 

Зеленая. 

Студенты пред-

ставляют волонтерское движение «Гостеприимство Ше-

регеша». 

Работа студентов заключается в помощи отдыха-

ющим ориентироваться на горнолыжном курорте Шерегеша. Также волонтеры по-

могают нуждающимся выбраться из сугроба, помогают согреться, напоив чаем и 

предоставив грелку. В случае необходимости, если у человека травма, вызывают 

спасателей. 

На сегодняшний день на горе Зеленая работают 8 студентов-волонтеров. 


