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Газета? Это первоапрельская шутка?

Директор, Иосиф Саркисян

-Нет. Конечно, нет! Теперь у нас есть
своя информационная газета!
Иосиф Саркисян, директор техникума
спросил
инициативную
группу
студентов:
-Почему Вы хотите, чтобы у нас была
своя газеты?
Студенты ответили по-студенчески
просто:
-Газета – это круто!
-Ну, тогда – дерзайте!!! – ответил подиректорски директор.
Сегодня Иосиф Саркисян поздравляет
студентов, с тем, что они ЭТО
СДЕЛАЛИ:

-Вы молодцы!
Я
поздравляю
весь
коллектив
студентов и преподавателей с этим
замечательным, на мой взгляд,
начинанием! Своя газета – это
действительно круто!
Надеюсь, что это не последний выпуск
и что в этом издании будут
рассматриваться не только приятные
новости, но и разные проблемы
техникума.
Заодно поздравляю всех с 1 апреля –
днем смеха! Радуйтесь, смейтесь,
подольше оставайтесь детьми, идите
по жизни весело, уверенно!
Репортаж подготовила
Татьяна Саркисян

Дорогие читатели!
Вы держите в руках первый номер
нашей
студенческой
газеты.
Поздравляю коллектив студентов и
преподавателей
с
этим
замечательным событием.
Хочу выразить надежду, что наша
газета станет главным источником
интересной
и
увлекательной
информации.

Пусть на ее страницах отражаются все
самые
яркие
моменты
учебы,
культурной, научной и спортивной
жизни.
Желаю издательскому коллективу
неиссякаемой энергии, оптимизма,
творческих успехов.
Л.М. Погорелова
Заместитель директора по ВР,
Людмила Погорелова

Иван Семенкин

Приветствую Вас, дорогие читатели! Вот и
наступил апрель. Погода с каждым днем
становится теплее, солнце светит ярче, природа
просыпается от зимней спячки. В нашем
любимом техникуме жизнь бурлит: студенты
грызут гранит науки, преподаватели неустанно
пытаются научить нас уму-разуму, персонал
техникума трудится над всевозможными
планами, отчетами, чтобы наша жизнь с
каждым
днем
становилась
интереснее,
насыщеннее и разнообразнее.
Пользуясь моментом, от всей редакции СНТPRESS хочу поздравить вас с прошедшими и
наступающими праздниками! Будьте здоровы,
счастливы,
любимы!
Будьте
добры
и
внимательны!
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Пусть на вашем жизненном пути встречается
побольше добрых и отзывчивых людей.
И даже в самой трудной ситуации не забывайте
об уважении к себе и окружающим, не теряйте
чести и достоинства!
Также хочется от себя лично поблагодарить
авторский
коллектив
газеты,
своих
единомышленников.
Ребята, Вы
просто
молодцы! Одних я знаю совсем недавно, с
другими общаюсь уже несколько лет, но всем
вам хочется выразить огромную благодарность.
Без вас не было бы нашей газеты. Надеюсь, что
она будет пополняться не только новыми
рубриками и идеями, но и новыми участниками
редакционного состава!
Иван Семенкин
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Участники конференции

Работа секции специальных дисциплин

Эврика! Это мое открытие!
13 марта 2015 в Сургутском нефтяном
техникуме состоялась студенческая научнопрактическая конференция ЭВРИКА.
Цель конференции:
Представление достижений студентов в
научных и учебных исследованиях, в
техническом и учебном творчестве; содействие
раскрытию
творческих
способностей
студентов, поддержка талантливой молодежи.
В работе конференции приняло участие 13
человек. Работа проходила в двух секциях.
Секция специальных дисциплин:

 Семенкин

Иван.
нефтезагрязнённых почв

Рекультивация

 ЛатиповРодион. Модернизация уплотнения
центробежного секционного насоса цнс-180

 Севостьянов Дмитрий. Мероприятия по
увеличению
межремонтного
силового вертлюгапвэг-225

периода

Иванова
Анастасия.
антидетонационных
автомобильных бензинах

Работа секции общепрофессиональных дициплин

Исследование
присадок
в

 Шагизиганов Рамиль. Введение в процесс
обезвоживания
и
обессоливания
водонефтяной эмульсии композиционного
деэмульгатора

 Юнисова Сима. Этапы развития налогового
учета в России
Секция общеобразовательных дисциплин:

 Крук Наталья. Проблема беженцев из
Украины в современной России

 Ануфриева Альбина. Проблемы семьи
 Марченко Кирилл. Проблема «отцов и
детей» в романе И.С.Тургенева
современном обществе

и

в

 Дадавова Диана. «Я помню». (Великая
Отечественная война глазами студентов
Сургутского нефтяного техникума)

 Гафуров Эрадж, Янгулова Диана. Шум и его
воздействие на организм человека

 Охотников

Геннадий.
Специальное
программное обеспечение автопредприятия.
Разработка Программы «My авто»

Участие во Всероссийском конкурсе «Профкадр-2014»

ото:Победители конкурса IT-проектов

Студенты группы 5 МЭ10 Болтаева Анна и
ЛатиповРадион
приняли
участие
во
Всероссийском конкурсе «Профкадр-2014».
Цель Фотоконкурса: Создание яркого,
запоминающегося
кадра
из
жизни
образовательного учреждения.
Среди огромного количества участников –
студентов
системы
среднего
профессионального образования, фотографии
наших студентов заняли 3 место

Фото:Династия труда

в
двух
номинациях:
«Внеурочная
деятельность» (автор Болтаева А. фотография
«Победители конкурса IT-проектов»: Фото
выполнено на конкурсе IT –проектов «Есть
только миг») и «Практические занятия» (автор
Латипов Радион. Фотография «Династия труда»:
Фото выполнено при прохождении практики )
Поздравляем ребят с победой!
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 Султанов

Илькин.
Пентаграмма.
Её
Величество Звезда
Жюри конкурса подвело результаты участия в
конкурсе докладов конференции:
Секция специальных дисциплин:
Iместо – Иванова Анастасия, научный
руководитель
Рашкина
Наталия
Александровна
IIместо – Севостьянов Дмитрий, научный
руководитель Зубкова Наталья Викторовна
III место – Шагизиганов Рамиль, научный
руководитель
Рашкина
Наталия
Александровна
Секция общеобразовательных дисциплин:
Iместо – Гафуров Эрадж, Янгулова Диана,
научный руководитель Кулагина Антонина
Степановна
IIместо – Охотников Геннадий, научный
руководитель Саркисян Татьяна Анатольевна
III место – Дадавова Диана, научный
руководитель Заболотняя Валентина Ивановна
Поздравляем победителей!
Желаем дальнейших творческих успехов!

Клубный турнир АССК России
среди сузов и вузов города Сургута

Участники турнира
7 марта завершился клубный турнир АССК России среди сузов
и вузов города Сургута.
Сборная команда Сургутского нефтяного техникума заняла 2
место по баскетболу, 2 место по волейболу, 2 место по
стрельбе, 3 место по шахматам.
Поздравляем нашу команду с отличными результатами:
1. Климец Юлию 5ПНГ21
2. Серебрякову Анну 5ЭБ20
3. АблееваБогдана 5РЭ41
4. ГольневаНикиту 5МЭ11
5. ЛесняковаДениса 5ТОР22
6. ЧерношеяСемена 5ПНГ41
7. АлпароваАртура 5БС41
8. Черномаз Антона 5РЭ43
9. Шевчук Надежду 5МЭ10
10. Сираеву Елену 5ПНГ11
Подробнее Студенческий спортивный клуб СурГУ
"Асгард"на http://vk.com/sscsurguasgard
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В Сургуте отгремела-отшумела «Студенческая Весна-2015»
Вот и пролетели эти незабываемые 4 дня студенческого творчества, фантазии,
наполненные волнением, эмоциями, необыкновенными красками и новыми ощущениями
Случилось так, что боевого артистического Всем участникам были вручены дипломы
Студенты ВУЗов и ССУзов «топили сургутский крещения
под
названием
«Дебют фестиваля.
снег»
песнями,
танцами,
театральными первокурсника-2015» они, и в том числе все Командахип-хоп
«Makenoisecrew»
стала
постановками, юмором и невероятными «перваши» города на сцене театра не получили: лауреатом 1 степени!
коллекциями костюмов.
так случилось; для них выход на сцену Троекратное «Ура-ура-ура!» нашим танцорам.
Творческий десант СНТ два дня штурмовал стал«двойным дебютом».
Хочется отметить, что в этом году, в качестве
сцену театра СУРГУ: «Команда хип-хоп Второй конкурсный день открыл танцевальный членов жюри, были приглашены именитые
«Makenoisecrew» - пошумел на славу, погрузив хип-хоп дуэт «M-TEAM»в составе Шарипова гости из Москвы – Елена Марьяхина, режиссери жюри, и зрителя в водоворот сумасшедших Дмитрия
и
Анастасии
Кокаревой с постановщик оригинальных номеров театра
эмоций, ритма и невероятной пластики танца. композицией"Beliуveus"(«Верьте в нас»). Надо «Унисон» и ИрекИбатуллин, многократный
Эмоциональный накал хип-хопа сменился на сказать, постановка номера была полностью лауреат и призер фестивалей пантомимы,
пронзительный
модерн «Толькоживи…»,в самостоятельным творением исполнителей: и клоунады и юмора в России и Европе.
исполнении женской танцевальной группы, а вновь драйв, энергетика, искренность и Они с восторгом восприняли творчество
подвели итог конкурсного дня: бальная пара - непосредственность! Следом, эстафета перешла сургутской молодежи, и на обсуждении после
ЛюбовьФилионова и Степан Маслов со к вокальному квартету «АРТиКА», в исполнении каждого конкурсного дня, подводя итоги, с
свойственной грациозностью и страстью которого прозвучала одна из жемчужин удовольствием давали советы, которые помогут
румбой, темпераментной самбойи горячим песенного наследия русской эстрады - «Ночка ребятам улучшить свои номера.
джайвом.
луговая»- светлая, чистая, и очень романтичная Пусть у нашей делегации на сегодня только
Уф! Отработали, ура!
песня. Ну а финальным выступлением нашей одна награда, но ведь все только начинается…
Второй конкурсный день для нашей делегации делегации был инструментальный номер- мы стартовали! "Beliуveus"! Верьте в нас! И мы
был тоже не из легких: легко сказать-на сцене 1 классическая гитара, Романс А. Гомеса в не подведем!
курс!
исполнении Кирилла Ширяеева.
Юлия Токаева

Диплом лауреата I степени

Секвей

Наше культурное развитие (соц. опрос)

Сургутский музыкально-драматический театр
В
нашем
техникуме
проходят
такие
мероприятия, как походы в театр. Это делается
для культурного и духовного развития молодежи.
Мы спросили у наших студентов:
-Считаете ли вы что такие мероприятия
полезны?
И вот что ответили некоторые из них:
Петроченко Валерий гр.5РЭ31
-Да, т.к. это интересно и помогает отвлечься от
различной ежедневной суеты
Ахтямова Ирина гр.5РЭ31
-Да, конечно, такие мероприятия полезны,
очень
интересно
смотреть
как
актеры
перевоплощаются в своих героев.

Кантуганова Виктория гр.5РЭ31
-Да, это повышает культуру людей.
Из их выссказываний видно, что студенты
положительно
относятся
к
данным
мероприятиям,
проводимым
в
нашем
техникуме.
Также мы спросили:
-Нужно ли больше таких мероприятийи
почему вы так считаете?
Абрамян Борис гр.5РЭ31
-Нужно, т.к. можно приятно провести время
Алиметов Кемран гр.5РЭ31
-Разумеется нужно больше роводить таких
мероприятий, потому что люди могут полезно
провести время и получить духовное развитие.
Кантуганова Виктория гр.5РЭ31
-Да, чтобы хорошо проводить время, а не
сидеть дома в интернете.
Опять же делая вывод из выше сказанного
мы понимаем: молодежи интересен театр,
хотя некоторые и думают, что театр должны
посещать люди в возрасте, а молодежи это как
бы не интересно.
Мы задали нашим студентам еще один
вопрос:
-Какие впечатления у вас остались после
после просмотра спектакля?

Ахтямова Ирина гр.5РЭ31
-Побывав на спектакле "На игле" у меня
остались хорошие впечатления! Было немного
жалко героев,ьупотребляющих наркотики. Для
себя я лишний раз уяснила что наркотики это
плохо!
Байгужин Даян гр.5РЭ31
-Было очень замечательно, на душе легче
становилось; Для себя взял много нового и
интересного.
Конечно есть спектакли, в которых сложно
уловить смысл, но это помогает нам развивать
внимание, следить за сюжетом. Также
спектакли помогают развивать вооброжение,
т.к. на сцене не возможно передать все
нюансы, которые хотел бы показать автор
пьесы, для воссоздания полной картины
происходящего.
Также один из плюсов, помимо духовного
развития личности и др., немаловажный для
студентов- это бесплатные билеты, которые
предоставляет техникум.
Таким образом наш техникум не только
организует учебно-образовательный процесс,
но и предоставляет студентам возможность
интересно и с пользой проводить свободное от
учебы время.
Ангелина Соловьёва
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Это интересно
День дурака (April Fools' Day или All Fool's Day) или
День смеха - это международный праздник,
отмечаемый во всем мире 1 апреля.
В этот день принято разыгрывать родных, друзей и
просто знакомых, или подшучивать над ними. Откуда
именно родом этот праздник — из Франции, Англии,
Мексики или Швеции — тайна, которая, к сожалению,
покрыта мраком. Одну из влиятельных версий о
возникновении праздника смеха связывают с тем, что
изначально 1 апреля праздновалось во многих странах
как день весеннего равноденствия и время Пасхи.
Празднества по случаю весеннего нового года всегда
сопровождались шутками, шалостями и веселыми
проделками.

Традиция праздника живет и теперь: причиной
стала сама природа, потому что весенние капризы
погоды люди старались задобрить шутками и
розыгрышами. Другая, также распространенная,
версия возникновения Дня смеха связана с переходом
на Григорианский календарь, введенный Папой
Римским Григорием в 1582 году. Дело в том, что Новый
год в средние века отмечался не 1 января, а в конце
марта, до того, как в 1563—1564 годах король Карл
Девятый (King Charles IX) реформировал во Франции
календарь. Поэтому Новогодняя неделя начиналась 25
марта и заканчивалась 1 апреля.
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/28/
© Calend.ru

Дорогие студенты!
Предлагаем Вам принять участие в конкурсе
«Отгадай». Думаем, что это будет нашим
традиционным конкурсом. Ваша задача отгадать, заполнить и отправить нам на почту:
media_snt@bk.ru кроссворд.
Ответы и результаты конкурса будут
опубликованы в следующем номере газеты.
Ответственный за рубрику
Иван Семенкин

Внимание! Конкурс!

По горизонтали : 1.Она дает студенту возможность не
работать, а есть. 8.Бюллетень для сбора подписей
преподавателей в свою пользу. 9. "Горечь", которую
испытывает студент после горечи провала на экзамене.
10. Учебная ВУЗ-душная тревога, когда преподаватели
тянуться к знаниям (самого студента). 11. Бумажка,
которую студент изучает на экзамене перед
шпаргалкой. 12. Место для неместных и кровожадных
студентов. 13. Передача шпаргалки на экзамене по
футбольному. 15. Ее гранит грызет даже беззубый
студент. 16. "Поджаристая" часть диплома. 17.
Характеристика глупого студента , нуждающегося в
"заточении". 19. Время освободить извилины от старых
знаний для получения новых. 21. Оценка "хорошо" у
студентов рыбного института. 23. Какой студент, с
дивизом : "Век живи - век учись". 24. Студенты,
строящие из себя строителей. 27. Отпуск студента с
дивизом "Лучше закончить институт позже , чем
никогда !" 28.В ней бьют и в бровь, и в глаз, и в лоб, и
полбу. 30. Что появляется у студентки,
неудовлитворившей преподователя на экзамене ? Этот
долг сдачи красен. 31. Девушка, которой юноша из СХИ
"наставил" рога. 32. Студент, который "грузит"
преподователя. 34. У некоторых студентов на носу,
кроме сесии. 36. По чему стучат перед сесией, чтоб не
сглазить. 37. Студенческий переходный период от
сесии до сесии. 38. Кавалерийское приспособление
для сдачи экзамена с наскока.

39. Студенты одного года. 41. Физиономия студента ,
потерявшего человеческое лицо. 42. Досрочное
окончание учёбы, что бы даром преподователи время
с такими не тратили.По вертикали : 1. "Не думай о
моментах с высока" - предмет. 2. Преподаватель,
который конечно, "лопух, но аппаратура при нём,
принём…"(кин.) 3. Дырявая память студенческих
похождений. 4. Другое название слова из трёх букв, о
котором мечтает каждая абитуриентка. 5. Дача за
сдачу. 6. Занятия студентов, которым не хватает 7 пар
(этим.) 7. "Научный" плод заставляющий студента
зрить в корень и копать глубже. 13. Два в одной
оценке. 14. Звук, доказывающий, что если перед
экзаменом не подмажешь - не подъешь. 18. В отличии
от "почему" начинается на "У". 19. Лекция, сжатая в
строки в зжатые сроки. 20. Он читает, студент спит,
учёба идёт. 21. У отличника знаний - выше неё. 22. Это ,
если студенты упиваются не только молодостью. 25.
Над студентами начальник и деканов командир. 26.
"Воз двоечника" (этим). 29. Идя на него не спрашивают
лишний билетик. 30. Получение хорошей оценки за
хорошие глазки. 32. На чём умеют играть многие
студенты кроме нервов преподавателя ? 33. Им
становится студент ЗИФА. 35. Им сдают зачёты
отличники. 36. "Фак - ю - тецкий" начальник. 38.
Студент нашедший на Кавказе свою Нина-глядную
(кин.) 40. Посади студента за него - он и шпоры в него.
41. Им пишут белым по чёрному.
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Экзамен. Препод: — Итак, начнем. Кто знает на
5? Поднимается несколько несмелых рук,
препод берет у них зачетки и ставит ОТЛ. — Ну а
кто знает на 4? — рук уже больше, довольные
студенты получают ХОР и уходят. То же самое —
с УДами. В результате в аудитории остается
несколько студентов, рвущих на себе волосы за
нерешительность. — А вы, значит, знаете на 2.
Значит, хотите на пересдачу... . Ну что ж,
пересдача. Кто знает на 5?...
…
У меня сегодня мама поинтересовалась: "Леша,
ты какие-нибудь другие способы подготовки к
экзаменам помимо молитвы знаешь? "
…
Только к 5 курсу МГУ основательно освоив
русский студент из Гватемалы Хуан Эстебан
Педро Гомес Трухилья Пахерос понял что с его
именем что то не то.

