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Юные таланты- наша гордость! 

С 20 по 25 ноября в выставочном центре Экспо-Волга прошел Региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». В этом 

чемпионате приняли участие студенты нашего техникума.Наша команда 

победила в 4 номинациях:

Лабораторный 

химический 

анализ

1 место Ратозина 

Юля, эксперт 

Афонина Вера 

Александровна.

. Лабораторный 

химический анализ 

(юниоры)

1 место Василенко 

Ангелина, эксперт 

Манаенкова Алена 

Юрьевна.

. Сварочные технологии 

1 место Колесников 

Никита, эксперт 

Колесников Андрей 

Григорьевич.

Предпринимате-

льство 2 место Жукова 

Алиса, Кирьянов 

Владимир, эксперт 

Севостьянова Галина 

Олеговна.
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В торжественном открытии регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы 2018» WorldSkills Russia  приняла участие наша 

студентка Терещенко Наталья. В августе этого года в г. Южно-

Сахалинск она стала Победителем Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы 2018» WorldSkills Russia.

Юные таланты- наша гордость! 
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Горячая тема! 

04.12.2018 в Новокуйбышевском нефтехимическом техникуме прошли 

соревнования по мини-футболу среди юношей 1-4 курсов под руководством 

Нефедовой Елены Алексеевны, судить ей помогал студент группы № 149 -

Воликов Максим. Ребята боролись за призовые места. 

В этой нелегкой борьбе 

победу одержали студенты 

следующих групп:

1 место - 73 группа (2 курс)

2 место - 75 группа (1 курс)

3 место - 159 группа (1 курс)

Ребята молодцы ! 

Поздравляем победителей! 

Большое спасибо всем за 

участие!

Команда студентов техникума приняла участие в интеллектуальной 

игре, посвящённой 25-летию принятия Конституции. В игре принимали 

участие старшеклассники 3, 5, 8 и 7 школ города и студенты НГТК. 

Команда ННХТ выиграла у всех с большим отрывом. Члены команды: 

Черников Богдан, Мефед Данил, Кудрешова Юля (151 группа), 

Анцитров Дмитрий, Кирьянов Владимир, Жукова Алиса (152 группа). 

Да здравствует ННХТ!!!
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29.11.18 г. в ДМО прошел городской конкурс агитбригад

«Мы выбираем жизнь!».

Цель конкурса- формирование у молодежи активной жизненной позиции,

ценностного отношения к своему здоровью и ответственности за свои поступки.

Участниками конкурса стали команды из школ города и команда студентов

1 курса ГАПОУ СО «ННХТ»: Гаранин Иван (159 группа),

Витулин Сергей (158 группа), Роганов Игорь (158 группа),

Сынтин Илья (152 группа), Ягич Дмитрий (76 группа).

Выступления агитбригад отличались разнообразием, позитивным подходом. Все

участники в своих выступлениях были едины в том, что молодежь за здоровый

образ жизни, социальную активность. Наша команда сделала акцент на важности

занятий спортом, как сформировать нужные привычки, которые приведут к

положительным изменениям в жизни и заняла 2 место.

Поздравляем победителей и надеемся, что приобретенные в ходе подготовки к

конкурсу агитбригад знания помогут его участникам в будничной жизни вести

здоровый образ жизни и успешно продолжать агитацию среди сверстников.

Будьте здоровы !

Помните, здоровый образ жизни 

сейчас в моде - и это, безусловно, 
знаменательно! И есть способы, 
которые позволят не только 
сохранить, но еще и приумножить 
здоровье, успех и удачу.

Танцевать 

Плавать

Бегать Прыгать 

Наслаждаться 

природой 

Слушать 

музыку 
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Полезно знать !

Вот и подошёл 2018 год к концу. Жизнь студентов нашего техникума 

начинает бурлить подготовкой к сессии. Помимо зубрению уроков можно 

использовать народные методы. Например, положить монетку под пятку, 

надеть разные носки, существует множество примет. Главное искренне 

верить в их исполнение, но и не забывать о подготовке.

Нужно положить 5 копеек под пятку для 

успешной сдачи экзаменов Студенты — очень 

суеверный народ и у них 

есть особенно ритуалы 

для привлечения удачи. 

Народное Студенческая 

примета гласит, что если 

в ночь перед экзаменом в 

окно крикнуть «Халява 

приди», то удача 

обязательно притянется к 

вам.

Считается, что если подстричь 

волосы накануне экзамена, то можно 

срезать свой ум и 

сообразительность. По этой же 

самой причине нельзя стричь и ногти 

на руках. А парни не должны 

бриться.

Конечно же остерегайтесь черных кошек, 

которые могут перебежать дорогу. Плохой 

знак — собака, которая вдруг начала на вас 

лаять. Согласно примете и одно, и другое 

события притягивают неудачу. От подобных 

явлений вас защитят древние волшебные 

слова «Чур меня».
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Праздник к нам приходит! 

Директор

Ткачук Н.В.

Вот и подходит к концу это год. Каждый

год приносит много хорошего, а о плохом

мы не будем вспоминать. Пусть

наступающий год будет для Вас удачным,

всё сложится как надо. В новом году

желаю исполнения задуманных планов,

чудесного решения сложных ситуаций.

Желаю здоровья всем, легкости в жизни

и отсутствия проблем. Мы все верим

в чудеса, а они нас окружают. Просто надо

немного присмотреться и понять, что

случилось чудо. Удачного начала

и успешного продолжения Вам в новом

году!

Дорогие коллеги и студенты !

С Новым Годом! С Рождеством!
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Заместитель 

директора 

по учебной работе    

Семисаженова В.Б. 

Дорогие коллеги и студенты !

Искренне поздравляю Вас с Новым годом! Желаю Вам в 

грядущем году быть в окружении исключительно 

положительных и доброжелательных людей, переживать 

только приятные эмоции, радоваться каждому прожитому 

дню, дарить радость и улыбки окружающим. И пусть этот 

Новый год станет для Вас особенным.

Заместитель директора 

по социально-

педагогической 

работе Аникина М.А.

Желаю, чтобы Новый год принес не только счастье, но и 

уверенность в завтрашнем дне, чтоб каждое утро начиналось с 

ощущения радости и удовольствия! Желаю, чтобы каждая сфера 

жизни была полной чашей. Пусть вас переполняет жажда новых 

свершений, энергии и искренней радости от жизни, которая сама 

по себе является бесценным даром!

Заведующая учебной

частью Хвощева Е.Н.

Пусть этот Новый год станет для Вас сказочным путешествием, 

где встретятся хорошие люди, будут происходить интересные 

события и незабываемые впечатления. Пускай воплотятся 

в реальность мечты, удача будет на вашей стороне, здоровье 

и успех поселятся в Вашем доме. 

Пусть следующий год каждому из нас принесет благополучие 

и успех, подарит новые блестящие идеи и поможет воплотить их в 

жизнь. Пусть в наших семьях царят мир и взаимопонимание, 

а любовь близких людей неизменным горячим пламенем будет 

согревать в любую минуту. Пожелаем друг другу 

профессионального роста, оптимизма и веры в себя!

Дорогие коллеги и студенты !

Заместитель директора 

по научно-

методической работе 

Щелкова О.Д.

Дорогие коллеги и студенты !

Дорогие коллеги и студенты !
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Праздник к нам приходит! 

21.12.2018 г. в Новокуйбышевском 

нефтехимическом техникуме 

прошли новогодние соревнования между 

студентами первого курса. 
Все группы активно приняли участие и 

боролись за призовые места. 
Выступления были очень насыщенными и 

яркими.
Призовые места заняли студенты 

следующих групп:

1 место - группа №156

2 место - группа №76

Все сражались на равных и третье место 

определить не удалось.

С наступающим Новым годом, друзья!
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Праздник к нам приходит! 

Не время лежать в постели !

Зима - вовсе не повод садиться на диван и замирать в позе 

лотоса до весны. Здоровый образ жизни не столько дань 

моде, сколько реверанс своему организму горнолыжный 

комплекс на Красной Глинке, конечно, не может поспорить 

с сочинскими или австрийскими склонами. Зато он точно 

выигрывает в доступности: катайся хоть каждый вечер, 

хоть каждый выходной. Несколько трасс, подъемники, 

дружелюбные инструкторы и никаких несчастных случаев. 

Если уже давно хотели, но все ждали знак - вот он. Встаем 

на лыжи или доску и постим множество крутых фоточек в 

соцсети - друзью обзавидуются.

Традиционный бесплатный каток разместился на 

площади Куйбышева - огромный, с пунктом 

проката.В этом году главную площадь города 

отремонтировали, и отдохнуть после катания 

можно в обновленных скверах. Рядом есть точки 

питания и раздевалка. Зимой там очень красивые 

ледяные фигуры, различные горки.
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Кому в «ННХТ» жить хорошо?   

1.Нравится ли вам 

обучаться в нашем 

техникуме?

2.Чем вам нравятся наши 

преподаватели?

3.Какие минусы по 

вашему мнению 

присутствуют у нас в 

техникуме?

4.Почему вы решили 

поступить в наш 

техникум?

Среди студентов первого курса «ННХТ» был проведен опрос на 

тему "Нравится ли вам обучаться в нашем техникуме? ". Все с 

радостью решили его пройти. Результаты опроса мы внесли в 

диаграмму:
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