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Время
наших побед
15 октября во Дворце
культуры железнодорожников
состоялся
День
первокурсника
«Время
наших побед».

Главной темой праздника стало путешествие во времени
юных изобретателей. За свое
недолгое путешествие ребята
успели познакомиться с великими открытиями, изобретениями
и победами России.

Всероссийский
Фестиваль науки
16 октября в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете проходил этап
Всероссийского Фестиваля
науки.

Участие в нём приняли студенты
Нижегородского строительного
техникума Александр Бадин и Екатерина Фатеева. По итогам фестиваля будет опубликован сборник
статей.

Что? Где? Когда?
12 ноября в техникуме состоялся III ежегодный интеллектуальный марафон «Что? Где?
Когда?»

На протяжение часа шесть команд,
участвовавших в интеллектуальном
марафоне, отвечали на непростые вопросы, решали логические задачи и находили очевидное в невероятном.
По итогам игры первое место разделили
между собой
команды «Вымпел» (группа
351) и команда
«Енотики» (гру
ппа 354).

Зональные
инженернотехнические
чтения

25 ноября в техникуме прошли зональные инженернотехнические чтения, посвящённые 75-летию создания государственной системы профессионально-технического образования. Из 10 представленных
студентами нашего техникума
исследовательских работ 7 вышло в финал по четырём номинациям.
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X фестиваль
архитектуры
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Х фестиваль «Международный день архитектуры» прошёл в Нижнем Новгороде с 29 сентября по 14 октября.

Фестиваль архитектуры проводится для повышения интереса жителей города к достижениям проблемам и истокам современной
архитектуры, для того чтобы общество познакомилось с вариантами развития архитектурного облика города. Фестиваль, как обычно,
был приурочен к Дню архитектуры, который по решению ООН отмечается в первый понедельник
октября. Нижний Новгород стал
одним из первых городов России,
где стали проходить фестивали,
посвященные архитектуре. В этом
году фестиваль архитектуры объединил мастер-классы, экскурсии,
велопрогулки и встречиобсуждения книг об урбанистике.
Открылся фестиваль 29 сентября
лекцией чешского урбаниста Мартина Райниша «Естественная архитектура» в «Арсенале» (ВолгоВятский филиал Государственного
центра современного искусства).
приезд которого в Нижний Новгород состоялся в рамках Дней культуры Чехии.

Мартин Райниш – один из основателей Чешской палаты архитекторов, сторонник «естественной
архитектуры», проектирует и
строит разнообразные объекты из
дерева – от смотровых башен и
арт-объектов до детских садов и
мостов. На своей лекции Мартин
Райниш рассказал, почему считает, что архитектура находится в
кризисе и как вернуть архитектуре
способность влиять на жизнь общества.
30 сентября в Доме архитектора
состоялись открытие выставки
Мартина Райниша «Фабрика архитектуры» и мастер-класс, на котором архитектор рассказал о нижегородском проекте с позиции естественной архитектуры. 14 октября в «Арсенале» прошли выставки и круглый стол по жилищному строительству, а 20 октября
прошёл цикл встреч «Город с листа» с чтением и обсуждением книг
по архитектуре и урбанистике.
Также состоялись велоэкскурсии
на Стрелку и в Соцгород.

Профессор Мартин Райниш
(1944) – чешский архитектор,
урбанист, один из основателей Чешской палаты архитекторов. В 1969 г. окончил факультет архитектуры Политехнического университета,
затем двухгодичный курс в
Академии изобразительных
искусств. Затем до 1979 г.
проработал в самостоятельной студии выпускников архитектурных вузов под руководством Мирослава Масака
и Карла Губачека при архитектурном бюро SIAL в Либерце. В 1986 г. основал студию «DA studio», в 2003-2005
гг. работал в совместной с
Патриком Гоффманом студии
«H.R.A.». Впоследствии основал студию «E-M.R.A.K.». В
1990–1997 преподавал архитектуру в Художественнопромышленном институте в
Праге. Его последние проекты имеют зачастую провокационный характер.
Работы Мартина Райниша:
Cтруктурная конструкция
из веток, Башня Бара II,
Купол Райнмаха
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День
рождения
Чебурашки

15 ноября в школе №176 студенты
нашего техникума приняли участие в
благотворительной акции по профориентации детей и подростков
«День рождения Чебурашки». На выставочной площадке НСТ было представлено сразу два мастер-класса по
специальностям «Архитектура и
строительство» и «Эксплуатация зданий и сооружений».

НСТ и КРЕПС
17-18 ноября 2015 года в техникуме
проходила встреча студентов и преподавателей с представителями ООО
«Корпорация КРЕПС» – компанией
по производству сухих строительных
смесей.
Директором
техникума
Г. А. Шабаевой были подписаны договоры и соглашения о долгосрочном
сотрудничестве в сфере подготовки
кадров для строительной отрасли. На
семинаре была представлена продукция компании КРЕПС, качественные
характеристики которой были продемонстрированы на мастер-классе при
производстве строительных работ.

Быть добру!
19 ноября в Нижегородском филиале Московского государственного университета путей и сообщений состоялся районный фестиваль волонтёрских объединений «Быть добру!»

Студенты нашего техникума
приняли активное участие в
этом мероприятии, исполнив
вариант гимна Канавинского
района, презентовав эмблемы
и девиз волонтёрского объединения НСТ «Отечество» и показав инсценировку сказки по
мотивам А. С. Пушкина. Ребята были награждены грамотами и подарками.

Миссия –
волонтёр
2 декабря в актовом зале
техникума прошёл круглый
стол «Миссия – волонтёр», основным лейтмотивом которого
стала фраза «Волонтёрство –
возможность открыть в себе
скрытые таланты».

Об этих возможностях участникам
круглого стола рассказали представители некоммерческих организаций
Нижегородской области – президент
благотворительного фонда «Жизнь без
границ» Марина Александровна Ефимова, директор социального фонда
«Право на жизнь» Марина Вячеславовна Голубь, руководитель НРО
«Забота» Иван Симонов.
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Заработай
сам!
Многие, наверное, задавались вопросом:
«Где и как найти работу?» Особенно часто
это волнует школьников и студентов, ведь
они хотят быть взрослыми и независимыми, иметь новые вещи и развлечения, а у
родителей не всегда хватает денег, чтобы
оплачивать запросы своих детей.

Я столкнулся с этой проблемой три года назад. Я отдыхал
тогда в деревне и мне постоянно
хотелось чего-нибудь вкусненького – мороженого или газировки, а денег мне на это не давали.
Я решил узнать у друзей, где
они работают, они рассказали,
что работают на уборке картошки, и я решил попробовать.

Дело оказалось нелегкое, хотя
справиться с этим не составило
особого труда. Правда, вставать
рано утром и ехать два километра до работы к 8 часам было не
очень радостно, зато в конце
недели я получил свои собственные две тысячи рублей. С одной
стороны, я обрадовался, так как
это были мои первые собственные заработанные деньги, а с
другой, это было слишком мало,
ведь я работал с 8 утра до 6 вечера, и у нас было по 10 минут
отдыха каждый час и час на обед
с 12 до 13. Поэтому я не стал
там больше работать.
В следующий раз проблема
наличных денег затронула меня
в этом году, когда я захотел купить себе новый телефон. Я пошёл работать на почку, устроился официально. Работал во вре-

Оранжевое
настроение
26 ноября в актовом зале прошёл традиционный творческий
фестиваль «Оранжевое настроение НСТ».

Кроме выступлений талантливых студентов на фестивале проходило вручение
наград. В этом году были награждены
лучшие кураторы групп, победители интеллектуального марафона «Что? Где?
Когда?», победители фотоконкурса «Я
помню чудное мгновение». В рамках
фестиваля были также подведены итоги
смотра-конкурса «Лучшая группа Нижегородского строительного техникума».

мя отпусков сотрудников в течении двух месяцев, разносил почту, письма и извещения.
Работа на почте мне понравилась там была приятная обстановка, ко мне доброжелательно
относились, помогали, если возникали трудности, например, с
каким-нибудь адресом, когда
указан дом, а на карте его нет. За
два месяца я заработал 30 тысяч
рублей, родители немного добавили, и вот он, новенький, хороший телефон!
Студентам работу найти, в общем-то, несложно: можно подрабатывать в ресторанах, фастфудных заведениях и просто
раздавать листовки. Каждый может, если захочет, заработать
деньги для удовлетворения своих потребностей.
Сергей Шкарин.
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Философская
лирика ХХ века
27 ноября в НИРО состоялся
финал конкурса чтецов «Философская лирика ХХ века», посвященного 125-летию со дня
рождения Б.Л. Пастернака, приуроченного к году литературы.

В конкурсе принимало участие свыше
250 учащихся средних школ и техникумов и более 30 преподавателей.
От Нижегородского строительного
техникума выступали преподаватель
русского языка и литературы Евгения
Анатольевна Емельянова с чтением
прозаического отрывка Б.Л. Пастернака
«Воздушные пути» и студентка Анна
Коршак (гр. 252) со стихотворением
Б.Л. Пастернака «О творчестве».

Мастер-класс ко Дню матери
28 ноября в день рождения ТРЦ «Фантастика» СПО
«Фишка» совместно с благотворительным фондом
«Нижегородский» провели увлекательнейший мастер-класс
по созданию авторских открыток к предстоящему празднику Дню матери. Каждый ребёнок смог проявить свои креативные способности и сделать подарок самому главному
человеку в жизни – своей маме.

Конкурс ветеранов
профтехобразования
27 ноября 2015 года в актовом зале техникума проходил второй этап смотраконкурса художественной самодеятельности ветеранов профтехобразования окружного объединения профессиональных образовательных организаций Нижегородской области округа № 1.

НСТ представляли Николай Александрович Демин,
Елена Осиповна Солдатова (1 место в номинации
«Вокальное исполнение»), Юлия Николаевна Стоянова (2 место в номинации «Художественное слово»).

Музей – история и
современность

2 декабря в Нижегородском индустриальном колледже состоялась областная
конференция «Музей – пространство, интеграция: история и современность, факты
и события».

В конференции НСТ представляли руководитель
Музея боевой славы 37-ой гвардейской стрелковой
дивизии Владимир Павлович Голованов и члены музейного объединения «Отечество» Владимир Кубарева, Илья Бровкин и Даниил Осколков.
За активное участие в молодёжной акции «Марш
поколений» и областном смотре-конкурсе «От истоков к грядущему» Нижегородский строительный техникум был награждён юбилейным кубком и дипломами.

БУДЬ В КУРСЕ!
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Что хочу, то и ворочу!

Мнение

Лёгкий взгляд на студенческий эгоизм
Очень часто люди старшего поколения говорят в адрес молодых:
«Эгоистами растут!» Правда ли это?
Давайте подумаем, что такое эгоизм, и
верно ли, что мы эгоистично относимся к окружающим, ну, хотя бы на примере поведения студентов нашего техникума.

Вспомним русские пословицы,
например: «После меня хоть
трава не расти». И правда, очень
часто студенты портят имущество: рисуют на стенах, столах и
стульях, не заботясь о тех, кто
придёт учится после них. Это
эгоизм чистейшей воды.
Пословица «Сперва ты мне, а
потом я тебе» тоже нам подходит. Ведь как мы часто рассуждаем: зачем нам заботиться о тех
студентах, которые придут учить-

ся в техникум, ведь они для нас
ничего не сделали?
Ещё один пример – шум на
занятиях, когда студенты не слушают преподавателей, проявляя
тем самым неуважение к ним
Эгоизм может привести к далеко идущим последствиям. Человек, который ставит свои интересы выше интересов других,
может легко подставить и подвести. В подтверждение этих
слов могу привести пример дав-

ки в гардеробе после занятий:
каждый студент рвётся вперёд и
расталкивает других, желая
взять свою куртку раньше.
Конечно, у каждого человека
есть собственное «я», но я думаю, что каждый из нас должен
быть внимательным и заботливым к близким людям, педагогам, друзьям и просто к окружающим.
Михаил Абрамов.

Фестиваль
пластических театров

Арт-город

1 ноября в Нижнем Новгороде прошёл II фестиваль
пластических театров. Проходил фестиваль на сцене
единственного в городе муниципального театра пластики «Преображение» и приурочен был к 50-летию
пластического искусства в Нижнем Новгороде.

В середине 1960-х годов в городе, одном из первых в стране,
появились пластические театры,
и с тех пор этот вид сценического искусства имеет у нас достаточно массовое представитель-

ство – в Нижнем Новгороде работает около десятка пластических театров. Уровень их мастерства и известность зрителю, разумеется, различные: кто-то имеет
постоянную площадку и делает
по несколько
спектаклей в
год, а кто-то
появляется на
публике раз в
год на подобных фестивалях.
На этот раз
перед зрителями вступили
театры «Преображение»,

«Малиновая гряда», «PosleSlov», «Птицы», Арт-и-Шок,
Театр из Сундука, Павел Алехин (Авабука) и другие.
Пластика – единственный вид
сценического искусства, в котором не существует специальной
профессиональной подготовки,
поэтому все театры и актёры,
работающие в этом жанре, как
правило, самостоятельны и уникальны. На фестивале можно
было увидеть весь спектр пластических стилей – от абстрактной импровизации до сюжетной
пантомимы.
Игорь Турусов.
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Спорт

Кросс Нации

27 сентября на площади Минина и Пожарского
прошёл традиционный легкоатлетический пробег
«Кросс Нации – 2015», и 89-й эстафетный пробег
на призы газеты «Нижегородская правда». Студенты Нижегородского строительного техникума
приняли активное участие в соревнованиях.

Настольный теннис
11-12 ноября в Нижегородском колледже малого бизнеса состоялись зональные соревнования
областной Спартакиады по настольному теннису.
Команда юношей (Дмитрий Сапегин, Иван Колотушкин, Роман Демидов) заняла 3-е место. Команда девушек (Алёна Гудюшкина, Елена Волкова, Елена Криушкина), уступив лишь в финале
представителям Нижегородского губернского
колледжа, заняла 2-е место.

Шахматы
17 ноября в СДЮШОР № 17 прошли районные
соревнования по шахматам среди студентов профессиональных образовательных организаций.
Команда девушек (Анастасия Мамаева, Анна Малова, Анастасия Иванова) заняла второе место,
уступив лишь сборной Нижегородского радиотехнического колледжа. Команда юношей (Радомир
Васютин, Артемий Звонов, Владимир Манаков)
заняла 4-е место.

Гиревое двоеборье
25 ноября в Нижегородском строительном техникуме прошел зональный этап лично-командных
соревнований областной Спартакиады по гиревому двоеборью.
В соревнованиях участвовали 34 спортсмена из
6 образовательных учреждений нашего округа в
семи весовых категориях. Команда НСТ одержала
уверенную победу, заняв четыре первых места в
разных весовых категориях: Андрей Акимов
(гр. 1) – в весовой категории до 63 кг, Сергей
Рошмаков (гр. 322) – в весовой категории до 73
кг, Андрей Гусев (гр. 322) – в весовой категории
до 78 кг, Илья Шишин (гр. 322) – в весовой категории до 85 кг.
Андрей Гусев стал также чемпионом зонального
этапа областной Спартакиады в абсолютном первенстве с результатом 3072 кг.
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