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Фестиваль химии
26
апреля
ГБПОУ
СО
«Тольяттинский
химикотехнологический колледж» в пятый раз принял гостей и стал
площадкой для подведения итогов регионального фестиваля
«Химия – XXI век». В рамках мероприятия прошла защита
проектов и конкурс фотографий. В направлении «Первые шаги
в науку» работы презентовали обучающиеся старших классов
школы №10 и лицея №60 г.Тольятти, а также старшеклассники
школы им. Героя Советского Союза И.Д. Бузыцкова с. Нижнее
Санчелеево.
В секции «Химия и качество жизни» приняли участие студенты из Жигулевска, Самары и Тольятти.
В направлении для студентов первое место заняли Кудинова Алина и Смирнова Елена, второе место –
Спиридонова Елизавета и третье место – Дерей Алина.
ПАО «ТольяттиАзот» поддержал региональный фестиваль и поощрил победителей и призёров
фирменными подарками. За организацию мероприятия особую благодарность выражаем
администрации колледжа, Старцевой Анне Викторовне и всем преподавателям, сопричастным к
мероприятию.
Елена Смирнова, группа ТОВ-220
Завершились итоговые соревнования, приравненные к финалу
Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 2022
На базе Юргинского техникума машиностроения и информационных технологий завершились
итоговые соревнования, приравненные к финалу Х Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia 2022 по компетенции «Неразрушающий контроль».
Среди участников был студент 3 курса ГБПОУ СО «Тольяттинский химико-технологический
колледж» – Набиуллин Ренат.
Ренат: «Было намного труднее, нежели на домашней площадке. На каждый
вид контроля было выделено по три заготовки, а на визуальный и
измерительный – целых шесть. Я никогда не работал с такими образцами,
поэтому присутствовало некое волнение. Организация турнира была на высшем
уровне: квалифицированные эксперты, новое оборудование и инструменты.
Проблем никаких не возникало. Конкурсанты были дружными, несмотря на то,
что все приехали из разных уголков страны. Конкурс подарил мне товарищей, с
которыми я поддерживаю связь до сих пор, но самое главное, что я приобрёл, –
бесценные знания и опыт!».
Алина Дерей, группа АКС-240
«Вся жизнь – игра, а люди в ней актёры»
13
мая
театральный
коллектив
«Зеркала»
Тольяттинского химико-технологического колледжа под
руководством Е.В. Садчиковой принял участие в городском
конкурсе «Вся жизнь – игра, а люди в ней актёры», который
проходил в Молодёжном драматическом театре.
Ребята нашего колледжа выступили со спектаклем
«Врачевание и психика» по мотивам рассказа Михаила
Зощенко. Участниками театрального конкурса стали
студенты первых курсов групп ТПК-141, ТОВ-121, ТНВ-131
и ОТП-161. Ребята вместе с организатором Е.В. Садчиковой
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Афиша в исполнении
И. Байдюкова

вложили много сил, терпения и времени, готовясь к данному мероприятию. Их
старания оценили по достоинству. По результатам конкурса, коллектив
«Зеркала» стал победителем в номинации «Лучшее музыкальное оформление».
Победа оказалась заслуженной, ведь только в нашей театральной постановке
звучала живая музыка, исполненная на баяне студентом группы ОТП-161
Юрием Тюлькиным. Но ещё одной значимой наградой для театрального
коллектива стала победа в номинации «Лучшая афиша». Автор афиши –
талантливый Илья Байдюков из группы ОТП-250.
«Несмотря на то, что ребята волновались, выступая в первый раз на сцене, они
выступили ярко и выложились на все сто процентов. Этот опыт, несомненно,
является одним из самых интересных для ребят!» – поделилась мнением Елена
Владимировна Садчикова.
Вера Грачёва и Лиза Гнедобор, группа ТПК-141

Студенческая весна-2022
18 мая на стадионе «Солидарность Самара Арена»
состоялась торжественная церемония открытия тридцатого
Всероссийского фестиваля «Российская студенческая
весна». В этом году именно исторической родине
фестиваля – г. Самаре выпала честь принимать у себя
участников юбилейной Студвесны.
Студенты
нашего
колледжа
в
сопровождении
преподавателей: И.Ю. Уткиной, А.В. Новосёловой, А.А.
Титовой, А.Е. Бахаревой посетили церемонию открытия и
остались под впечатлением от атмосферы, эмоций,
грандиозности этого невероятного события.
«Могу сказать, что церемония открытия была невероятной, зрелищной, яркой и интересной. Когда в
одном месте скапливается такое огромное число талантливых молодых людей, которые только
находятся в начале жизненного пути, но уже имеют определённые успехи в науке, спорте или
общественной деятельности – это очень вдохновляет и заряжает. Студвесна обратила внимание на
проблемы в области экологии, медицины, робототехники, экономики и др. Но проблемы эти не просто
выявлены и обозначены; они решаются уже сегодня ещё совсем молодыми, но уже очень талантливыми
и перспективными людьми, коими гордится наша страна!» – поделилась впечатлениями А.Е. Бахарева.
Матвей Мельников, группа ТОВ-121

Наши успехи
28 мая на базе «Тольяттинского машиностроительного
колледжа» стартовал городской этап военно-спортивной игры
«Зарница» среди студентов Тольяттинских учреждений
среднего профессионального образования. Грамотное
руководство Е.Б. Худайбердыевой, ежедневные тренировки,
систематическая подготовка военно-патриотического клуба
«Патриот» принесли участникам почётное второе место!
Поздравляем с победой!
Мокшина Настя (группа ТОВ-121): «Военно-спортивная
игра «Зарница» проходит каждый год. И именно в этом году
мне удалось там поучаствовать. Могу сказать, что это было
непросто. По началу не получалось абсолютно ничего.
Многие не имели никакого представления о погонах, впервые в руках держали автомат, а для
некоторых противогаз был самым главным страхом. Но спустя пару недель появилась воля к победе, и
мы начали разрабатывать навыки, которые пригодились в игре. Мы ехали туда показать на что мы
способны и представить наш колледж. У нас было не очень много времени на подготовку, но за это
время мы смогли стать командой. Была довольно-таки большая конкуренция на каждом этапе, но мы
полностью выкладывались. Были переживания, волнения, но мы смогли с этим справиться и забрали
почётное второе место!».
Вика Большова, группа ТПК-141
Над номером работали: Елена Смирнова, Алина Дерей, Вера Грачёва, Лиза Гнедобор, Матвей Мельников, Вика Большова
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