
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГПОУ  ТТГТиСО 

 

 

Выпуск №  

  
 

Выпуск № 56 

  
 

С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 

 ЗДРАВСТВУЙ, ЗДРАВСТВУЙ НОВЫЙ ГОД!  
Что год грядущий нам готовит? 
Характеристика Металлического Быка 
Как  правильно встретить  2021 год? 
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ЛЕНТА СОБЫТИЙ 
Студенческие будни и праздники 
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С НАМИ ЕВРАЗ 
Подарок от ЕВРАЗа – новая 
лаборатория для студентов  
ГПОУ ТТГТиСО 
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ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМИ 
ЛЮДЬМИ 
Реализация проекта «Чтобы 
старость была в радость» на базе 
с/п «Ромашка». Четыре декабрьских 
встречи ветеранов и арт-волонтеров 
ГПОУ ТТГТиСО.  
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Овен В наступающем 2021-м 
году в гороскопе Овна будет 
преобладать максимализм.  
Если и в обычный-то год Овен 
нередко предпочитает жить по 
правилу «все или ничего», то в 
новом году  эта его особенность 
разрастется еще больше. В 
этом состоянии Овну может 
показаться, что на планете 
исчезли все полутона и оттенки, 
а мир стал состоять 
исключительно из черного и 
белого цветов.  
Зато уж если Овен в 2021-м 
году возьмется за какое-то 
дело, он не то что горы свернет, 
вообще все свернет. Преград 
для него в наступающем году не 
будет! Ну, разве что он сам. 
Потому что быстро раскачаться 
на какое-либо дело Овну будет 
довольно трудно. Сил и 
возможностей  будет 
невообразимо много, но 
предательская лень то и дело 
будет подсказывать  ему 
отложить все дела на потом. Но 
уж если Овен  возьмется за 
гуж!, то тут уж лучше на пути у 
него не становится. Сметет и  
добьется своего,  невзирая ни 
на какие ковиды и прочие 
неприятности. 
 
 

ГОРОСКОП 

 

Телец У Тельца звезды гороскопа в 2021-м году обещают открыть в душе талант 

скопидомства. Весь год внутренний голос будет нашептывать ему, что нужно   поменьше 
тратить и побольше откладывать запасов на будущее. Никаких объективных причин для 
такой  экономии  не будет, просто звезды будут склонять его вести себя именно так. И это 
неплохо. Гораздо хуже, если Телец вдруг сорвется.  И если это случится, то он с ураганной 
скоростью, растранжирит все свои потайные заначки и склады. Одним словом, с чувством 
меры у Тельца в 2021-м году особой дружбы не будет, так что сохранить баланс между 
накопительством и расточительностью ему будет сложно. Неприкосновенный запас 
Тельцу в 2021-м сделать все же не помешает, и ни в коем случае не прикасаться к нему. 

НОВОГОДНЯЯ ПОЧТА. 
Студенты поздравляют … 
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Редакционный совет «Студ.life» поздравляет 

своих любимых читателей   

с  наступающим   2021-ым годом! 

 Пусть Новый  год принесет  много  счастья, 

удачи, улыбок, тепла и света.  

Пусть он будет полон ярких красок, приятных 

впечатлений и радостных событий.  

Желаем всем в новом году быть здоровыми, 

красивыми, любимыми и успешными! 

 

 
 
 
 



  

Близнецы  Близнецов ждёт  небывалый подъем духа и энтузиазм. А вот   будет ли это 

уместно – вопрос. Дело в том, что взявшись за  большое дело   не факт, что  получится 
довести его до  конца. Дело не в лености, просто  в новом году Близнецы могут нечаянно 
стать жертвой собственного избыточного усердия! Излишняя горячность и порывистость, к 
которым будут склонять их звезды гороскопа, могут сослужить не  лучшую службу. Поэтому, 
если Близнецы желают добиться в 2021-м году позитивных результатов, им не помешает  
сдерживать собственную гиперактивность. Лучше спокойно сосредоточиться на деле и 
получить результат.  Умеренность и еще раз умеренность – вот залог успеха в 2021-м году.  
 
 
Источник © Yakutia-Daily.ru Ссылка: https://yakutia-daily.ru/bolshoj-goroskop-na-2021-god-dlya-
vseh-znakov-zodiaka/ 
 
 

Рак Лучше всего у Рака в 2021-м году будут 

получаться те дела, которые он начал в 
прошлом году. Звезды гороскопа обещают 
ему  неплохие результаты – по накатанным 
рельсам дела будут продвигаться легко. Это 
относится к любой сфере, начиная от успеха 
в бизнесе или карьере, и заканчивая 
домашними делами. Браться за новые 
проекты, поездки, делать ремонт или 
вкладывать  деньги в новое предприятие, 
звёзды категорически не рекомендуют. 
Любые новые планы Рака  будут обречены 
на провал и  неприятности. Причина  проста 
– в 2021-м году звезды гороскопа будут 
провоцировать у Рака  нехорошее свойство, 
как невнимательность. Зато в привычной и 
знакомой обстановке он будет чувствовать 
себя, как золотая рыбка в воде. 
 
 
 
 

Лев В 2021-м году звезды гороскопа 

рекомендуют Льву не бояться лишний раз 
потратиться на друзей и собственный 
имидж. Это не значит, что весь год Лев 
должен швырять деньги налево и 
направо. Делайте это красиво и с умом! 
Помните, все, что в 2021-м Лев потратит 
на привлечение к себе симпатий 
окружающих, вернется к нему вдвойне.  
В 2021-м году звезды советуют Льву чаще 
выступать инициатором всяческих 
приятных мероприятий типа совместного 
похода в кино, организации вечеринки или 
поездки за город на пикник. Это очень 
важно, потому что главным секретом 
успеха Льва  будут именно друзья – они 
помогут ему и в делах, и в личном плане, 
и, возможно, не только советом.  
 
 
 
 

Дева Из всех многочисленных талантов 

Девы на самом почетном месте  в новом 
году окажутся генеральские способности. 
Желание покомандовать и поруководить  
будет регулярно просыпаться  весь год. 
Это неплохо, потому что максимальных 
успехов в 2021-м году Дева  может 
добиться там, где требуются таланты 
организатора. Командуйте не напрямую, а 
через похвалу и комплименты.  После 
этого, будьте уверены, что  для вас 
свернут горы. А вот где поруководить 
будет некем, Дева рискует и к концу года 
недоделанных дел  накопится целый 
вагон. Такой уж это год, и единственная 
надежда разобраться со всем этим 
ворохом – помощь друзей. 
 
 
 
 

Весы Весам в 2021-м году звезды гороскопа 
рекомендуют больше отдыхать и заботиться 
о себе. Помните, что  успех не будет 
зависеть от количества приложенных 
усилий. Чем больше усилий, тем больше 
хаоса. А вот если Весы сумеют привести 
себя и свои чувства в равновесие, на время 
пустив события на самотек, то удача очень 
даже может  улыбнуться, и сделает это в 
течение года не раз. Это не значит, что Весы 
могут лечь на диван и не вставать с него до 
следующего Нового года, просто берясь за 
какое-то дело, им не следует пытаться 
прыгнуть выше головы. Не 
переусердствовать и  при первых же 
заминках и пробуксовках спокойно отложить  
дела   до лучших времен. Отдохните и про-
верьте,  вскоре и дела пойдут как по маслу. 
 
 
 



  

Скорпион В 2021-м году Скорпион будет  переполнен энергией и силой, и это здорово! 

Особенно, если у Скорпиона получится направить весь  могучий потенциал в  полезное 
русло.  Он с успехом в этом году  будем демонстрировать окружающим свои 
многочисленные таланты и лидерские качества, что может очень позитивно сказаться на 
его делах и карьере. А вот споров и разногласий следует  избегать!  Любые конфликты 
обещают быть очень глубокими и болезненными. Скорпиону достаточно будет молча 
оставаться при своем мнении. В этом случае все звезды гороскопа будут на его стороне. 
Если возникнет желание сменить работу – можно смело рисковать.  Однако вместе с 
успехом активизируются завистники, возможно, кто-то из близкого окружения совершит 
неожиданную подлость либо появятся недоброжелатели из прошлого. Для представителей 
знака важно не терять бдительности и не вестись на провокации. Честность, 
самоуверенность помогут справиться с проблемой и восстановить справедливость. 
 
:  
 
 
 
 

Стрелец  В  2021-м году Стрельцу гороскоп 

предвещает хороший, спокойный год, хотя 
сам Стрелец может иметь по этому поводу 
иное мнение. Весь год ему может казаться, 
что события развиваются как-то  медленно, а 
окружающих  трудно раскачать на какое-
либо дело. Лучшее, что может сделать 
Стрелец в новом году, это сосредоточиться 
на собственных делах  и не тормошить 
окружающих. Ведь в  этот год у него как 
никогда много шансов  без лишнего надрыва 
добиться успеха в самых разных областях 
жизни, как в карьере, так и в личной жизни. 
Вот на это и стоит тратить свое время. Не 
ожидайте в 2021 году поддержки от 
окружающих, все и так будет в ваших руках, 
и этим просто грех не воспользоваться! 
 
 
 
 

Козерог В 2021-м году звезды гороскопа 

подсказывают Козерогу, что единственный 
человек, на которого Козерог мог бы 
положиться, это он сам. Увы, но 2021-й год – 
для него не лучший, слишком многое в 
течение года будет его раздражать и 
выводить из себя. Звезды советуют  
смириться с этим и  сосредоточиться на 
своих  делах. Все это, несомненно, принесет 
ему немалую пользу в дальнейшем. Ну а 
если же Козерог все же поддастся своему 
раздражению и даст волю чувствам, то увы, 
ничего хорошего из этого не получится, 
кроме, хорошего конфликта. А оно нужно? 
 
 
 
 

Водолей  2021 год  для  Водолея год 

больших замыслов и проектов. В его 
голове будет тесно от интересных идей, и 
что особенно ценно – очень многие из них 
будут отличаться не только 
оригинальностью, но и глубиной. Не 
исключено даже, что в этот год Водолей 
сделает важное открытие если и не 
мирового масштаба, то как минимум 
способное перевернуть его жизнь. Не 
забывайте, периодически спускаться со 
своих мысленных высот на грешную 
землю. Тогда успех возможен практически 
в любой сфере. В этом году его 
изобретательности мог бы позавидовать 
даже сам Эдисон. И грех этим не 
воспользоваться! 
 
 
 
 

Рыбы Звезды гороскопа обещают, что 
весь 2021-й год у Рыб пройдет под знаком 
пассивности и расслабления.  Впрочем, 
пассивность обещает быть очень 
позитивной  и продуктивной. Там, где 
другие будут ломать копья и головы, 
сражаясь с превратностями судьбы и 
чиновников, Рыбы предпочтут спокойно 
плыть по течению и в результате успеют 
больше. Не проявляйте  активность, тогда 
и не  будет хаоса и разочарований. В этом 
году вам прописан полный покой и 
неторопливость. Больше отдыхайте и  
радуйте себя позитивными пустяками.  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год выдался непростым, но год Крысы подходит к концу. 
Пришла пора узнать, какое животное символизирует 2021 год по 

календарю Востока и чего нам стоит ждать в ближайшем будущем. 
  
 
 
 
 

ЗДРАВСТВУЙ,  2021  год! 

 

Особенности Восточного календаря 
Китайский гороскоп состоит из 12 лунных 
циклов, где каждому покровительствует 
определенное животное-тотем. Каждый из 
них обладает своим характером и влияет как 
на людей, родившихся под определенным 
знаком, так и на происходящие события. 
На Востоке Новый год наступает в период 
между концом января и концом февраля.  
В 2020 году открылся новый цикл, который 
возглавила Белая Металлическая Крыса. А 
символом 2021 года по гороскопу станет 
Белый Металлический Бык, который вступит 
в свои владения 12 февраля. Кстати, 
объяснение, почему Крыса стоит первой в 
календаре, описано в старой легенде. 
Нефритовый император для охраны своих 
покоев решил избрать 12 животных и сказал, 
что первые, которые прибудут к нему, 
удостоятся самых почетных должностей. 
Бык мчался первым, но хитрая крыса 
незаметно запрыгнула ему на хвост и 
бросилась в ноги императору, когда крупный 
зверь еще не успел затормозить. Таким 
образом крыса незаслуженно заняла первое 
место, а быку оставалось довольствоваться 
вторым.  

Характеристика  
Металлического Быка 

Бык – могучее, решительное, надежное, 
трудолюбивое животное. Честный по натуре, 
он истинный приверженец своей земли, 
честолюбив, верит в высшие ценности. 
Люди, рожденные под этим тотемом, ценят 
семью, традиции, работу. Они большие 
консерваторы, верны своим партнерам, 
занимаются воспитанием и образованием 
детей. Невероятно упорный Бык настойчиво, 
но неторопливо, движется к цели, здраво 
оценивая свои возможности и не пренебрегая 
убеждениями. А добиваться успеха ему 
помогает тщательный план и подробное рас- 
 
 

писание. 
К недостаткам животного относится 
отсутствие дружелюбия и слабая 
коммуникация. Он тяжело сходится с 
людьми, слишком упрямый и не идет на 
поводу у других.  

Что Бык грядущий нам готовит 
Символ 2021 обещает нам более 
спокойный, по сравнению с прошедшим, 
год. Крыса перевернула нашу жизнь 
буквально вверх тормашками. Но теперь 
она надолго скрылась в норке. А Бык, 
пришедший на смену, быстро наведет 
порядок, поможет восстановиться 
морально и материально после 
пережитых событий. Но придется 
основательно потрудиться. Ведь Бык не 
благоволит людям ленивым, хитрым и 
несерьезным. 

 В карьере тотем обещает продвижение 
вверх. Надежный и сильный помощник, 
он поспособствует открытию нового 
бизнеса и получению выгодной 
должности, при условии, что вы проявите 
достаточное усердие. 

 Для людей творческих гарантирован 
успех и слава. Собственным умом и 
талантами вы легко осуществите 
задуманное, а голову посетят поистине 
гениальные мысли и идеи, которые вы с 
удовольствием воплотите в реальность. 

 В финансовой сфере золотых гор не 
предвидится, но если вы бережливы, 
экономны, можете рассчитывать на 
хорошее вознаграждение. 

 В семье будет все спокойно. Бык не 
любит изменений, поэтому посвятите год 
стабилизации существующих традиций. 
Проявите заботу и внимание, уважайте 
мнение близких, больше проводите с 
ними времени, а покровитель поможет 
вам. 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сильных потрясений, всплеска эмоций и 
суеты символ 2021 по гороскопу нам не 
обещает, и это, пожалуй, к лучшему. Зато 
можно рассчитывать на хороший урожай: год 
весьма благоприятен для 
сельскохозяйственных работ. Засухи, 
землетрясений и прочих природных 
катаклизмов не предвидится. 

Как отметить Новый год,  
чтобы угодить Быку 

Выше мы уже отметили, что Бык враждебен к 
различным нововведениям. Больше всего ему 
понравится, если вы отметите Новый год с 
членами семьи, с которыми легко и уютно. 
Вместе нарядите елку и накройте стол – Бык 
любит, когда родные все делают вместе. 
Обеспечить веселое времяпрепровождение 
помогут оригинальные конкурсы, игры, в том 
числе настольные. 

 
 

Новогодний стол 
Блюда должны быть незатейливыми, но 
вкусными: картошка с мясным гарниром, 
свежие овощи и всевозможные соленья; 
салаты, предпочтительно классические; 
бутерброды и нарезки. Вычурных, 
экзотических блюд лучше избегать, рецептов 
с говядиной – тоже. Они могут обидеть 
покровителя. Зато свинина, курятина, рыба в 
любом виде приветствуется. Из напитков 
предпочтительны: свежевыжатые соки, 
морсы, настойки на ягодах, компоты. 
Бык – большой сладкоежка. Не забудьте 
поставить на стол вкусный десерт: пирожные, 
выпечку, различные коктейли. 

 
 

Одежда в новогоднюю ночь 
Основным цветом для встречи Нового года 
является белый, а также его многочисленные 
оттенки: кремовый, бежевый, серый, бледно-
голубой, светло-коричневый и пр. Хороший 
выбор – серебристый, цвет металлик, а также 
различные украшения из серебра. 
От красной одежды и аксессуаров избавьтесь 
– они действуют на Быка раздражающе. 
Помните: все должно быть скромно, без 
излишеств – они выводят символ года 2021 из 
зоны комфорта. 

  
 
 

Как заслужить благосклонность 
 символа 2021 

 Обеспечить удачу в наступающем году 
поможет знание примет и поверий:  

 отмечайте праздник в собственном доме, 
так как Бык ценит культ семьи; 

 не ссорьтесь перед праздником, 
особенно с близкими людьми; 

 проведите накануне уборку, избавьтесь 
от ненужных вещей; 

 не спешите, действия должны быть 
неторопливы и обдуманы; 

 не балуйтесь алкоголем: Бык – 
убежденный трезвенник; 

 выбирайте наряд простой, скромный, но 
вместе с тем стильный и гармоничный; 

 внешний вид должен быть опрятным и 
чистым. 
Это однозначно поднимет настроение 
Металлическому Быку, принесет счастье 
и удачу в ваш дом. 

 
Если же вы решили получить от 

символа Нового года 2021 по 
максимуму, учтите  

такие аспекты: 
не прибегайте к резким изменениям в 
интерьере, внешнем образе – Бык 
предан старым традициям; 

 будьте спокойны и тщательно 
продумывайте действия; 

 делайте подарки простые, практичные и 
бюджетные; 

 не скупитесь на добрые слова в адрес 
близких людей. 
В целом, год Быка обещает быть 
приятным и спокойным.  
 
Страсти улягутся, 
отступят пандемии, 
прекратятся раз-
ногласия. Все ста-
билизируется и 
мы, наконец-то, 
вздохнем с 
облегчением! 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕНТА СОБЫТИЙ 

ПРАЗДНИКИ 

 

С 1 - 3 декабря в спортивном зале 
ГПОУ ТТГТиСО состоялось 
первенство по баскетболу в зачет 
спартакиады среди юношей. В 
соревновании приняли участие 7 
команд. Игры проходили в двух 
подгруппах, затем прошли 
стыковые игры. В итоге призовые 
места распределились следующим 
образом: 
 
 
 

1 место – команда группы М-19 
2 место – команда группы Р-18 
3 место – команда группы Т-20 
 
 
 

Поздравляем победителя и призеров 
соревнований, всех участников, молодцы, 

так держать!!! 
 
 

2 декабря в общежитии техникума 
была открыта творческая студия 
«Мастерская деда Мороза». Почти 
две недели, после учебных занятий, 
ребята занимались бумажным 
моделированием, аппликацией, 
ажурным вырезанием и 
рисованием. Каждому участнику 
хотелось оригинально оформить 
свою комнату и победить в конкурсе 
«Новогоднее окно». Ежедневно в 
окнах общежития появлялись 
объёмные снежинки, снеговики, 
ёлочки из бумаги и нарисованные 
новогодние персонажи.  
 
  

1 декабря – Всемирный день 
борьбы со СПИДом. Студенты 
групп Т-20 и Р-20/2 просмотрели и 
обсудили  фильмы «Что такое 
ВИЧ? и «Стоп ВИЧ/СПИД». Для 
жильцов студенческого 
общежития в этот день   прошел 
информационный час «Я люблю 
тебя, жизнь!» На мероприятиях 
были рассмотрены вопросы 
возникновения болезни, пути её 
распространения, озвучены 
основные советы, как уберечь 
себя от этого вируса.  
 
 

Участники  инфочаса «Я люблю тебя, жизнь!», 
посвященный 32-ой годовщине  Всемирного дня  

борьбы со СПИДом. 
 



  

3 декабря в группе ПВР-20 прошло мероприятие «Этих дней не смолкнет Слава». 
Обучающиеся заранее подготовили презентации, сообщения, плакаты. В выступлениях 
были отражены даты Дней Воинской Славы (1941-1945 гг.) 
 
 
  
 
 
 
 

8 декабря в спортивном зале ГПОУ ТТГТиСО прошла матчевая встреча по баскетболу 
среди команд девушек главного и первого корпусов. Игра прошла насыщенно и интересно, 
выявила лидеров в своих командах. В итоге встреча завершилась с преимуществом 
команды главного корпуса 44:10. Поздравляем! Молодцы! 
 
 
 
  
 
 
 
 

9 декабря в фойе техникума проводилось первенство по настольному теннису среди 
юношей. В соревновании приняло участие 7 команд по 3 человека от группы. Игры 
проходили по круговой системе. Без единого поражения в турнире, победу одержала 
команда группы Р-19, второе место заняла команда группы Р-18, третье место – команда 
группы Т-20. 
 
 
 
  
 
 
 
 

15 декабря  прошло первенство техникума по 
настольному теннису среди девушек. В 
соревновании приняли участие 5 команд. 
Игры прошли на хорошем игровом уровне.  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

1 место – команда группы ИСП-19/2 
2 место – команда группы ИСП-20 
3 место – команда группа М-20 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

18 декабря   волонтеры студенческого  
отряда "Вместе" оказали помощь  
инвалиду II группы Хлебникову С. И. в 
уборке снега около дома. Также 
совместно с центром социального 
обслуживания граждан   пожилого 
возраста и инвалидов Таштагольского 
городского  поселения волонтёры 
техникума оказали содействие  в  
сопровождении Черкасовой Александры 
Константиновны, 1925 года рождения, к 
социально значимым местам. Александра 
Константиновна давно утратила 
способность к передвижению, а студенты-
добровольцы от начала маршрута и до 
самого его окончания, не отходили от 
своей  подопечной, оказывая свою 
помощь, заботу и внимание.   

  

18 декабря в спортивном зале техникума 
состоялся  предновогодний турнир по мини-
футболу среди юношей. В соревновании 
приняли участие 7 команд. Лидирующую 
позицию в турнире заняла группа ТОРА-18 и  
в итоге заняла первое место. Второе место, 
уступив лишь в финале победителю 
соревнований, заняла команда группы ИСП-
19/2. Третье  место у команды группы С-19.  
 

 

13 декабря в Кемеровской области 
стартовала благотворительная акция 
«Рождество для всех и каждого». Студенты 
Таштагольского техникума активно принимают 
участие в этом мероприятии  уже не первый 
год.  Акция адресована   юным воспитанникам 
детских домов, школ-интернатов, а также 
детей из многодетных, приемных и опекунских 
семей. Ребята сами делают открытки, на 
которых пишут о своих заветных желаниях и 
том, какой подарок они хотели бы получить от 
Деда Мороза на Новый год.  Открытки с 
желаниями крепятся студентами-волонтёрами 
Таштагольского техникума  на ёлку в  
магазине «Мария-РА». Каждый желающий 
может исполнить новогоднее желание 
ребёнка, записанное на открытке. 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



  

24 декабря в стенах общежития прошёл 

Праздник пельменя. Культурно-досуговое 

мероприятие включало в себя 

информационно-познавательную часть, 

мини-игровую программу и практическое 

занятие. Воспитанники познакомились с 

русской национальной кухней, этикетом, 

узнали интересные факты о всемирно 

известном блюде, о его начинках и, 

конечно же, попробовали свои силы в 

лепке пельменей. Самым интересным 

моментом праздника была дегустация 

студенческих пельменей с овощной 

начинкой. Предновогоднее гадание при 

помощи пельменей прошло весело и 

интересно. Есть такая традиция: 

последний приготовленный для 

употребления пельмень делают с 

необычной символичной начинкой. Зелень 

обозначала радость, перец – любовь, 

сахар – удачный и беззаботный год, 

монетка – богатство. Ну, а если пельмень 

оказался вообще без начинки, 

слепленный целиком из теста, — быть 

вам счастливым.  

 

 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

23  декабря в общежитии техникума были 
подведены итоги работы творческой студии 
«Мастерская деда Мороза», которая была  
открыта  в начале месяца. Почти две недели 
в мастерской, после учебных занятий, 
ребята занимались бумажным 
моделированием, аппликацией, ажурным 
вырезанием и рисованием. Каждому 
участнику хотелось оригинально оформить 
свою комнату и победить в конкурсе 
«Новогоднее окно». Ежедневно в окнах 
общежития появлялись объемные снежинки, 
снеговики, ёлочки из бумаги и нарисованные 
новогодние персонажи. Спасибо всем 
жильцам общежития за новогоднее 
настроение. Самым активным участникам и 
победителям конкурса «Новогоднее окно»  
вручены грамоты за умелые руки, 
аккуратность и стремление к 
совершенствованию творческих 
способностей. Вот наши победители: 
Самойленко Сергей,  Янцен Виктория, 
Молдашарипова Кристина, Басанская 
Софья, Ваулина Людмила, Глумова 
Наталья, Сумочакова Нина, Волченко Артём, 
Барановский Алексей,  Якушенко Елена,  
Балтанова Анна и Орлова Ксения. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
 
 



 

  

25 декабря в общежитии техникума прошла Новогодняя атмосфера. В гости к студентам 
пришли сказочные персонажи дедушка Мороз и Снегурочка. Жильцам общежития были 
вручены грамоты и конфеты. Поздравляем лидеров арт-волонтёрского студенческого 
объединения "Дружба" за реализацию проекта "Чтобы старость была в радость" и за 
личный вклад в проведение многократных культурно социально значимых 
благотворительных акций в осенний период 2020 года для ветеранов АО "Евраз ЗСМК", 
отдыхающих в санатории-профилактории "Ромашка". Грамоты вручены Басанской 
Софье, Молдашариповой Кристине, Вшивцевой Екатерине, Дятловой Снежане, 
Кыдымаевой Яне, Зернину Никите, Реброву Ивану, Шулбаеву Александру,Ошкачакову 
Евгению, Кусургашеву Геннадию, Тенешеву Алексею,  Шулбаевой Алине, Байлагашеву 
Артуру, Селезневу Александру, Самойленко Сергею и Попову Дмитрию. 

 

 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
  
 

26 декабря в общежитии техникума 
подведены итоги акции «Чтобы в общежитии 
всё было гладко – организуем надзор за 
порядком». В номинации «Самая чистая 
комната» одержали победу: 
313 комната – Дунечкина Марина (К-18) и 
Сальникова Анна (К-18) 
413 комната – Марченко Никита (ПРД-19) 
504 комната – Топаков Максим (МС-20) и 
Кискоров Константин (МС-20) 
519 комната – Балтанова Анна (Р-20/2) и 
Волегова Екатерина (Т-20). 
В номинации «Лучшее интерьерное решение» 
победила  306 комнаты – Вшивцева 
Екатерина (Р-17)  и Смагина Алла (ТПП-19). 
 
 
 



  

11 декабря студентам 
Таштагольского техникума  
ЕВРАЗ подарил лабораторию 
электротехники, электроники 
и электрических машин. 
Директор техникума Елена 
Рыданных и директор по 
персоналу и социальным 
вопросам дивизиона «Сибирь» 
ЕВРАЗа  Алексей Пырин 
разрезают красную ленточку.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Начальник управления планирования и развития персонала дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа 
 Алексей Домнышев отметил, что здесь можно делать ряд простых вещей: сборку схемы, 
подключение двигателя, а это стенды для работы с постоянным и переменным током, 
приборы достаточно недорогие, но многофункциональные. 
Преподаватель электротехники Наиля Сабитова подчеркнула: если раньше у студентов 
упор делался на теорию, теперь больше возможностей для практических занятий. 
Директор сегмента «Горнорудные активы» Дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Владимир 
Мельниченко осмотрел новую лабораторию с явным интересом и обратился к студентам,  
утверждая, что  новинка предназначена именно для них.  
 
 
 
 

 

ПРАЗДНИКИ 

 

Двери новой лаборатории раскрыты. Это два соединённых проходом больших и прекрасно 
оснащённых кабинета – учебный класс и сама лаборатория.  На её стенах размещены 
удобные стенды, на которые можно крепить и соединять между собой практически любую 
электроарматуру от простого выключателя до пускового реле или электродвигателя.  
Приборов множество: есть классические амперметры, вольтметры или комбинированные 
мультиметры, а есть целые испытательные стенды, изучающие параметры электроцепей с 
помощью компьютера.   
.  
 
 
 
  
 
 
 
 



 

  

 
 
 

 

По специальности «Подземная разработка 
месторождений полезных ископаемых» это 
Сергей Вольферц, Матвей Галицкий, Денис 
Крехтунов, Кирилл Габов.  
По специальности «Ремонт горного 
оборудования» - Алексей Сохарев.  
 «Техническая эксплуатация и обслуживание 
электротехнического, электромеханического 
оборудования» - Артём Доронин, Виталий 
Цафт, Кирилл Францев, Дмитрий Малых, 
Данил Синицин,  Александр Леонтьев и 
Дмитрий Килин.  
 
 

Пользу от появления 
лаборатории трудно переоценить. 
Студенты смогут уже не на бумаге 
или экране компьютера, а воочию 
проверить, что и как работает, и 

работает ли вообще.  
То есть, студенты здесь будут 

учиться, а уже весной 
представители шахты оценят 

уровень подготовки 
практикантов. 

 
 

Владимир Фёдорович Мельниченко сказал: «Вы для меня на этом этапе — самая важная 
аудитория, потому что вы — будущее. Вы будущее страны, будущее своих семей, будущее 
наших предприятий.  Хорошо поздравлять людей, которые решили связать себя с той 
отраслью, которой я, по большому счёту, отдал свою трудовую жизнь.  Это значит, что и у 
предприятий есть будущее. Я уверен, вы принесёте с собой много нового и прогрессивного. 
Рудники расширяются, и вопроса, нужны ли они сейчас вообще, не ставится. Акционеры 
поверили в нас и в вас. У меня есть кредо: сама по себе шахта — глубокий сырой подвал, 
она начинает дышать, приобретать свою душу только благодаря людям, которые в ней 
работают.    
 
 
  
 
 
 
 

В завершении торжественной части представители ЕВРАЗа  отметили 
студентов-отличников 3-4 курсов. Обучающимся Таштагольского техникума 
горных технологий и сферы обслуживания  были вручены сертификаты на 

получение  стипендии  имени  А.Ф. Кузнецова и памятные подарки. 
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 



 

 

  ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ 

ПРАЗДНИКИ 

 

В декабре  студенты 
арт-волонтёрского 

движения «Дружба»  
провели четыре 

  благотворительных  
мероприятия  для 
людей пожилого 
возраста. Проект 

«Чтобы старость была 
в радость» адресован  
гостям нашего города -   

ветеранам, 
отдыхающим  в 

санатории-
профилактории 

«Ромашка». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 Лечебное учреждение  находится в 12 км от Таштагольского техникума. Традиционные 
вечера «Встречи поколений» представителей ветеранской общественности и студентов 
ГПОУ ТТГТиСО уже второй год  несут с собой яркие и незабываемые часы общения.  
Праздник капусты - весёлое мероприятие, в русском народном стиле, было организовано и 
проведено волонтёрами дважды:14 ноября и 2 декабря 2020 года.  Сценарий включал в 
себя большую игровую программу с настоящими  кочанами капусты. Ведущие праздника 
поведали историю появления этого овоща, рассказали интересные факты и традиции, 
связанные   с барыней  капустой.  По окончании мероприятия студенты-волонтёры  
пригласили  ветеранов на Капустный банкет. На столах красовался самовар с таёжным 
чаем, сладости и конечно же, пироги с капустой.  В завершении программы работал 
фотосалон «Улыбочку!»  

На Капустном балу не скучно никому! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Праздник русского платка пришли и ветераны АО «Евраз ЗСМК» и инвалиды, 
приехавшие на отдых в Горную Шорию. Всего на празднике присутствовало 78 человек.  
Праздничная атмосфера началась еще до начала праздника. Студенты при входе всем 
участникам мероприятия накидывали на плечи  разноцветные платки и теплые шали. Арт-
волонтеры поведали зрителям давнюю историю о ношении платка и о его 
предшественниках. На празднике звучали пени в исполнении Татьяны Мартыновской и 
студентки Таштагольского техникума Софьи Басанской. Народные игры с платком, песни и 
стихи, задорные частушки, отличное настроение и доброжелательная атмосфера в зале, 
фотосессия с красивыми яркими платками   – вот основа праздничной программы. 
Арт-волонтеры поведали зрителям давнюю историю о ношении платка и о его 
предшественниках. На празднике звучали пени в исполнении Татьяны Мартыновской и 
студентки Таштагольского техникума Софьи Басанской. Народные игры с платком, песни и 
стихи, задорные частушки, отличное настроение и доброжелательная атмосфера в зале, 
фотосессия с красивыми яркими платками   – вот основа праздничной программы. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7 декабря состоялась 
новая встреча ветеранов 
и студентов волонтёрского 
движения «Дружба». На 
этот раз юные арт-
добровольцы пригласили 
отдыхающих санатория  
«Ромашка»  на  яркое 
мероприятие «Праздник 
русского платка», который 
был разработан 
совместно с лауреатом 
многих вокальных 
конкурсов Татьяной 
Мартыновской, проживаю-
щей в городе Осинники. 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 декабря и 20 декабря в санатории-профилактории «Ромашка» для ветеранов АО 
«Евраз ЗСМК» и инвалидов состоялись музыкальные программы «Гитара собирает 
друзей». Главной героиней мероприятия была  как всегда, Софья Басанская, студента 
группы Р-19. На каждой программе Софья исполняла на гитаре и пела  хиты 60- 90-ых 
годов. Первая встреча включала в себя 12 песен на различные темы  и минутки добрых 
слов.  Отдыхающие, как всегда,  с большим удовольствием слушали и подпевали песни 
своей молодости. Между песнями ветераны перевоплощались в сказочных персонажей и 
дарили друг другу теплые пожелания.  Доктор Айболит, весёлые Зайчатки, прелестница 
Лиса, русские красавицы и цыгане – вот основа развлекательно-пожелательного 
марафона. В завершении музыкального вечера состоялась традиционная  фотосессия.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Вторая встреча 
состоялась 20 декабря в  
преддверии Нового года.  

 Софья, в костюме 
Снегурочки и с гитарой в 

руках, исполнила 
 15 песен. Для этой 

встречи были 
приготовлены   песни 

зимней тематики. 
Ветераны пели и 

пританцовывали, шутили 
и смеялись, играли и с 

легкостью 
перевоплощались  

в сказочных героев. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Музыкальные  композиции и песни-
переделки на новогоднюю тему очень 
понравились слушателям, тем более, что 
Софья многие песни сочинила сама, 
положив слова на знакомые старые 
мелодии. Распечатанные тексты песен 
ветераны оставили себе на память. Ведь  
через несколько дней они покинут стены 
санатория и поедут домой. На прощание 
ветераны сказали, что обязательно 
повторят и исполнят   песни-переделки  
Софьи   в кругу своих родных и близких в 
новогоднюю ночь.  
Деятельность арт-волонтёрства 
развивается и у студентов всё еще 
впереди.  Самое главное, оставаться 
Человеком с большой буквы, получать 
новые звания, профессиональный опыт и 
дарить счастье другим. 

 
 



 

Над выпуском работали: Молдашарипова Кристина, Якушенко Елена,  
Дятлова Снежана, Смагина Алла, Диева Валентина, Барановский Алексей,  

Алеков Вячеслав. Генеральный директор -  Вшивцева Екатерина. 
Как нас найти: позвонить:89131260117, написать ВК  https://vk.com/id150572814. 

 
 

 

НОВОГОДНЯЯ ПОЧТА 

ПРАЗДНИКИ 

 

Группа Р-19 поздравляет 
 Кичигешеву Екатерину Владимировну, 
Шеманаеву Галину Яковлевну,  
Агееву Елену Васильевну,  
Чиркову Ольгу Владимировну, 
 Бабенкова Юрия Александровича 
 и Елисееву Елену Алексеевну  
с наступающим Новым годом!  
Поздравляем с Новым годом! 
На подходе уж Бычок, 
Пусть он радость и удачу 
Вам подсунет под бочок. 
Настучит пускай копытцем 
Много денег и добра, 
В Новом вам году желаем 
Мира, счастья и тепла. 

 
 
 
 
 

Группа Р-18 поздравляет  Шеманаеву Галину Яковлевну,  Рыданных 
Елену Ивановну, Анисимову Наталью Валерьевну, Шебалина Виктора 
Ивановича,  воспитателей общежития Мущинкину Надежду 
Владимировну, Грицкевич Татьяну Николаевну, Жукееву Асю 
Николаевну и Щеглову Елену Ивановну    с Новым 2021  годом! Пусть 
наступающий год обязательно реализует все ваши мечты и пожелания, 
создаст возможности для дальнейших успехов и процветания. Желаем, 
чтобы он оказался по-настоящему успешным, принес каждому 
здоровье и процветание! С Новым годом! С наступающим Рождеством! 
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Группа ИСП-18 поздравляет  
Ольгу Владимировну Чиркову,  

Александра Васильевича Щетинина, 
Валентину Ивановну Щелканову,  

Наталью Владимировну Соколову,  
Ольгу Ильиничну Гусеву,  

Ирину Владимировну Губареву 
 с Новым годом и Рождеством ! 
  Пусть Вам добренький бычок 

В Новый год положит под бочок 
Изобилие, процветание 

И большое состояние! 
Пусть притащит за собой 
Вам подарок дорогой — 

Счастье близких и здоровье, 

Дом наполнит Ваш любовью! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Группа К-20 поздравляет  
Тарасову Галину Григорьевну 

 и весь коллектив техникума 
 с Новым годом! 

  Год новый — это год Быка, 
Пусть будет ваша жизнь легка! 

Подарит бык надежность, силу, 
Чтоб все, что нужно, в доме было! 

Счастья семейного, добрых традиций, 
Стабильности, мира, здоровых амбиций, 

Веры, удачи, везенья, успеха, 
Благополучья, веселого смеха! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Группа М-19 поздравляет 
Сабитову Наилю Раисовну и 

всех преподавателей с 
Новым годом!  Пусть в 

наступающем году 
Успехи новые придут! 

Во всем сопутствует удача 
И разрешатся все задачи. 

И чтобы новый год грядущий 
Был лучше всё ж, 
чем предыдущий! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Группа ИСП-20 поздравляет Щелканову 
Валентину Ивановну, Гребенникову 
Лидию Валентиновну, Носкова Сергея 
Анатольевича, Судочакову Аллу 
Михайловну С Новым 2021 годом!  
Новый год пускай приносит 
Целый вихрь больших открытий 
И успехов грандиозных, 
И прекраснейших событий! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Группа ПВР-17 поздравляет 
 Рыданных Елену Ивановну, 
Болгову Инессу Николаевну  и весь 
коллектив техникума с Новым годом! 
Пусть в полночь чудо совершится, 
Плохое навсегда уйдет, 
Войдет с добром, любовью, счастьем 
К вам двадцать первый славный год. 
Подарит он пускай удачу, 
Исполнит все ваши мечты, 
И станет годом процветания, 
Побед, улыбок, красоты. 

 
 
 

Группа ПВР-20 поздравляет Иванову Елену Николаевну, 
Овчинникову Галину Ивановну, Чиркову Ольгу Владимировну,  
Пролиса Алексея Викторовича, Сальникову Евгению 
Александровну, Назаренко Ольгу Владимировну  с праздником 
Нового года! Пускай новый год принесет Вам новые идеи, добавит 
сил для исполнения Ваших планов. Пусть каждый день вы будете 
чувствовать огромную благодарность за ваш труд. Желаем 
творческого подъема и крепкого здоровья. Будьте  всегда такими 
светлыми, теплыми, интересными и профессиональными. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Группа ГС-17 поздравляет 
Кушнир Евгению 

Анатольевну, 
Носкова Сергея 

Анатольевича и Анисимову 
Наталью Валерьевну  

с Новым годом и 
наступающим Рождеством! 

Пусть будет настроение 
чудесным, 

Удача целый год не покидает. 
И множество событий 

интересных 
2021-ый  год подарит! 

 

Группы ССМ-20 и  С-19 
шлют Новогодний привет  
Полосухину Николаю Сергеевичу 
 и Дутлову Алексею Владимировичу!  
Пускай жизнь будет наполнена 
только радостными моментами! 
Мира, добра, любви, здоровья и 
многих лет счастливой жизни! 
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