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Ольга Мамаева и Мария Сапотницкая

В очередном выпуске газеты звездой с обложки стали две наши студентки, которые согласились ответить на несколько вопросов о техникуме.
Расскажите об учебе в нашем техникуме?
Оля: В т ехникуме мне очень нравиться. В школе меня все обижали. И училась я плохо. Когда поступила в техникум, у меня появилось много друзей, которые
относятся ко мне с уважением.
Вообще, на первом курсе достаточно легко, главное - поведение
и выполнение домашних заданий.
Мне очень понравилась встреча
студентов, было очень весело и
необычно. И директор мне безумно понравился. В актовом зале
приняли меня очень тепло. Там
очень весело и никогда ни бывает
скучно. Сейчас мы ставим сценку

на студенческую весну. Свободного времени у меня нет.
Маша: Чт о касает ся обучения в
нашем учебном заведении, то у
меня нет единого мнения. К сожалению, в стенах техникума мы
получаем мало практики, а теории — достаточно. Вот, например, в такой дисциплине, как
«Бухгалтерский учет и экономика» очень мало отведено часов
по изучению компьютерной программы
«1С
бухгалтерия».
Сейчас я прохожу практику. Руководители на практике недовольны, так как нас приходится
переучивать (в техникуме все
тонкости бухгалтерского учета

познаем в письменной форме,
хотя это уже устарело и никому
не нужно). Надо все-таки осознавать, что мы живем в современном, постоянно развивающемся и модернизирующемся
мире, где лидирующие позиции
занимают уже компьютеры и
всевозможные технологии. Рукописная работа давно уже
"покинула" нас. Мы должны идти вперед, изучать новое, а не
заполнять «бумажки 60-х годов».
Авторы: Д. Наниева, В. Хараман
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ЗИМНИЕ ИСТОРИИ

Дарья Найденова, 5ПНГ52
Темнота быстро
надвигалась…
Темнота быстро надвигалась.
На
холодной,
пестрящей
неонами вывесок магазинов
улице, сегодня было удивительно многолюдно. Я шел,
впитывая все количество звуков, цветов, запахов в свою
больную душу. В последние
дни особенно начинаешь ценить жизнь, то простое, что
окружает тебя – свет луны, дуновение
ветра.
Я брел по дороге, вдыхая запах
всегда свежего хлеба в булочной зафуглом. На его крыльце
стояла ворчливая женщина,
держа в одной руке заполненные пакеты, а за другую руку
слабо цеплялся маленький
мальчик в забавной шапке кенгуру, в чьих озорных глазах
было желание поскорее улизнуть от своей спутницы и потрогать
переливающийся
блестками
снег.
Улыбнувшись,
я
перевел
ФОТОГРАФИИ СТУДЕНТОВ
МОРОЗНОЙ НЕДЕЛИ

АВТОР: Афсана Мамедова

АВТОР: Александр Бакшеев

взгляд и двинулся вперед, в
парк, сияющий созвездием
гирлянд, увешанных в преддверии праздника. Среди тысячи голов гуляющих возвышалась трехметровая елка цвета крапивы, настолько прекрасная, что прохожие нарочно останавливались, чтобы перевести дух и налюбоваться
ею. Огни гирлянд были зажжены, звезда гордо горела,
возвышаясь.
Рождественские мелодии
доносились с специально залитой цементом площадки
для танцев. Взгляд зацепился
за девушку, что вела за собой
компанию подростков. Они
веселятся, танцуют, так ярко и
молодо, что у меня начинает
болеть душа. Счастливые воспоминания молодости заполоняют мой разум, и я отдаюсь
им, пропуская момент, когда
на меня налетает молодой парень. Он него пахнет неприятными резкими духами, его дыхание слишком жадное; он выглядит так, будто способен
вытрепать все нервы. Его холодные глаза всего на секунду

останавливаются на мне, и он
уже опять мчится дальше,
сбивая кого-то из стоящей
впереди группы туристов.
Резкий запах мокрого ржавого железа с примешанной горечью вишневых косточек
все еще остается в воздухе, и
это почти граничит с преступлением.
Неожиданно желудок
скручивает, неприятный осадок давит, заставляя пересохнуть горло, и язык прилипает
к нёбу. Желание прогуляться
резко отпадает, и я почти бегом возвращаюсь домой. Я
все еще вижу перед собой
стальные глаза и понимаю,
почему мое сердце слетело с
ритма: они смотрят на меня
так же, как и смотрели глаза
моей матери в тот момент,
когда я посмел согрешить.
Я бегу. Бегу так, как
бегал от себя свою жизнь, но
понимаю, что больше этого
не удастся. Контроль над телом теряется. Последнее, что
я чувствую – это прикосновение холодной руки и запах
мокрого ржавого железа.

Юра Епифанов, гр. 5ПНГ62
Декабрь холодный, декабрь морозный рисует на сердце узоры.
За окнами гущей туман окружает душ белоснежных просторы.
Все примеряют наряды: деревья окутаны в бархат блестящий.
Здесь скорому празднику рады, веселит старый год уходящий.
Гирлянды мерцают на елях, поют в каждом доме хлопушки!
Мишура лежит на иголках, танцуют на ветках игрушки.
Разнесёт аромат мандаринов двенадцатый месяц - декабрь.
Старых дней руины унесет в Новый год дирижабль…

АВТОР: Дмитрий Кобяк

АВТОР: Владислав Плисенко
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«Обретенное поколение—наука, творчество, духовность»
Быкадорова Анна, студентка III кур-

С 7 по 9 декабря 2016 года студенты Сургутского нефтяного
техникума приняли участие в
XXXVIII-м Всероссийском конкурсе
научно-исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся и студентов «Обретенное поколение – наука, творчество, духовность», который проходил в г.
Москва д/о «Непецино» при Управлении делами Президента РФ. Лауреаты заочного тура выступали со
своими проектами в секциях
«Химия, биология, экология »,
«Технологии и техническое творчество», «Математика и информационн ы е
т е х н о л о г и и » .

IT-проекты «Есть только миг».
16 декабря 2016 года состоялось закрытие конкурса IT-проектов «Есть
т о л ь к о
м и г » .
Конкурс стал традиционным для
Сургутского нефтяного техникума и
проводится уже тр етий го д.
Мероприятие началось с минуты
молчания, в связи с трауром, объявленным в округе после гибели детей
в
а в т о к а т а с т р о ф е .
Цель Конкурса – создание яркого,
запоминающегося кадра из жизни
образов ате льного учрежде ния

З а д а ч и

К о н к у р с а :

- Профориентационная реклама
специальности, профессии.
- Формирование благоприятного
общественного мнения о Сургутском
нефтяном техникуме, специальностях и рабочих профессиях.
- Выявление талантливых студентов, представление их работ, популяризация творческих достижений
в
I T - т е х н о л о г и я х
На конкурс было представлено 19
проектов в 5 номинациях: Web-сайт,
Фотоколлаж (фотопанорама, фотоальбольм), Видеоролик, Информационный буклет (листовка, плакат,
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спе ц и а льно с т и « Пе ре рабо т ка
нефти и газа» получил диплом I
степени в секции «Технологии и
техническое творчество», где представлял работу «Проект внедрения
процесса ректификации технологии «Линас» на установке НГКС
Сургутского ЗСК им. В. С. Черномырдина» (научный руководитель
Р а ш к и н а
Н . А . ) .
Студент IV курса, Гришин Александр,
специальности
«Переработка нефти и газа», с исследовательской работой
«Внедрение плавающего заборного
устройства при очистке пластовых
вод» (научный руководитель Рашкина Н.А.) получил диплом II степени в секции «Технологии и техническое
творчество».
Попков Никита, студент II курса,
специальности «Бурение нефтяных
и газовых скважин», стал обладателем диплома II степени с работой
«Разработка компьютерной программы для расчета дебита нефтяной скважины» (научный руководитель Кулагина А.С.) в секции
«Математика и информационные
т е х н о л о г и и » .

са специальности «Переработка
нефти и газа», стала победителем в
секции «Химия, биология, экология» с проектом «Эффективность
действия дэемульгатора в зависимости от группового состава
нефти» (научный руководитель Рашк и н а
Н . А . ) .
Бурлаков Александр, студент IV
курса специальности «Переработка
нефти и газа», с проектом по теме
«Производство биотоплива для дизельных двигателей на Сургутском
З С К
и м е н и
В.С.Черномырдина» (научный руководитель Рашкина Н.А.) стал обладателем диплома I степени в секции
«Химия, био логия, эко логия ».
Камаева Филия, студентка IV курса
специальности «Переработка нефти
и газа», с работой «Исследование экологических проблем при использовании моторных топлив» стала обладателем диплома II степени в секции
«Химия, биология, экология» (научный руководитель Рашкин
а
Н
.
А
.
)
. Поздравляем! Желаем дальнейших
Сазанков Андрей, студент IV курса побед!
проспект, открытка, календарь), Программный продукт.
Представляем победителей и участников
конкурса.
В номинации Web-сайт:
I место: Линица Артем, Web-сайт
«5БС51», Группа 5БС51,
В номинации Фотоколлаж, фотопанорама, фотоальбольм представлено 8 проектов:
I место: Таран Анна «Мы – студенты
ЮГУ»,
II место: Кокарева Анастасия, «Родина
моя, Россия!»,
III место: Медведь Мария, Джаханова
Заррина, «Множество»,
Участие:
Ткаченко Анатолий, Коллаж «ЮГУ 15
лет»,
Кокарева Анастасия Арт-команда СНТ.
Красноперов Дмитрий ЮГУ – 15 лет.
Кокарева Анастасия «Мы!».
Тележкин Денис «Мы вместе!» .
В номинации Информационный буклет (листовка, плакат, проспект, открытка, календарь) представлено 3 проекта:
I место: Лядов Иван, «Календарь студента», II место: Маркелов Максим, Буклет
«Правила дресс- кода в СНТ» .
III место: Линица Артем, «ЮГУ-15 лет»,
В номинации Программный продукт,
представлен 1 проект
I место: Попков Никита, «Программа для
расчета дебита нефтяной скважины».
В номинации Видеоролик, представле-

но 6проектов
I место: Чехонадских Евгений,
«Сначала учить, потом бурить..».
Линица Артем, «Как стать успешным
студентом».
II место: Кокарева Анастасия,
«Студенческая весна-2016»,
Чеботаев Максим, «Мы всегда готовы
помочь».
III место: Самохвалова Анастасия,
«Мультяшный мир»,
Участие: Кокарева Анастасия,
«Раскрываем секреты».
В приветственном слове председатель
жюри конкурса, Парфенова Светлана
Алексеевна, отметила высокое качество проектов и вручила благодарственные письма наиболее результативным
преподавателям: Кулагиной А.С., Мутовкиной О.С., Кадыровой М.Н.
Организационный комитет конкурса
благодарит
ведущих
мероприятия: Кудрявцеву Анну и Щербака
Дмитрия
(группа
5ЭБ50)
Спасибо всем за участие в конкурсе!
Ждем вас в следующем году!
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Акция «Сладкое
письмо солдату»

Для воспитания настоящего гражданина очень
важным является патриоти-

Немного истории

Учась в Сургутском Нефтяном
Техникуме, я думаю, мы обязаны
знать, кем в Сибири была открыта нефть, ведь на сегодняшний
день благодаря этому человеку
Ханты-Мансийский АО, да и вся
экономика России, зависят напрямую от добычи нефти именно в
Сибири! А имя этого человека —
Фарман Курбан оглы Салманов.
Он родился в Азербайджане.
Этот человек почти полвека
назад открыл крупнейшие в
стране месторождения нефти! А
ведь в то время, в 1960-е года,
никто не верил в то, что нефть в
недрах земли есть... Доводы молодого геолога полностью отвергались учеными, а его отправили
искать нефть в Кузбасс (тут, как
они говорили, нефть нужна больше), но не- смотря на это через

ческое воспитание молодежи.
Сургутский нефтяной техникум принимает активное участие во всех акциях, проводимых в городе.
Накануне дня защитника Отечества студенты собрали сладкие посылки и письма
с поздравлениями и пожеланиями легкой, достойной
службы солдатам - срочникам, ушедшим в Российскую
армию из нашего города. Ребята уверены, что посылка
года Фарман Салманов все же вернулся в эти топкие болота и красивейшую пустоту Приобья! Невзирая на запреты руководства, в
Сургутский район была переброшена первая экспедиция по добыче нефти во главе с самим Салмановым. Когда об этом узнали,
баржи с оборудованием были уже
в Сургуте, разразился большой
скандал, который грозил не только
отстранению от работы главы экспедиции, Салманову грозил суд!
От тюрьмы его спасли людидобровольцы, согласившиеся переехать с ним в Сибирь для поисков нефти. Узнав о том, что их
опять хотят переправить в Кузбасс, пригрозили забастовкой, и
тогда, чтобы не нагнетать обстановку, приказ о перевозке партии
в Сургут был подписан. 20 марта
1961 года было открыто первое
месторождение, фонтанирующее
дебетом 200 тон в сутки! Несмотря на то, что в него никто не верил, он открыл «большую» нефть
Сибири, изменившую судьбу
СССР, а в дальнейшем — и России!

будет приятным сюрпризом сургутянам, доброй
вестью с малой родины и
поднимет их боевой дух.
Информацию подготовила
социальный педагог СНТ
О.В. Киселева

пор.
(В.С.Высоцкий)
После открытия Мегионского месторождения были открыты Усть-Балыкское, Мамонтовское, Правдинское, Сургутское, Фёдоровское, Уренгойское и многие другие месторождения. Этот уникальный
человек своим трудом и упорством дал этой "Мертвой земле", как ее тогда называли, новую жизнь. Ведь он оставлял
людям не разбитые самосвалами дороги, не нефтяные лужи и
мертвую землю — он оставлял
города!!! 31 марта 2007 года
Фармана Салманова не стало, а
то, что он сделал для нашей
страны и региона, останется
на долгие годы, так как нефтяная промышленность является
основной отраслью страны!
Автор: Хараман В.

И нефть пошла. Мы, по болотам
рыская,
Не на пол-литра выиграли спор:
Тюмень, Сибирь, земля хантымансийская
Сквозила нефтью из открытых
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