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4 Грамота.ру 
Календарь мероприятий  

Звезда с обложки Мероприятия  апреля 

ли с тремя номерами, и это был пре-
дел. В итоге: четыре награды, а три 
из них — дебютные!  
   Я благодарен техникуму за такое 
прекрасное место, как «Актовый 
зал», там я познакомился со многими 
прекрасными людьми, получил по-
лезные навыки.  
Спасибо.  
                                   
                          Богдан Федулов 
 
 

В «Актовый» посчастливилось попасть еще в первом семестре обучения... 

   Третий год я являюсь студен-
том Сургутского нефтяного 
техникума. За долгие три года 
мне удалось познать самую 
разнообразную студенческую 
жизнь.  
   Большую часть моей студен-
ческой жизни (после учебы, 
конечно) составляет творче-
ство. И как же мне повезло по-
пасть в такое замечательное 
место, как актовый зал нашего 
техникума! В «Актовый» по-
счастливилось угодить еще в 
первом семестре обучения, в 
конце сентября,  
В то время проходило ежегод-
ное мероприятие для перво-
курсников, в котором надо бы-
ло заявить о своей группе как 
творческой единице Сургут-
ского техникума.  
В конкурсе мы представили 
две песни под гитару. И в тот 
момент голова начинала пони-
мать, в какое место я попал. 
Вокруг собирались такие твор-
ческие личности, каких даже 
не думал встретить на своем 
пути.  
В зале мы помогали организо-
вывать мероприятия, чуть поз-
же я узнал, что такое 
«Студенческая   весна».  
Студвесну можно описать, как
- замечательное время , когда 
творческие студенты показы-
вают, что они могут на сцене.  
К этой «Весне» мы готовились 
активно - к марту у нас было 

четыре номера. С этими номе-
рами мы прошли городской 
конкурс и даже попали на 
окружную Студенческую вес-
ну.  
   В этом году мы тоже участво-
вали: снова попали на окруж-
ной конкурс. Из семи номеров 
награждены было только четы-
ре номера, но для творческой 
группы численностью в 27 че-
ловек – это очень хороший ре-
зультат.  
Было очень тяжело, совсем не 
хватало времени на какой  – 
либо досуг или просмотр дру-
гих выступлений. Я был участ-
ником всех номеров,  и как 
только уходил со сцены, сразу 
же уезжал в гостиницу и репе-
тировал номер на завтрашний 
концерт.  
   На второй день мы выступи-

В очередном выпуске газеты звездой с обложки стал студент нашего техникума,        
Богдан Федулов, который согласился рассказать о себе, о техникуме. 
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например: Озеро как зеркало; 

5. Если сравнительному обороту пред-
шествует отрицание НЕ или частицы 
СОВСЕМ, СОВЕРШЕННО, ПОЧТИ, 
ВРОДЕ, ТОЧЬ-В-ТОЧЬ, ИМЕННО, 
ПРОСТО, например: Они все делают не 
как соседи или Волосы у нее вьются 
точь-в-точь как у матери. 

Кроме этого, надо помнить, что слово 
КАК может быть частью составного со-
юза КАК… ТАК И… или ТАК КАК, а 
также оборотов С ТЕХ ПОР КАК, С ТО-
ГО ВРЕМЕНИ КАК, ПО МЕРЕ ТОГО 
КАК, КАК МОЖНО МЕНЬШЕ 
(БОЛЬШЕ) и др. В этом случае, есте-
ственно, запятая перед КАК тоже не ста-
вится, например: Все окна как в барском 
доме, так и в людских отворены 
настежь (Салтыков-Щедрин). Он не 
взял с собою котлеты на завтрак и те-
перь жалел об этом, так как ему уже 
хотелось кушать (по Чехову). 
Упражнение 1. 

Прочитайте. Выпишите, расставив знаки 
препинания, предложения со сравнения-
ми. Определите, какую роль играет союз 
как в остальных примерах. 

1) Обезьяны известны как весьма искус-
ные подражатели. 2) Дельфины как и 
люди постоянно общаются друг с дру-
гом. 3) Голосовые упражнения человеко-
образных обезьян шимпанзе выглядят 
как набор воплей и возгласов. 4) Преда-
ние рассказывает что пергамент как ма-
териал для письма изобрели в малоазий-
ском городе Пергаме где была замеча-
тельная библиотека. 5) Существуют про-
изведения искусства многогранные как 
мир и как он неисчерпаемые. 6) Полесье 
сохранилось у меня в памяти как печаль-
ная но немного загадочная страна (К. 
Паустовский). 7) Если время может по-
гасить любовь и все другие человече-
ские чувства как и самую память о чело-
веке то для подлинной литературы оно 
создает бессмертие (К. Паустовский).  

Постановка запятой 

перед союзом «КАК» 

Запятая перед союзом КАК 

ставится в трех случаях:  

1. Если этот союз входит в обороты, 
близкие по роли в предложении к 
вводным словам, например: КАК 
ПРАВИЛО, КАК ИСКЛЮЧЕНИЕ, 
КАК СЛЕДСТВИЕ, КАК ВСЕГДА, 
КАК СЕЙЧАС, КАК НАРОЧНО, КАК 
НАПРИМЕР, КАК ТЕПЕРЬ: Утром, 
как нарочно, начался дождь; 

2. Если этот союз соединяет части 
сложноподчиненного предложения, 
например: Мы долго смотрели, как 
тлеют угли костра; 

3. Если в предложении есть обстоя-
тельство, выраженное сравнительным 
оборотом, который начинается с сою-
за КАК, например: Ее голос звенел, 
как самый маленький колокольчик. 

Обратите внимание: если предло-
жение продолжается после оборотов с 
союзом КАК, то необходимо поста-
вить еще одну запятую в конце оборо-
та. Например: Внизу, как зеркало, бле-
стела вода; Мы долго смотрели, как 
тлеют угли костра, не в силах ото-
рваться от этого зрелища. 

Не обособляются обороты с союзом 
КАК в пяти случаях: 

1. Если оборот с союзом КАК в пред-
ложении выступает в роли обстоя-
тельства образа действия, напри-
мер: Тропинка извивалась как змея. В 
таких случаях оборот с КАК можно 
заменить наречием (ПО-
ЗМЕИНОМУ) или существительным 
в творительном падеже (ЗМЕЕЙ). К 
сожалению, не всегда обстоятельства 
образа действия можно с полной уве-
ренностью отличить от обстоятельств 
сравнения. 

2. Если оборот с союзом КАК входит 
в состав фразеологизма, например: Во 
время обеда она сидела как на игол-
ках; 

3. Если оборот с союзом КАК входит 
в состав сказуемого и предложение 
без такого оборота не имеет закончен-
ного смысла, например: Она держит-
ся как хозяйка; 

4. Если союз КАК стоит между подле-
жащим и сказуемым (без этого союза 
там требовалось бы поставить тире), 

Автор: Андреева О.В., преподаватель 
русского языка и культуры речи 

Грамота.ру: как же быть с союзом «как»? 

Упражнение 2. 

Спишите. Расставьте пропущен-
ные знаки в предложениях. Гра-
фически обозначьте правила по-
становки запятой перед союзом 
как или её отсутствия. 

1) Как поэт нового времени Батюш-

ков не мог в свою очередь не запла-

тить дани романтизму (В. Г. Белин-

ский). 2) Как литератор Гарин-

Михайловский работал в совершен-

но неподходящих условиях и удиви-

тельно что он мог при его непосед-

ливости написать такие вещи как 

"Детство Темы" "Гимназисты" 

"Студенты". 3) Почти в каждом рас-

сказе о приключениях Шерлока 

Холмса его мыслительная работа 

демонстрируется как основной его 

подвиг (К. Чуковский). 4) Удиви-

тельной казалась любовь Фраермана 

к Дальнему Востоку его способ-

ность ощущать этот край как свою 

родину. Весь край в рассказах Фра-

ермана как бы появляется из утрен-

него тумана и торжественно расцве-

тает под солнцем. Главное в книгах 

Фраермана это люди. Пожалуй ни-

кто из наших писателей еще не го-

ворил о людях разных народностей 

Дальнего Востока о тунгусах гиля-

ках нанайцах корейцах с такой дру-

жеской теплотой как Фраерман (К. 

Паустовский). 5) Я знал что кроме 

таких больших планет как Земля 

Юпитер Марс Венера существуют 

еще сотни других и среди них такие 

маленькие что их даже в телескоп 

трудно разглядеть (А. Сент-

Экзюпери). 6) Даже когда мы не мо-

жем помочь человеку ничто не мо-

жет быть ему так дорого как не-

сколько ободряющих слов  участия. 

Внимание: отличные оценки за 

выполненные упражнения ждут 

вас в 247 кабинете. 
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22.04.2017г. ЭССЕ «Терроризм – угро-
за миру и нашей стране» 

  22 апреля в Сургутском нефтяном техни-
куме стартовала предметная неделя ПЦК 
общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. Все мероприятия 
связаны с самыми актуальными проблемами 
нашего общества и мира в целом. Это: под-
готовка к празднованию Великой Победы, 
нависшие над миром угрозы экстремизма и 
терроризма, нравственные проблемы нашего 
общества и др.  
  В течение недели с 22.04 студенты первых 
курсов писали эссе на тему "Терроризм в 
современном мире и России" (организатор – 
преподаватель истории Бухонова О.П.) В 
написании сочинения приняли участие более 
50 студентов. В своих сочинениях студенты 
отметили возросшую угрозу современного 
терроризма.  
  Вот выдержки из сочинений. Студентка 
группы 5ПНГ62 Мамедова Диана пишет: 
«Терроризм-это страшное слово и явление. 
Почему он снова поднял голову? Я думаю, 
не просто так. Если вспомним террористов-
народников, то знаем, что с помощью под-
рывов, покушений и убийств они боролись  
За свои интересы. Теперь свои интересы 

06.04.2017г. Встреча студентов-
первокурсников со специалистом 

СПИД-центра 

    06 апреля, накануне всемирного Дня 
здоровья и в продолжение курса познава-
тельных бесед о здоровом образе жизни, в 
нашем техникуме состоялась встреча сту-
дентов-первокурсников с педагогом-
психологом КУ «Центр профилактики и 
борьбы со СПИДом» Рыбакиной Дарьей 
Николаевной.  
     

отстаивают целые государства. Радикалы-
мусульмане из ИГИЛ нисколько не заботят-
ся о благе людей, им нужна тотальная 
власть. Убивать у них получается лучше, 
чем спасать, помогать, делать людям доб-
ро".  
Все участники пытались ответить на глав-
ный вопрос: «Как бороться с этими вызова-
ми современному миру? Возможно ли побе-
дить это зло?» 
По этой теме преподавателем Бухоновой 
О.П. была организована выставка газет и 
плакатов студентов  техникума. 
Информацию подготовили: 
 председатель ПЦК Заболотняя В.И., 
 преподаватель истории Бухонова О.П. 
 преподаватель истории Бухонова О.П. 

Олимпиада по социологии и             
политологии 

 
   В рамках недели кафедры гуманитарных 
дисциплин на базе 2 – х курсов была проведе-
на олимпиада по социологии и политологии. 
В ней приняли участие 54 студента. 
    Повышение  социологической и политиче-
ской грамотности студентов сегодня чрезвы-
чайно актуально. Именно олимпиады способ-
ствует повышению интереса к приобретению 
знаний о социальных и политических явлени-
ях и процессах в России и в мире, формирова-
нию гражданской позиции молодых людей. 
    Олимпиады всегда являлись формой интел-
лектуального соревнования учащихся, где все 
желающие  могут   проверить свои знания в 
области социологии и политологии.   
Победители олимпиады: 
1) Трошко Олеся  – гр. 5ЭБ50 – 23 балл. -  1 
место. 
2) Кудрявцева Анна – гр. 5ЭБ50 – 21 балл - 2 
место.   
3) Саурова Регина – гр. 5ЭБ62 – 20 балл. - 3 
место. 
Информацию подготовила  
преподаватель основ социологии и полито-
логии Заболотняя В.И. 

Сочинение на тему: 

 «Я - гражданин России» 

   В рамках предметной недели среди сту-
дентов 1 – х курсов был проведён конкурс 
сочинений по патриотическому воспита-
нию молодёжи на тему:  
"Я - гражданин России", "Я люблю свою 
страну". Организатор конкурса- преподава-
тель истории Бухонова О.П.  
   Сочинения получились очень интересны-
ми и глубокими. Современным мальчикам 
и девочкам небезразличны проблемы Рос-
сии, нашего края. Многие пытались разо-
браться в себе: что значит любовь к Родине, 
как ее проявить, какими словами выразить. 
И главное – во многих сочинениях звучит 
гордость за нашу страну. 
 
Информацию подготовила  

преподаватель истории  Бухонова О.П.  

Тотальный диктант 

С 2004 года Россия пишет так называе-
мый «тотальный диктант». Тотальный 
диктант-2017 стал одним из  образова-
тельных событий года и в Сургутском 
нефтяном техникуме. Студенты сели 
за парты и написали текст «Вкратце об 
истории театра», предоставленный Ан-
дреем Алексеевичем Усачёвым – детским 
писателем, драматургом, поэтом и сцена-
ристом. Это по-настоящему народное, 
общественное движение. За проектом 
стоит сообщество неравнодушных к исто-
рии и судьбе русского языка преподавате-
лей. 
 
Лучшие работы:  
Участвовали студенты групп 5ПНГ61, 
5ПНГ62, 5ЭБ61, 5ТОР61, 5РЭ61, 5БС61, 
5ЭБ50.  
1 место – Чечкина Елена Александровна 
(5ПНГ62);  
2 место – Черкасов Максим Михайлович 
(5ТОР61);  
3 место – Гыдей Татьяна Сергеевна 
(5ПНГ62).                                                      
         Информацию подготовили препо-
даватели русского языка и литерату-
ры   О.В. Андреева, В.В. Шрайнер. 

 
АПРЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
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Издание Сургутского нефтяного техникума Адрес ре-
дакции: 628404, Тюменская област ь, Хант ы- Мансий-
ский автономный округ Югра, г. Сургут -15, ул. Кукуе-
вицкого, 3, метод.кабинет Эл.почта: media_snt@bk.ru  

Редакция:  главный редактор, корректор: О.В. Андреева  
Редактор, верстка: Хараман В. (5ПНГ62), Валиев Р. (5ТОР61).  

Полезно знать…! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ИМЕННЫЕ» УЛИЦЫ СУРГУТА 

История наших улиц - история Сургута. С открытием в 1961 году нефтяных месторождений наш край изменился в 
своем развитии. Из поселка Сургут стал городом геологов, нефтяников, строителей, энергетиков. Город условно был 
разбит на микрорайоны, которые так и назывались: Нефтяников, Строителей, Геологов, Энергетиков. Потом эти гра-
ницы постепенно стерлись, но остались названия улиц. 

Наши улицы и переулки - живые хранители памяти о тех, кто носил эти имена. Мира и Ленина, Энгельса и Карла 
Маркса - улицы с такими названиями есть не только в Сургуте, но, наверное, в десятках, если не сотнях городов Рос-
сии. А вот улиц Захарова или Показаньева, Щепеткина больше нигде не найти. Этих людей давно нет среди нас, и мы 
привычно произносим адрес, не задумываясь, кто же они были, что они такое совершили, что их имена увековечены 
в памяти нашего города. Велико познавательное и воспитательное значение таких названий. В них отражены важней-
шие события не только истории нашего города, но и всего государства. 
 

Улица Кукуевицкого   Григорий Михайлович Кукуевицкий (1935-1994). Работал заместителем генерального ди-
ректора АО «Сургутнефтегаз». Внёс большой личный вклад в развитие города, строительство жилых домов, школ, 
других объектов различного назначения и обустройство нефтяных месторождений. 

Улица Мелик-Карамова  Николай Борисович Мелик-Карамов (1930-1975). Буровой мастер Усть-Балыкской и 
Сургутской нефтеразведочных экспедиций, открывший несколько месторождений нефти в Сургутском районе. Герой 
Социалистического труда. 

Улица Киртбая  Игорь Алексеевич Киртбая (1939-1991). Организатор электросетевого строительства. Возглавля-
емые им мехколонна, затем трест «Запсибэлектро-сетьстрой» проложили по сибирским просторам сотни километров 
линий электропередачи, уникальный переход ЛЭП-500 Сургут-Тюмень вблизи деревни Сайгатино. Лауреат многих 
премий и наград. 

Улица Губкина   Иван Михайлович Губкин (1871-1939). Советский геолог, академик. Председатель совета по изу-
чению производительных сил АН СССР. Активный участник индустриального развития Урала, Сибири, Дальнего 
Востока, Закавказья. Научно доказал наличие нефтяных месторождений в Западной Сибири. 

Улица Фёдорова  Виктор Петрович Фёдоров (1912-1965). Первый главный геофизик Сургутской нефтеразведоч-
ной экспедиции. Участник Великой Отечественной войны, лауреат Сталинской премии. В Сургутском районе есть 
посёлок Фёдоровский, крупное Фёдоровское месторождение нефти, Это всё-память о Викторе Петровиче. 

Хараман Владимир 


