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23 апреля в Сургутском нефтяном 

техникуме состоялась праздничная 
встреча с ветеранами Великой 
отечественной войны.  
На встречу пришли участники боевых 

действий, ветераны Свербягин Павел 
Фомич со своим знаменитым трофейным 
аккордеоном, Расстегаев Арсентий 
Федорович - участник освобождения 
блокадного Ленинграда, Костяев Геннадий 
Игнатьевич, фронтовая медсестра 
Кудинова Зоя Александровна, жительница 
и дети блокадного Ленинграда Киповская 
Сима Насимовна, Шешунова Нина 
Дмитриевна - руководитель клуба 
блокадников, Таркова Мария 
Христиновна, сопредседатель клуба 
"Фронтовые подруги" Шевцова Нина 
Васильевна.  
Собравшихся в зале приветствовал 

директор техникума Иосиф Семенович 
Саркисян. Он выразил слова 
признательности ветеранам за то, что 
благодаря им мы сегодня живем, учимся, 
мечтаем. Иосиф Семенович пожелал, 
чтобы в таком же составе мы через год 
снова собрались в нашем зале на 
праздновании 71 годовщины Великой 
Победы. 
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Поздравление директора с Поздравление директора с Поздравление директора с Поздравление директора с 70707070----летием Великой Победы!летием Великой Победы!летием Великой Победы!летием Великой Победы!
ДорогиеДорогиеДорогиеДорогие    ветераныветераныветераныветераны! ! ! !     

Сердечно поздравляю Вас со 
знаменательной датой –  70-летием 

Великой Победы! 9  9  9  9  МаяМаяМаяМая - это 
особый праздник, в котором слились 
воедино душевная боль о 
невосполнимых утратах и огромная 

радость Великой Победы. Низкий 

поклон и самые искренние слова 
благодарности Вам! Желаю Вам 

крепкого здоровья, мира, добра и 

благополучия! С праздником 

Победы! 

 

В эти
преподаватели
посвящают
культурно
этому Великому
Сегодня 

ветераним
СпасибоСпасибоСпасибоСпасибо    зазазаза
СпасибоСпасибоСпасибоСпасибо    зазазаза
СпасибоСпасибоСпасибоСпасибо    зазазаза

  

летию Великой Победы посвящаетсялетию Великой Победы посвящаетсялетию Великой Победы посвящаетсялетию Великой Победы посвящается    
Ребята очень многое узнали о тех 

трагических событиях. Затаив дыхание 
студенты слушали песни и стихи 
ветеранов, восхищаясь их памятью, 
оптимизмом, силой, энергией. А с Павлом 
Фомичем военные песни пел весь зал под 
аккомпанемент его аккордеона. 
Студенты техникума под руководством 
художественного руководителя Ю.В. 
Токаревой подготовили песни и 
музыкальные композиции. Собравшихся в 
зале порадовал детский танец коллектива 
"Сандугач" под руководством 
балетмейстера Д.Р. Нагориной.  
Получился очень трогательный и 

душевный праздник. Некоторые выходили 
из зала со слезами на глазах. Молодежь 
осознает, что, возможно, мы последнее 
поколение, которое видит живых 
ветеранов. Наши почетные гости 
обратились к молодежи с призывом 
"Помните нас такими, помните, какой 
ценой завоевано счастье. Продолжайте 
наше дело для укрепления и процветания  
нашей любимой Родины! Россия - могучая 
держава! Россия во всем должна быть 
первой в мире! И это -  дело молодых!".  
Низкий им поклон за завоеванный мир! 
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летием Великой Победы!летием Великой Победы!летием Великой Победы!летием Великой Победы!    

эти дни студенты и 

преподаватели техникума 
посвящают спортивные, научные, 
культурно-массовые мероприятия 

этому Великому празднику! 

Сегодня мы говорим нашим 

ветераним:  

СпасибоСпасибоСпасибоСпасибо    зазазаза    мирмирмирмир!!!!     

СпасибоСпасибоСпасибоСпасибо    зазазаза    жизньжизньжизньжизнь!!!!     

СпасибоСпасибоСпасибоСпасибо    зазазаза    тототото, , , , чточточточто    ВыВыВыВы    естьестьестьесть!!!!     

    

С уважением, Иосиф Саркисян 

 
Ветераны ВОВ 

славим наших ветеранов 
Достойных чести и любви! 
Пускай поменьше ноют раны, 
Поют подольше соловьи. 
Пусть годы их светло текут, 
хорошо они живут! 

помним! Мы гордимся! 

Л.М. Погорелова 
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III III III III Всероссийская (открытая) научноВсероссийская (открытая) научноВсероссийская (открытая) научноВсероссийская (открытая) научно----практическая конференция «НЕФТЬ, ГАЗ, ЭКОЛОГИЯ практическая конференция «НЕФТЬ, ГАЗ, ЭКОЛОГИЯ практическая конференция «НЕФТЬ, ГАЗ, ЭКОЛОГИЯ практическая конференция «НЕФТЬ, ГАЗ, ЭКОЛОГИЯ ––––    2015»2015»2015»2015»    
10 апреля на базе техникума прошла III Всероссийская (открытая) научно-практическая конференция  

«НЕФТЬ, ГАЗ, ЭКОЛОГИЯ – 2015» Организаторы конференции: ООО «Газпром переработка» и Сургутский нефтяной техникум.    

   
Пленарное заседание Представители ООО Газпром переработка Интеллектуальная игра "Эрудиты"

 

На пленарном заседании с приветственными 
словами выступили: 

• директор Сургутского нефтяного 
техникума, кандидат педагогических наук, 
доцент, почетный работник общего 
образования Иосиф Семенович Саркисян  

• заместитель начальника 
технического отдела администрации ООО 
«Газпром переработка» Владимир 
Александрович Красноперов 

• руководитель группы 
экономического анализа ООО «Газпром 
переработка» Азат Ринатович Сафин 

• инженер 1 категории отдела охраны 
окружающей среды администрации ООО 
«Газпром переработка» Юлия Николаевна 
Николаева 

• заместитель главного механика ООО 
«Газпром переработка» Марат Наилович 
Усманов. 
В конференции приняло участие более 30 
человек из следующих учебных заведений: 
1. «Отрадненский нефтяной 
техникум», г. Отрадный 
2. Лянторский нефтяной техникум, г. 
Лянтор 
3. Лангепасский нефтяной техникум, 
г.Лангепас 
4. Нижневартовский нефтяной 
техникум, г.Нижневартовск 
5. Сургутский нефтяной техникум, г. 
Сургут 
6. Ташкентский Государственный 
Педагогический Университет имени Низами. 
Республика Узбекистан, г. Ташкент 
7. Югорский государственный 
университет, г. Ханты-Мансийск 
Конференция очно-заочная. Для участия в 

очном туре в читальном зале техникума 
собрались представители городов: Лянтор, 
Лангепас, Нижневартовск, Сургут. Они 
боролись за призовые места. 

Результаты конкурса докладов 
Секция 1. (Направления работы: ЭКОЛОГИЯ, 
РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ, ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ 
И ГАЗА, ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ) 
I место: Анисимов Владислав, г. 
Нижневартовск. Тема доклада: Бесштанговое 
погружное насосное устройство возвратно – 
поступательного действия с числовым 
программным управлением в ОАО 
«Самотлорнефтегаз» 
II место: Розмышлев Владимир, г. Лянтор. 
Тема доклада: Расчет экономического эффекта 
и срока окупаемости от внедрения внутренних  
устройств-распределителей потока в аппаратах 
Хитер-Тритер по НГДУ «Лянторнефть» 
III место: Шагизиганов Рамиль, г. Сургут. 
Тема доклада: Реновация процесса подготовки 
нефти к переработке 
Секция 2. (Направления работы: МОНТАЖ И 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА) 
I место: Севостьянов Дмитрий, г. Сургут, Тема 
доклада: Анализ наработки на отказ силового 
вертлюга ПВЭГ-225 
II место: Охотников Геннадий, г. Сургут. Тема 
доклада: Разработка специального 
программного обеспечения для управления 
технологического транспорта УТТ-3 ОАО 
"Сургутнефтегаз". Программа «УТТ-3-АВТО» 
III место: Латипов Родион, г. Сургут. Тема 
доклада: Пути увеличения межремонтного 
периода центробежных секционных насосов в 
условиях ОАО «Сургутнефтегаз» 
По решению жюри особый приз получила 
Иванова Анастасия, г. Сургут. 

Поздравляем победителей!!! 

В рамках работы конференции была проведена 
Интеллектуальная игра "Эрудиты" между 
представителями городов.  
Участвовало 3 команды: 
• г.Сургут "Альфа-СНТ" (Латипов Р.А., 
Севастьянов Д.А., Иванова А.В., Охотников 
Г.А.) 

• г.Нижневартовск "НВ-86" (Траутвейн И.А., 
Симиндиров Р.К.,Анисимов В.А.) 

• г.Лангепас "Сокол" (Индейкин С.А, Ищик 
Е.О.) 

Игра состояла из 3 этапов и блиц игры:  
• 1 этап. "Всё обо всём" (15 вопросов 
посвящены разным темам); 

• 2 этап. "Великая отечественная война" (10 
вопросов о войне); 

• 3 этап. "Нефть и газ" (5 вопросов по 
нефтегазовой отрасли); 

• блиц игра (10 вопросов) 
Результаты Интеллектуальной игры 
"Эрудиты": 
1 место: г.Сургут "Альфа-СНТ" (набрали 18 
баллов) 
2 место: г.Нижневартовск "НВ-86" (набарали 
17 баллов) 
3-место: г.Лангепас "Сокол" (набрали 16 
баллов) 
На протяжение игры все участники прибывали 
в хорошем настроении, узнали много 
интересного и нового для себя, так как на все 
вопросы озвучивались правильные ответы. 
Игра показала насколько эрудированны 
студенты и подтвердила слова "чем больше мы 
знаем тем больше граница непознанного". 
Пока студенты играли, преподаватели 
делились опытом по актуальным вопросам 
подготовки специалистов среднего звена. На 
заседании круглого стола с докладами 
выступили преподаватели: Капустина К.Г. 
г.Сургут, Летунова Л. И. г. Лангепас, 
Саркисян Т. А. г.Сургут.  

   
Анисимов Владислав, г. Нижневартовск Розмышлев Владимир, г. Лянтор Шагизиганов Рамиль, г. Сургут 

   
Севостьянов Дмитрий, г. Сургут Охотников Геннадий, г. Сургут Латипов Родион, г. Сургут 

   
Т.А. Саркисян 
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Великой победе посвящается!Великой победе посвящается!Великой победе посвящается!Великой победе посвящается!
С 13-18 апреля в спортивном зале техникума 

проводилось первенство по волейболу среди 3 
курсов, посвященное 70-летию Победы в ВОВ. 
Участвовало 6 команд. Соревнования 

проходили по группам, по результатам встреч 
места распределились следующим образом:  

1 место- 5 ТОР21 
2 место- 5ПНГ21 
3 место- 5ТОР22 
Команды победители и призеры соревнований 

награждены грамотами и медалями . 
Две группы 5 РЭ21 и 5 ПНГ22,подали 

заявки,но не явились и не принимали участие в 
соревнованиях. Группа 5 БС20 находились на 
производственной практике. 
Главный судья: Анферов И.В. , главный 
секретарь: Архипов А.И. 

проводилось
курсов

которые
По
распределились

награждены

организационном
поддержке

 

Славим человека трудаСлавим человека трудаСлавим человека трудаСлавим человека труда    
 
21 апреля студенты Сургутского нефтяного 

техникума (групп 5ПНГ21 - классный 
руководитель Рашкина Н.А., 5ПНГ22 - 
классный руководитель Панасеня И.В., 5ТОР21 
- классный руководитель Сабанцева Т.Э. и 
заместитель директора по ВР Погорелова Л.М.) 
присутствовали на торжественной церемонии 
награждения победителей конкурса 
профессионального мастерства по итогам 2014-
2015 годов "Славим человека труда". 
Лучшие рабочие руки Урала собрались 

сегодня в Сургуте. Ну а поздравить победителей 
конкурса «Славим человека труда» приехали 
лично полпред президента Игорь Холманских 
и шесть губернаторов. 
С помощью лазерного шоу было рассказано о 

виновниках торжества - представителей рабочих 
профессий. В конкурсе приняли участие более 
12000 человек из 850 предприятий УрФО, 
представители 12 профессий.  Конкурс берт 
свое начало в 2011 году. 
В нынешнем этапе конкурса Югра заняла 

почетное третье место. 
Нашей молодежи есть на кого равняться! 
 

Л.М. Погорелова 
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Великой победе посвящается!Великой победе посвящается!Великой победе посвящается!Великой победе посвящается!  
С 20-25 апреля в спортивном зале техникума 

проводилось первенство по футзалу среди 1 
курсов , посвященное 70-летию Победы в ВОВ. 

 В состязаниях приняли участия 11 команд, 
которые проходили по олимпийской системе. 
По результатам личных встреч места 
распределились следующим образом:  

1 место- 5 ТОР 42 
2 место- 5БС 42 
3 место- 5ПНГ41 
Команды победители и призеры соревнований 

награждены грамотами и медалями . 
Главный судья: Сатыров Т.М. 
Мероприятия прошли на высоком 

организационном уровне, при активной 
поддержке зрителей. 

 
И.В. Федорова 

Участие в IV Молодежной научноУчастие в IV Молодежной научноУчастие в IV Молодежной научноУчастие в IV Молодежной научно----

практической конференции практической конференции практической конференции практической конференции 

«Информационные технологии «Информационные технологии «Информационные технологии «Информационные технологии 

Югры Югры Югры Югры ––––    IT4U»IT4U»IT4U»IT4U»    

    

Студент года СНТ Студент года СНТ Студент года СНТ Студент года СНТ 

22 апреля студент техникума Геннадий 
Охотников совместно с учеником лицея №1 
Андреем Дмитриевым заняли 2 место в IV 
Молодежной научно-практической 
конференции «Информационные технологии 
Югры – IT4U».  
Пленарное заседание открыл проректор по 

научной работе и международной деятельности 
Югорского государственного университета 
Пятков С.Г. На пленарном заседании выступил 
директор НИИ Информационных технологий 
Югры Зыков А.С.  
На конференции работало 5 секций. Среди 

докладчиков были студенты и аспиранты 
Югорского государственного университета, 
представители НИИ Информационных 
технологий, пенсионного фонда, обучающиеся 
школ округа. 
Наши ребята выступили в секции 

«Автоматизированные системы обработки и 
управления информацией» и заняли 2 место. 
Среди представленных разработок были: 
беспилотный летательный аппарат, 3D-принтер, 
различные системы обеспечивающие 
безопасность предприятия. 

Т.А. Саркисян 

13 апреля
конкурс "Студент
"лучшего" боролись
(ПНГ32), Бурков
(ПНГ21), Миляева
(Эб32), Айдаров
Участников

поприветствовал
И.С. Саркисян
В первом

участники 
увлечениях, 
достигнутых
подготовила
фото своих
Айдаров Токтобек
медалей, завоеванных
соревнованиях
В командном

представили
свои предложения
техникуме. 
участники высказывали
вопросу необходимости
конкурсе "
сформулировали
бы задать Президенту
кризис в 
образование
обладателем
Дадавова Диана
участникам конкурса
призы. Победитель

 
Диплом II степени

 

3 

СНТ-PRESS №2 2015 

 

 

Студент года СНТ Студент года СНТ Студент года СНТ Студент года СНТ ----    2015201520152015 

 
Награждение победителей 

апреля в техникуме прошел ежегодный 
конкурс "Студент года СНТ - 2015". За звание 
лучшего" боролись 6 студентов Кроитору С. 

32), Бурков И. (ПНГ21), Головатюк А. 
21), Миляева Е. (ПНГ21), Дадавова Д. 
Айдаров Т. (БС31).  

Участников и болельщиков конкурса 
поприветствовал директор техникума 

Саркисян.  
первом конкурсе "Самопрезентация" 

участники рассказали о себе, о своих 
увлечениях, жизненных принципах, 
достигнутых успехах. Миляева Елена 
подготовила коллаж, в котором представила 

своих любимых родных и близких. 
Айдаров Токтобек показал всем целую связку 
медалей, завоеванных им в различных 
соревнованиях по скалолазанию.  

командном этапе конкурса участники 
представили свои символы успеха и высказали 

предложения по улучшению жизни в 
хникуме. В ходе оксфордских дебатов 

участники высказывали свои точки зрения по 
вопросу необходимости домов престарелых. В 
конкурсе "вопрос-ответ" студенты 
сформулировали вопросы, которые они хотели 

задать Президенту страны: Когда закончится 
в стране?, Будет ли бесплатное 

образование в вузе? и другие. Победила и стала 
обладателем титула "Студент года СНТ - 2015" 
Дадавова Диана. Директор техникума вручил 
участникам конкурса ценные дипломы и ценные 

Победитель награжден кубком "Звезда".  
Л.М. Погорелова 
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Кинолекторий "Дорогами войны"Кинолекторий "Дорогами войны"Кинолекторий "Дорогами войны"Кинолекторий "Дорогами войны" 
24 апреля в рамках недели кафедры 

гуманитарных дисциплин прошел кино 
лекторий "Дорогами войны". Встречу провела 
сотрудник центральной городской библиотеки 
им. А.С. Пушкина Романова Светлана 
Васильевна. 
С большим интересом первокурсники семи 

групп слушали рассказ о режиссерах, 
актерах  всеми нами любимых фильмов о 
великой отечественной войне "Аты-баты, шли 
солдаты", "Летят журавли", "Баллада о солдате". 
Затем ребята посмотрели художественный 

фильм "Звезда". 
В 1949 году фильм о славном подвиге 
 

советских разведчиков, поставленный 
режиссером Александром Ивановым, к показу 
не допустили из-за безапелляционного отзыва 
Сталина: «Фильм отличный, конец переснять». 
Современный ремейк картины «Звезда», 
добравшейся до зрителя лишь в 1953-м, был 
сразу же принят «на ура»: свидетельством тому 
служат многочисленные кинонаграды и 
номинации.  
В нашем интернет-кинотеатре в свободном 

доступе можно посмотреть онлайн ленту 
«Звезда» – военную драму 2002 года, снятую по 
одноименной повести Эммануила Казакевича. 
Главные роли в новой интерпретации доверены  

Игорю Петренко, Алексею Панину, Артему 
Семакину, Алексею Кравченко, Анатолию 
Гущину, Амаду Мамадакову и Юрию Лагуте.  
Летом 1944-го Красная Армия вдохновенно 

продвигается к западным границам СССР. 
Немецкие войска упорно цепляются за каждую 
пядь когда-то захваченной земли. До советского 
командования доходят сведения, что враг 
планирует глобальную перегруппировку сил, а 
значит, необходимо срочно прояснить 
обстановку. Пробраться в тыл противника 
поручено группе молодых разведчиков… 

 
Л.М. Погорелова 

   
Романова Светлана Васильевна

 
Студенты Сургутского нефтяного техникума 

 

 

Ночь разгона книжной пыли в техникумеНочь разгона книжной пыли в техникумеНочь разгона книжной пыли в техникумеНочь разгона книжной пыли в техникуме 
 
24 апреля в рамках ежегодного 

Всероссийского фестиваля чтения в читальном 
зале библиотеки техникума прошла «Ночь 
разгона книжной пыли». 

«Библионочь» - это ежегодный фестиваль 
чтения, который проходит в апреле по всей 
России. В эту ночь библиотеки, книжные 
магазины, литературные музеи и арт-
пространства расширяют время и формат своей 
работы. 
В 2015 году 24 апреля к этой акции 

присоединилась библиотека СНТ.  
В рамках мероприятия были проведены 

следующие конкурсы: 
«Поэтическая гостиная» - студенты могли 

проверить свои знания в русской классической 
поэзии; 

«Буккроссинг» - студенты знакомились с 

 
расстановкой книжного фонда в библиотеке;  
«Умный браслет» - студенты по цитате из 

произведений известных писателей должны 
были определить автора. 

 На протяжении всей «Библионочи» 
желающие могли посетить библиокафе, салон 
гаданий мадам Ля Бук, студию креативного 
фото. 
В конце вечера работал «Свободный 

микрофон», где все желающие могли оставить 
свои отзывы и предложения.  
Все, что задумано, получилось, каждый 

желающий смог унести с собой фотографии, 
навсегда запечатлевшие счастливые моменты 
общения. 
Надеемся, через год, мы снова встретим у себя 

Библионочь… 
Т.И. Решетникова 

 

Самые активные студенты
 

 
Салон гаданий мадам «Ля Бук»

   

 

День призывникаДень призывникаДень призывникаДень призывника 

 

16 апреля в техникуме проведен День 
призывника. На мероприятие присутствовали 
студенты 1 курса 1998 года рождения - 219 
человек.  
Ведущие Таран А. и Костылев К. прочли 

стихи о долге каждого молодого человека 
пройти службу в рядах вооруженных сил 
России.  
Видео ролик "Я служу России" способствовал 

мысли о том, что во время службы надо быть в 
спортивной форме, иметь азы строевой и 
физической подготовки. А для этого ребят 
пригласили на занятия в кадетский класс 
"Застава", о котором был продемонстрирован 

сюжет. Студент нашего техникума Федулов 
Богдан, участник класса "Застава" исполнил 
песню "Я - солдат".  
На встрече перед первокурсниками выступила 

старший помощник начальника отдела 
подготовки по призыву граждан на военную 
службу Ворогушина Татьяна Викторовна. Она 
рассказала о правилах призыва на военную 
службу, об условиях службы в армии, о 
возможности бесплатно получить водительское 
удостоверение категории С при военкомате 
города. Татьяна Викторовна ответила на 
вопросы студентов.  

 

Ворогушина Татьяна Викторовна 
А в завершении встречи студенты посмотрели 

материал телередакции "Югра" о том, как 
призывники становятся солдатами и чем грозит 
уклонение от службы в армии. 

Л.М. Погорелова 
 

  

КУЛЬТУРА 
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Праздники Последнего звонкаПраздники Последнего звонкаПраздники Последнего звонкаПраздники Последнего звонка 
3 и 10 апреля 2015 года прошли 

праздники Последнего звонка для наших 
выпускников. 

4 года они шли к этому дню, шаг за 
шагом постигая азы своей будущей 
профессии. И вот все уроки позади. И 
больше не позовет звонок за парту в 
стенах нашего техникума. Но нет 
сожаления о пройденных студенческих 
годах.  

 

Есть чувство радости и надежды на 
будущую профессиональную жизнь. Есть 
чувство глубокой благодарности 
преподавателям за уроки жизни и 
мудрости. Техникум выпускает в этом 
году 8 групп по всем 6-ти специальностям.  
Праздник Последнего звонка прошел в 
формате "Овация СНТ 2015". Студентов-
выпускников поздравляли директор 
И.С. Саркисян,  

заместители директора  С.А. Парфенова и 
Л.М. Погорелова, заведующие 
отделениями А.В. Кузнецова, Е.А. 
Еремина, Т.В. Степанова, классные 
руководители О.П. Бухонова, Е.А. 
Павловская, Т.А. Зинченко, Л.И. 
Семенкина. А.Р. Манаева, С.А. Мансурова, 
О.С. Мутовкина, Н.С. Быкадорова, 
родители.  
А как прекрасны в эти дни были сами 

выпускники!  
Лучшие из лучших были награждены в 

номинациях "Лидер", "Прорыв года", 
"Герои 
сцены", Герои спорта". С ответными 
словами благодарности выступили 
выпускники. И подготовили о себе видео, 
презентации, и читали стихи, и пели, и 
танцевали. А затем зажгли свои памятные 
звезды 5БС10, 5РЭ10, 5МЭ10, 5ПНГ11, 
5ПНГ12, 5ТОР11, 5ТОР12, 5ЭБ20. И 
только прозвучавший последний звонок 
напомнил о том. что праздник подошел к 
завершению и наступает горячая пора 
весенней сессии и дипломного 
проектирования.  
Удачи и успехов вам, дорогие 

выпускники! 
 

Л.М. Погорелова  
 

 

Минутка ЮмораМинутка ЮмораМинутка ЮмораМинутка Юмора    А знаете ли вы,А знаете ли вы,А знаете ли вы,А знаете ли вы,     

    

 
что на Южном Урале живут настоящие 
парижане и парижанки? Неважно, что 
они не знают французского и 6 месяцев 
в году носят валенки. Они живут в селе 
Париж, значит – парижане. 
Древних жителей этих степей, 
кочевников-нагайцев, Иван Грозный 
насильно крестил и переселил в 
Башкирию. Анна Иоановна определила 
их к казачьему сословию с единственной 
повинностью –военной. Они сражались 
против турок, участвовали в походах 
Суворова и Кутузова. В 1814 году 
казаки-нагайбаки в составе русских 
войск вошли в Париж. Наполеон 
говорил, что. имея один только полк 
нагайбаков, он завоевал бы весь мир. 
Когда в 1842 году на Урале создавали 
оборонную линию, нагайбаков, наконец, 
вернули на землю предков и разрешили 
назвать строящиеся села в честь 
военных побед. Так появились Париж, 
Кассель, Лейпциг, Берлин, 
Фершампенуаз, Варна, Чесма – 
«Уральская Европа» в нескольких 
сотнях километров от Челябинска.    

 
Идет экзамен. Преподаватель поясняет:  
- Вопрос на пять. Чем измеряется 
напряжение?  
- Вопрос на четыре. Чем измеряется 
напряжение? А - вольтметром, Б - 
амперметром, В - омметром.  
- Вопрос на три. А не вольтметром ли 
измеряется напряжение?  

------------------------------------------- 
Два студента с мехмата сидят в аудитории, 
один другого спрашивает:  
- Что делать будем?  
- А давай монетку кинем: если выпадет 
орел – пойдем в кино, если выпадет решка 
– пойдем в театр, а если зависнет в воздухе 
- будем учиться. 
Бросили - монетка повисла в воздухе.  
- Ну, вот! Опять наверху физики опыты 
проводят!  

------------------------------------------- 
Студент снимает квартиру.  
- Молодой человек, - предупреждает  

 

 
хозяйка, - я не позволю приходить сюда 
женщинам! 
- Понятно, а против мужчин вы не 
возражаете?  
- Разумеется.  
- Тогда все в порядке. Ведь я снимаю эту 
квартиру для одной девушки.  

------------------------------------------- 
В один из американских колледжей были 
направлены русский, немецкий и 
английский студенты. Каждому было дано 
персональное задание на год.  
Через год англичанин приносит 12 
толстых тетрадей:  
- Вот, профессор, отчет за январь, вот за 
февраль, вот за декабрь. 
Немец приносит 3 толстых тома:  
- Это лабораторные исследования, это 
теоретическая часть, это выводы.  
Русский не приносит ничего:  
- Профессор, вы знаете, у меня так вчера 
болела голова...  
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Календарный план мероприятий Сургутского нефтяного техникума Календарный план мероприятий Сургутского нефтяного техникума Календарный план мероприятий Сургутского нефтяного техникума Календарный план мероприятий Сургутского нефтяного техникума на май 2015г.на май 2015г.на май 2015г.на май 2015г.    
 

    1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя   

П
о

н
е

д
е

л
ь

н
и

к
 

 
 
 
----------------------- 
 

04.05.15 
 
 
Праздничный день 

11.05.15 
Совещание при директоре 
Нач. 14.50 , каб. Директора 
Консультация по 
организации конкурсов  
Лучший студенческий 
научный кружок и 
Лучший студент по НИРС 
Нач. 14.30, чит. зал. 
Отв. Саркисян Т.А. 
 

18.05.15 
Совещание при директоре 
Нач. 14.50 , каб. Директора 
Стипендиальная комиссия. 
Нач.14.40, каб 306 
Отв. Погорелова Л.М. 

25.05.15 
Совещание при директоре 
Нач. 14.50, каб. Директора 

    

В
то

р
н

и
к

 

 
 
 
 
----------------------- 

05.05.15 
 Совещание с зав. 
отделениями 
Нач. 14.50, каб. 203 
Отв. Парфенова С. А 
Первенство техникума по 
пляжному волейболу. 
Отв. Архипов А.И. 

12.05.15 
Прием заявок на конкурсы 
Лучший студенческий 
научный кружок и Лучший 
студент по НИРС. 
Отв. Саркисян Т.А. 
Совет профилактики 
Нач. 14.30, каб 206 
Отв. Погорелова Л.М. 

19.05.15 
Совещание с зав. 
отделениями 
Нач. 14.50, каб. 203 
Отв. Парфенова С. А. 
Заседание студсовета 
Нач.14.40, каб. 306 
Отв. Погорелова Л.М. 

26.05.15 
Совещание с зав. 
отделениями 
Нач. 14.50, каб. 203 
Отв. Парфенова С. А. 
 
 
 

С
р

е
д

а
 

 
 
 
---------------------- 

06.05.15 
Первенство техникума по 
пляжному волейболу. 
Отв. Архипов А.И. 

13.05.15 
Семинар начинающего 
преподавателя 
Нач. 15.00, каб. 306 
Отв. Мансурова С. А. 
Семинар классных 
руководителей 
Нач. 14.30, кааб. 306 
Отв. Погорелова Л.М. 
Конкурс Лучший 
студенческий научный 
кружок 
Конкурс Лучший студент 
по НИРС. 
Отв. Саркисян Т.А. 

20.05.15 
Методический совет  
Нач.14.50, читальный зал 
Заседание кафедр. 

27.05.15 
Военные сборы (3 курс) 
 
 
 
 

Ч
е

тв
е

р
г 

К Л А С С Н Ы Е    Ч А С Ы                               К Л А С С Н Ы Е   Ч А С Ы                             К Л А С С Н Ы Е   Ч А С Ы 
 07.05.15 

Первенство техникума по 
пляжному волейболу. 
Отв. Архипов А.И. 

14.05.15 
Круглый стол «Диалоги о 
семейных ценностях» - 2 
курс. 
Нач. 11.40, акт зал. 
Отв. Погорелова Л.М. 
Конкурс Лучший 
студенческий научный 
кружок 
Конкурс Лучший студент 
по НИРС. 
Отв. Саркисян Т.А. 

21.05.15 
 
 
----------------------- 

28.05.15 
Военные сборы (3 курс) 
Фестиваль национальных 
культур. 
Нач. 14.30, акт.зал. 
Отв. Токарева Ю. 
 

П
я

тн
и

ц
а

 

01.05.15 
 
Праздничный день 

08.05.15 
Первенство техникума по 
пляжному волейболу. 
Отв. Архипов А.И. 

15.05.15 
Студент года ЮГУ г. 
Ханты-Мансийск. 
Отв. Погорелова Л.М. 
Конкурс Лучший 
студенческий научный 
кружок 
Конкурс Лучший студент 
по НИРС. 
Нач. 14.30, чит.зал. 
Отв. Саркисян Т.А. 

22.05.15 
 
 
-----------------------  
 

29.05.15 
Военные сборы (3 курс) 
 
 
 
 

С
у

б
б

о
та

 

02.05.15 
 
----------------------- 

09.05.15 
Городская эстафета в честь 
Дня победы. 
Отв. Федорова И.В. 
 

16.05.15 
 
----------------------- 

23.05.15 
 
----------------------- 

30.05.15 
Военные сборы (3 курс) 
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