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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

БУДЬ В КУРСЕ! 

С Днём  

учителя! 

чишек добру и справедливости, 

помогаете им преодолевать 

трудности и добиваться побед, 

развиваете в ребятах таланты и в 

каждого из них вкладываете ча-

стичку своей души.  

   От всей души желаю педагоги-

ческому коллективу успешной 

творческой деятельности, плодо-

творной работы, хороших ре-

зультатов в решении поставлен-

ных задач, движения вперёд, 

побед в конкурсах и олимпиа-

дах, оптимизма, достатка, здоро-

вья, надёжной поддержки род-

ных и близких, увлечённых, лю-

бознательных и благодарных 

учеников, тепла и согласия в 

родном доме. 

Галина Александровна  

Шабаева,  

директор техникума. 

Уважаемые коллеги! 

   Поздравляю Вас с про-

фессиональным праздни-

ком – Днём учителя! 
   День учителя – это один из са-

мых светлых и добрых праздни-

ков. Каждый из нас помнит свою 

первую учительницу, с теплотой 

и уважением вспоминает  школь- 

ных педагогов, преподавателей 

техникума или вуза. 

   Сегодня образование в нашей 

стране шагает вперёд, успешно 

модернизируется, внедряются 

новые инновационные техноло-

гии, учебные заведения исполь-

зуют новейшее оборудование. Но 

самым главным по-прежнему 

является труд преподавателя, 

который не только даёт студен-

там знания, но и прививает нор-

мы морали, учит быть достойны-

ми гражданами своей страны. 

   Примите искренние слова бла-

годарности за ваш нелёгкий 

труд, за ваше доброе сердце, 

большую ответственность и не-

равнодушное отношение к свое-

му делу. Вы избрали себе труд-

ную, но благородную профес-

сию. Вы учите девчонок и  маль- 
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бытовок, кранов, трансформа-

торных ящиков. Потом такой 

проект на практике генподряд-

чик должен согласовать со все-

ми инстанциями - от местной 

администрации до пожарных. 

Инстанций немного, но согласо-

вание может идти по полтора 

года. 

   Студенты также должны знать 

технологию работ, вплоть до 

составления сметы, представ-

лять работу мастера, знать право 

и охрану труда, эксплуатацию 

зданий и сооружений. Кроме 

того, они получают строитель-

ную рабочую профессию – ка-

менщик, электросварщик, отде-

лочник. 

- Строительная специальность 

сейчас популярна у выпускни-

ков школ? 

- Да, поток студентов в послед-

нее время увеличился. Наш тех-

никум уже более ста лет занима-

ется подготовкой строителей, 

недавно отметили 115-летний 

юбилей. Раньше наш техникум 

был основным учебным учре-

ждением в области по строи-

тельной специальности. У нас 

был обмен опытом с другими 

городами - Омск, Пермь, Чебок-

сары, Уфа. Мы часто собира-

лись, даже конференции прово-

дили, была одна учебная база. 

Сейчас нас всех разъединили, 

прежние связи разрушились, 

хотя мы и стараемся их поддер-

живать, например, на олимпиа-

дах по строительным специаль-

ностям, где наши студенты все-

гда входят в число призёров, а 

часто занимают и первые места.  

- Марина Александровна, как 

вы стали строителем? 

- В техникуме я работаю препо-

давателем уже 21 год, а когда-

то сама здесь училась по специ-

альности «Промышленное и 

гражданское строительство». 

Профессию выбрала благодаря 

влиянию отца. Он сам работал 

здесь преподавателем. Строи-

тельная специальность всегда 

была востребована, раньше 

строили много, проблем с рабо-

той не было. Я хорошо училась 

в школе, а в строительный тех-

никум был конкурс - два-три 

человека на место, и поступали 

только те, то хорошо учился. 

Конкурс, кстати, у нас до сих 

пор сохранился, хотя сейчас 

уже нет вступительных экзаме-

нов, зачисляют по среднему 

баллу аттестата.  

   После окончания техникума в 

1983 году я работала в строи-

тельной организации инжене-

ром отдела капитального строи-

тельства. Потом вышла замуж, 

родила двоих детей, параллель-

но училась в институте, закон-

чила Всесоюзный заочный ин-

ститут   инженеров   железнодо- 

   День учителя – это профессиональный праздник всех работников образования, 

независимо от того, где они работают – в школах, училищах или институтах. 

Правда, путь в профессию у всех разный – если школьные учителя имеют специ-

альное педагогическое образование, то преподаватели техникумов и колледжей 
– это, прежде всего, специалисты, имеющие за плечами годы практической ра-

боты на производстве. Преподаватель нашего техникума Марина Александровна 

Пономарёва также пришла в образование из строительства. 

рожного транспорта, строитель-

ный факультет. Это было в 1993 

году. А через год пришла рабо-

тать преподавателем в техникум. 

В некоторой степени опять-таки 

под влиянием отца. С другой 

стороны, с работой тогда было 

не очень просто, строили мало. 

- Легко ли было осваивать но-

вую профессию? 

- Конечно, трудности возникали, 

особенно в первое время, дума-

ла, справлюсь ли? Брала учебни-

ки, конспекты. Но всё получи-

лось. 

- Какой предмет вы преподаё-

те? 

- Мой предмет называется 

«Технология и организация 

строительного производства». 

Мы готовим специалистов сред-

него звена – мастеров на строи-

тельную площадку, инженерно-

технических работников, по-

средников между рабочими и 

прорабом, начальником участка. 

Наши студенты учатся на осно-

вании архитектурного проекта 

выполнять проект производства 

работ, календарный план строи-

тельства, чертёж строительной 

площадки – размещение дорог,  

Будьте оптимистами! 
Интервью 

На семинаре с коллегами 
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Кроме того, недавно техникум 

передали с федерального уровня 

на муниципальный. Получилась 

странная ситуация – ПТУ стали 

называться колледжами, а мы 

остались техникумом. И получи-

лось, что мы уравнялись, хотя 

наш уровень несравненно выше. 

- Изменились выпускники 

школ за последнее время? 
- Конечно, изменились. Сильно 

ослабла подготовка детей в шко-

лах – с каждым годом всё хуже, 

хуже и хуже. Некоторые не зна-

ют, как периметр или площадь 

посчитать. Складывают на сото-

вом телефоне, как на калькуля-

торе. Нужно сложить длину сто-

рон в скобках и умножить на 

два. А они выполняют действия 

подряд, и получается ошибка. 

Черчение в школах слабое. Сту-

дентам приходится учиться чер-

тить. Хотя сейчас есть компью-

терные программы, поэтому все 

так красиво выглядит. Раньше 

такие чертежи приносили, что я 

пр о ст о  пи с ал а  н а  н их : 

«Выбросить». А дипломная ра-

бота – это чертежи, 10-12 ли-

стов, формата А2, и записка око-

ло ста страниц. Студенту дают 

задание – фасад здания и план 

этажа. На их основании нужно 

сделать чертежи всех этажей, 

фундамента, кровли. И подгото-

вить календарный план работ, 

их полную смету. За шесть 

недель. Конечно, с преподавате-

лями, но работа серьёзная. Быва-

ет, что некоторые студенты не 

доходят до защиты, заканчивают 

техникум со справкой. Потом, 

как правило, восстанавливаются, 

заочно доучиваются. 

- На такой технической специ-

альности учатся, наверное, в 

основном, мальчики?  

- Да, на строительных специаль-

ностях девочек не очень много, 

до половины группы. Но закан-

чивают техникум, в основном, 

как раз девочки. Мальчиков за-

бирают в армию,  кто-то  возвра-

щается в техникум, кто-то - нет. 

и такие, которых привели роди-

тели, они учиться не очень хо-

тят, особенно в платных  груп-

пах. 

- Студенты поздравляют пре-

подавателей с Днём учителя? 

- Конечно. Не с таким разма-

хом, как в школе, но готовят 

концертную программу, дарят 

своим преподавателям открыт-

ки, цветы. 

 - Что бы вами сами пожелали 

своим коллегам в их профес-

сиональный праздник? 

- Так как у нас у большинства 

средний возраст за сорок, то, 

конечно, в первую очередь, здо-

ровья. Ну, а потом оптимизма. 

Жизнь непростая, и студенты 

бывают тяжелые. Но позитив-

ное настроение должно быть 

всегда. Ну, и, конечно, чтобы 

наш коллектив стал более спло-

ченным. Недавно наш техникум 

объединили с ПТУ № 39, и хо-

телось бы, чтобы у нас была 

одна команда, которая бы 

имидж техникума поднимала на 

более высокий уровень, потому 

что пока он не на том месте, на 

котором должен быть. 

Игорь Васильевич Турусов, 

преподаватель журналистики. 

Предметы, конечно, сложные, 

технические, но девчонки более 

усидчивые. 

- Девчонки идут потом рабо-

тать мастерами на стройпло-

щадку? 
- Некоторые идут, но не обяза-

тельно. Многие идут в проект-

ные институты. Сейчас нет рас-

пределения, как было когда-то у 

нас. Хотя в последнее время от 

нас пытаются требовать, чтобы 

мы занимались трудоустрой-

ством своих студентов, помога-

ли им найти работу. Но это 

очень непросто. Строительство 

в городе ведётся, но строят, в 

основном, московские органи-

зации, работают там гастарбай-

теры, турки, наших практически 

нет. Но при желании работу 

найти можно всегда. Кстати, 

мои сыновья также закончили 

наш техникум, оба работают в 

строительстве. Так что у нас 

получается, можно сказать, ди-

настия. 

- Вы довольны своей работой? 

- Работается хорошо. Есть мо-

ральное удовлетворение от ра-

боты, есть хорошие студенты, 

которые хотят учиться, хотят 

чего-то добиться. Есть, конечно, 

БУДЬ В КУРСЕ! № 1 (8), сентябрь 2014 г. 

На занятиях 
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За рубежом 

Здесь всё по-другому! 

   Многие выпускники после окончания школы принимают решение продолжить 

обучение в техникуме или колледже. Во всех колледжах условия обучения раз-

ные. Десятиклассник Степан Жуков из гимназии № 184 поступил в колледж горо-

да Тампере в Финляндии. Во время беседы по Skype он рассказал нам об особен-
ностях жизни в Финляндии и учёбы в финском колледже. 

- И ты захотел сам куда-нибудь 

съездить? 

- Мне всегда этого хотелось. Я 

выиграл стипендию AFS на по-

ездку за полцены на год – это 

около 180 тысяч рублей.  

- Твои впечатления от Фин-

ляндии? 

 - Очень понравилось. Тампере - 

красивый город, кстати, побра-

тим Нижнего Новгорода, хотя 

ничего нижегородского здесь 

нет, никто из финнов не знает не 

только про это побратимство, но 

и про сам Нижний Новгород. 

Финны даже название нашего 

города произнести не могут. 

- Ты уже говорил  

по-фински? 

- Нет. Я знал только, 

как сказать: «Привет, 

меня зовут Степан». 

Но проблем не было, 

с финнами я говорил 

по-английски. Навер-

ное, 90 % финнов 

знают английский 

язык, причем очень 

хорошо. 

- Где ты жил? 

- Я жил в двух семь-

ях. В первой семье 

были отец и дочь лет 

двадцати. С ней у 

меня вообще ника-

ких контактов не бы-

ло, мы даже не разго-

варивали, хотя я пы-

тался. Финны - люди 

замкнутые и не очень 

гостеприимные. Да-

же непонятно, зачем 

они вообще пригла-

сили меня к себе. И я 

поменял семью. Вто-

рая семья была очень 

- Степан, расскажи, как у тебя 

возникла эта идея? 

- Лет пять назад в нашем доме 

появилась новая соседка, сту-

дентка-волонтёр программы 

AFS по студенческому обмену. 

Наша семья заинтересовалась и 

решила принимать студентов из 

других стран. За это время у нас 

жили школьники из Германии, 

Италии, Коста-Рики, США, 

Франции, Бельгии, Таиланда, 

Японии, Сербии.  

- Интересно было общаться? 

- Да. У них совсем другое миро-

воззрение, другая культура, дру-

гие традиции. Сербы, конечно, 

очень близки нам, а, например, 

таиландцы совсем другие. Было 

много разных историй. Одна 

итальянка каждый раз после то-

го как приходила с улицы, клала 

всю свою одежду в стирку. Это 

было очень странным. А одна 

девочка из Бельгии, приехав к 

нам, очень скучала по своему 

парню, постоянно звонила ему 

по Skype. Когда мы обедали, она 

ставила рядом ноутбук, и он как 

бы обедал вместе с нами. Через 

две недели она уехала домой. 

Многие уезжали раньше време-

ни, не могли долго жить у нас. 

Открыто, конечно, не говорили, 

что именно им не нравится, но 

часто фотографировали и выкла-

дывали фотографии в Интернет. 

Чаще всего - бездомных собак, 

грязные подъезды и маршрутки. 

Конечно, было и то, что им нра-

вилось. Например, многим нра-

вилась наша еда, особенно бли-

ны. Сгущенка всем нравится, за 

рубежом ее почти нигде нет, 

пряники. Почему-то никому не 

нравится квас. 

интересная - пожилая супруже-

ская пара, Их дети были уже 

взрослые и жили отдельно. Им 

было скучно, и они приглашали 

к себе иностранных студентов. 

Отец был преподавателем в 

университете. Он постоянно 

угощал меня пивом, мы сидели  

и разговаривали по вечерам. 

Финны вообще много пьют, но 

алкоголь у них очень дорогой. 

А еще у них огромные холо-

дильники, а еды там почти нет, 

разве что сосиски какие-нибудь. 

Нет такого, как у нас, – нава-

рить суп на неделю. Обычно 

покупают и сразу всё съедают. 

Традиционный зимний бал в финской школе 

«Vanhat tanssii» - «Старые танцы». 
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Финляндии вообще огромное 

множество. Много русских ту-

ристов,  студентов, их легко 

узнать по русской речи. Когда 

живешь в другой стране, со вре-

менем вырабатывается такое 

чувство, что смотришь на чело-

века и понимаешь, что он рус-

ский, даже если он не говорит, - 

по выражению лица, по походке.  

- Ты живешь в общежитии? 

- Да, только это называется кам-

пус – университетский городок, 

здесь живут студенты из разных 

колледжей. Я живу в трехком-

натной квартире. Со мной живут 

два студента из университета, 

один из Франции, другой из Ин-

донезии. Я плачу 250 евро в ме-

сяц, это очень дешево. Здесь все 

дороже, чем у нас, пачка сига-

рет, например, стоит пять евро, 

поэтому курить здесь невыгод-

но. 

- Ты уже решил, что будешь 

делать дальше? 

- Я закончу колледж через три 

года, потом можно будет посту-

пить в университет или начать 

работать. Я пока не знаю. Мо-

жет, вернусь, может, останусь, а, 

может, уеду в какую-нибудь 

другую страну. Как получится. 

Виктория Токарева. 

- Финская школа отличается 

от нашей? 
- Очень. У нас были уроки по 75 

минут, шкафчики для личных 

вещей, не было школьной фор-

мы. В школе учатся двенадцать 

лет, три последние класса – выс-

шая школа, но ее можно закон-

чить и за пять лет. Там часто 

учатся ребята, которым уже за 

двадцать, и в этом нет ничего 

необычного. Там всегда дисци-

плина на уроке, хотя отношения 

между учениками и учителями  

очень свободные, все называют 

друг друга просто по имени. 

Учитель может положить ноги 

на стол во время урока. На арт-

уроках вообще творилось что-то 

невообразимое с моей точки зре-

ния. Можно было рисовать все 

что угодно, при этом сидеть на 

столе, слушать музыку в науш-

никах.  

 - Много там уроков? 

- Занятия начинаются в восемь 

утра, заканчиваются часа в два. 

Но там можно самому выбирать 

расписание. И там очень вкусная 

еда в школьной столовой. Почти 

«шведский стол» - есть опреде-

ленное меню, но можно брать, 

сколько хочешь. С одноклассни-

ками общался редко, они между 

собой вообще почти не общают-

ся. Даже если вместе сидят, мо-

гут только парой слов переки-

нуться. А если не знают челове-

ка, то вообще не подойдут.  

- А финские девушки тебе по-

нравились? 

- Девушки здесь, в основном, 

голубоглазые блондинки, до-

вольно симпатичные, но тоже не 

очень контактные, сами первые 

никогда не подойдут, знакомят-

ся обычно в кампаниях друзей. 

- Почему ты решил остаться в 

Финляндии? 

- Мне понравилось учиться 

здесь. Нельзя сказать, хорошо 

здесь или плохо, просто по-

другому. Сейчас я учусь в Кол-

ледже прикладных наук, изучаю 

бизнес-управление. Для поступ-

ления нужно было написать эссе 

на тему «Почему мы должны 

выбрать именно тебя» и пройти 

собеседование. Обучение идет 

на английском, хотя финский я 

уже знаю, где-то через полгода 

начал разговаривать. Финский – 

отвратительный язык, его очень 

сложно учить. В колледже мно-

го иностранцев. У нас половина 

группы – иностранцы: из Вьет-

нама, США, Бразилии, Сомали. 

Даже  русские  есть.  Русских  в 

В аэропорту. В ожидании новых путешествий 
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Афиша 

2 октября 

четверг  

Сплин - Презентация  

альбома «Резонанс» 

Мило Концерт-Холл 

2 октября 

четверг  

Максим Галкин -  

Концерт пародий 

ТЮЗ 

3 октября 

пятница  

Павел Воля - Большой 

Stand-Up концерт 

ДК ГАЗ 

4 октября 

суббота  

«АлисА» - Презентация  

альбома «Цирк» 

Мило Концерт-Холл 

8 октября 

среда  

Николай Носков -  

Программа «Трилогия»  

ТЮЗ 

10 октября 

пятница  

Death metal группа 

«Cannibal Corpse» 

Мило Концерт-Холл 

13 октября 

понедельник 

Филипп Киркоров -

Супершоу «Друgoy» 

Театр Оперы и Балета 

16 октября 

четверг  

Ирина Богушевская -  

Концерт 

ТЮЗ 

16 октября 

четверг 

Найк Борзов - Презентаця 

программы «Везде и нигде» 

Премио-Центр 

17 октября 

пятница  

Леонид Агутин - Концерт ДК ГАЗ 

17 октября 

пятница 

Фестиваль электронной  

музыки «Трансмиссия»  

Мило Концерт-Холл 

18 октября 

суббота 

Группа «Ленинград» -

Угарный осенний концерт 

Мило Концерт-Холл 

19 октября 

воскресенье 

 

Юрий Куклачёв - Сказоч-

ный спектакль с кошками 

«Лес чудес» 

ТЮЗ 

20 октября 

понедельник 

Севара - Концерт Театр Оперы и Балета 

21 октября 

вторник 

Валерий Леонтьев -  

Концерт 

Театр Оперы и Балета 

21 октября 

вторник  

 

Сергей Безруков -  

Музыкально-поэтический 

спектакль 

ТЮЗ 

21 октября 

вторник  

Семён Слепаков - Концерт ДК ГАЗ 

22 октября 

среда 

Надежда Кадышева и 

ансамбль «Золотое кольцо» 

Театр Оперы и Балета 

Иди и смотри! 

http://www.idiismotri.ru/ 



   В этом смогли убедиться ребята, которые 

прошли школу вожатого СПО «Фишка» и ле-

том работали вожатыми в детских лагерях 

Нижегородской области,    Подмосковья и 
черноморского города-курорта Анапа. 

    Летний лагерь – это море эмоций, интерес-

ных событий и приключений, о которых ни-

когда не пожалеешь! 

7 БУДЬ В КУРСЕ! № 1 (8), сентябрь 2014 г. 

Лето – это  

маленькая жизнь! 

Профессия-птица 

ВНИМАНИЕ!!!  
Всем, кто умеет читать и писать!!! 

  Студенческая газета «НСТ - Будь в 

курсе!» объявляет набор журналистов 
в свою редакцию! 

  Приглашаются все желающие участ-

вовать в издании собственной газеты, 

а также те, кто ещё не знает, что такое 

«журналистика», но хотели бы 

научиться.           Время работы редак-

ции:  
               понедельник, среда 

15.30-17.00            Аудитория № 215 

  3 октября – Всемирный день улыбки! 
   Появился этот праздник благодаря малоиз-

вестному художнику из США Харви Бэллу. В 

1963 году он разработал для страховой фирмы 

логотип  в виде улыбающейся рожицы - смайли-

ка. (от англ. smile - улыбка). Успех смайликов 

был таким грандиозным, что уже спустя не-

сколько месяцев они были повсюду. 

   А в 1999 году Харви Бэлл предложил праздно-

вать «Всемирный день улыбки», и посвящен 

этот день должен быть хорошему настроению. 

Основанная им «Корпорация мировой улыбки» 

занимается благо-

т в о р и т е л ь н о й 

деятельностью, и 

всю прибыль тра-

тит на помощь 

детям. 

   Проведём этот 

день в хорошем 

настроении и мы! 

   Улыбайтесь, 

господа,  

улыбайтесь! 

Улыбайтесь! 
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Марина Голышева (2 курс): Это лето было 

очень насыщенным. Мы семьей ездили в дерев-

ню. Я ходила с папой в лес на охоту! Каждый 

день ходили купаться на озеро. Мне очень понра-

вилось там. Жаль, что это время пролетело очень 

быстро! Ждем лета! 

Анна Линькова (2 курс): Это лето я провела 

классно! Была поездка в город  Казань (Кремль, 

Свияжск, Раифа, Ривьера). Спасибо за неё адми-

нистрации НСТ и студенческому совету. 

Ксения Киселева (2 курс): Это лето было луч-

шим. Ведь главное - не где, а с кем! Самой запо-

минающейся была поездка в Казань. Было очень 

круто! Хотелось бы выразить благодарность ор-

ганизаторам за эту поездку! За эти три месяца 

было множество безумств и сумасшествий, кото-

рые останутся надолго в моей памяти. Начинаем 

считать деньки до лета 2015! 

Юрий Офров (4 курс): Сразу после летней сес-

сии мы нашим студенческим советом уехали на 

несколько дней в Казань! С этого и началось моё 

лето! Посчитав, что это последнее лето, когда 

можно отдохнуть и забыв про все, уехал в наш 

семейный загородный дом и прожил там все два 

месяца: без суеты, вечных дел, огромного коли-

чества людей и машин! Не встречал ещё такого 

человека, который любит природу, больше чем я! 

Заведу обязательно в старости кур, корову и со-

баку и перееду жить за город! 

Анна Воскобойникова (3 курс): Для меня это 

лето началось в июле. Мы с ребятами из студсо-

вета ездили в Казань. Было время подумать и от-

дохнуть. Но самое приятное я оставила на 

«сладкое»: август я провела в любимом и родном 

Санкт-Петербурге. Это божественный город. Мо-

ре эмоций и еще больше приятных воспоминаний 

будут греть меня этой осенью. 

Ксения Онкина (3 курс): Это лето мне запомни-

лось ясным палящим сочинским солнцем, теп-

лым морем и красными закатами. Как будущему 

строителю, мне  было интересно посмотреть 

олимпийские объекты. Действительно, город Со-

чи очень сильно преобразился. Я побывала в До-

лине водопадов, на дегустации сыров и мёда, на 

чайной плантации. Но самые незабываемые впе-

чатления я получила на самой высокой точке Со-

чи - на горе Ахун! 

Как я провёл это лето! 
Каникулы 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

Казань 

Санкт-Петербург 

Сочи 


