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Всемирный день
архитектуры

Современная архитектура приобретает всё более причудливые формы. Modern Architecture Boston, USA.

В первый понедельник
октября во всем мире отмечается Всемирный день
архитектуры, учреждённый в 1985 году Международным союзом архитекторов (МСА).
МСА был создан в 1946
году на международном
совещании архитекторов
в столице Великобритании Лондоне. Одним из
учредителей МСА и активным участником его деятельности был Союз архитекторов СССР.

Главной целью МСА в то время была консолидация усилий
по восстановлению разрушенных после второй мировой войны городов, населенных пунктов и промышленных предприятий.
В 1985 году на заседании
МСА было принято решение
отмечать в июле Всемирный
день архитектуры. С 1996 года
он отмечается в первый понедельник октября.
Всемирный день архитектуры
имеет свои традиции: в этот
день архитекторы собираются
на конференции, симпозиумы и

2007 – «Города – магниты надежды»,
2008 – «Разговор ребенка с архитектором»,
2009 – «Энергию архитектора –
на борьбу с глобальным кризисом»,
2011 – «Архитектура и права
человека»,
2012 – «Архитекторы – реформаторы городов»,
2013 – «Культура – Архитектура».
В этом году девиз Всемирного
дня архитектуры: «Город – пространство совместного пользования».

Ликбез

форумы, где делятся своими знаниями и опытом, решают проблемы, связанные со строительством и реставрацией зданий и
сооружений, устраивают тематические дискуссии и диспуты.
Нередко в этот день организовываются всевозможные выставки
и экскурсии.
В России праздник отмечается
с 2010 года. В его преддверии
издаётся указ Президента о присвоении
почётного
звания
«Народный архитектор Российской Федерации».
Каждый год праздник имеет
определённую тематику:

Что такое архитектура

Архитектура – искусство и наука строить, проектировать здания и
сооружения (и их комплексы), а
также сама совокупность зданий и
сооружений, создающих пространственную среду для жизни и деятельности человека.
В архитектуре взаимосвязаны
функциональные
(назначение,
польза), технические (прочность,
долговечность) и эстетические
(красота) свойства объектов.

Русское слово «архитектура»
ч ер ез п оср ед ств о п ол ь ск.
architektura заимствовано из лат.
Architectura, где оно образовано от
architectus «архитектор», заимствованное из др.-греч. ἀρχιτέκτων
«зодчий, строитель».
В русском языке имеется оригинальное слово для обозначения
стр оител ьног о искусства:
«зодчество» (ст.-слав. «зьдьчий» от
«зьдь» – глина, материя).

www.ru.wikipedia.org

Архитектор – специалист, занимающийся архитектурным проектированием, то есть разработкой планов зданий, их фасадов – в целом и
в деталях, а также внутренних пространств.
В Российской Федерации высшее
архитектурное образование предоставляется по специальности 270100
«Архитектура», а также по специальности 270900 «Градостроительство».

БУДЬ В КУРСЕ!
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IX фестиваль
архитектуры

Праздники

Девятый фестиваль «Международный день архитектуры» прошёл в Нижнем
Новгороде с 27 сентября по 19 октября. Именно нижегородцы были первыми,
кто начал широко отмечать в России Международный день архитектуры. Первый
фестиваль состоялся в 2006 году.

В программу фестиваля 2014 года входили:
«Велотур по идеальному городу» – прогулка по
Автозаводскому району с остановками и рассказами о наиболее интересных домах,
«Оттенки зеленого» – варианты благоустройства пространства с помощью растений,
лекция «Открытое городское пространство как
инфраструктура развития»,
воркшоп «Городские рекреации» - обмен мнениями по обустройству прогулочных зон,
выставка «Новые имена»,
акция «Литературная площадь» – чтение стихов
на площади Горького, главное условие – наличие
в стихах слова «город»,
экспедиция в Дзержинск – знакомство с историческим центром города: провинциальным сталинским ампиром и некоторымим конструктивистскими объектами,
квест по современной архитектуре Нижнего
Новгорода – участники, получив задания с описанием объектов, за два часа должны были найти и
сфотографировать их,
воркшоп «Презентация проекта» - обсуждение
формата представления проекта достопримечательного места в исторической части Нижнего
Новгорода.

Дом Архитектора – традиционное место проведения архитектурных форумов

Фестиваль архитектуры в Нижнем Новгороде это мероприятия для профессионалов, любителей и всех тех, кто интересуется обликом своего
города. Это целый комплекс проектов, который
рассказывает об истории архитектуры, её достижениях и проблемах, формирует интерес к ней
не как к формальному заполнению городского
пространства, а как к одному из красивейших
видов искусства.
По материалам сайта: www. uar.ru

В чём различие между воркшопом,
ВОРКШОП (англ. workshop) - коллектив, груп- семинаром, курсами, конференцией, Ликбез
па работников, созданная для дискуссии по ка- симпозиумом, кружком и лабораторией? Игракой-либо теме или для её разработки.
ет ли оно вообще какую-нибудь роль?
Воркшоп определяется как интенсивное учебное мероприятие, на котором участники учатся,
прежде всего благодаря собственной активной
работе. Даже необходимые теоретические
«вкрапления», как правило, кратки и играют незначительную роль. В центре внимания находится самостоятельное обучение участников и интенсивное групповое взаимодействие. Акцент
делается на получении динамического знания.
Участники сами могут определять цели обучения. Они разделяют с ведущим ответственность
за свой учебный процесс.
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День Первокурсника
16 октября 2014 года в ДК железнодорожников прошёл студенческий праздник – День
Первокурсника, где главными виновниками
торжества были первокурсники Нижегородского строительного техникума.

Концепция мероприятия
была очень интересной,
полна яркими представлениями и сюрпризами. Все
зрители зала, а это не только студенты 1 курса, но и
преподаватели, смогли перенестись в эпоху СССР.
Все группы получили названия известных и всеми
любимых советских фильмов и задание придумать
вместе со своими кураторами и классными руководителями идею сценки, тесно
связанной с фильмом, в
которой должна участвовать вся группа!
Подготовка к празднику
началась ещё за месяц до
концерта. Писались сценарии, шились костюмы, готовились декорации! Получилась целая история забытой киностудии, которая
заставляла вспомнить время наших бабушек, дедушек и родителей.
Концерт получился очень
насыщенным. Ведущими
были ребята из студенческого совета. Естественно,
не обошлось без казусов.
В НСТ много активных
ребят, которые занимаются общественной деятельностью. К сожалению, изза нехватки знаний в этой
сфере общественные дела
идут не очень хорошо.
Именно поэтому студенческий совет и его председатель Анна Плотникова решила создать программу
«Школа Лидерства».

Например, у группы 345
заиграла не та фонограмма,
и все выступление пошло
совсем не так! Ребята растерялись, но всё-таки смогли выкрутиться из возникшей ситуации, и зрители
даже ничего не заметили.
Единственным минусом
мероприятия был полупустой зал. Многие студенты
выступали и сразу уходили, а некоторые и вовсе
п осч ита ли н ен ужн ы м
прийти на концерт. Но для
организаторов – студенческого совета – это был хороший опыт проведения
массового мероприятия.
Хочется сказать спасибо
директору нашего техникума Галине Александровне
Шабаевой и заместителю
директора по ВР Екатерине
Викторовне Хохловой, которые не побоялись арендовать зал и подготовить
всё на высшем уровне.
И хочется ещё раз поздравить первокурсников с
их праздником – Днём
Первокурсника!
Юрий Офров.

Школа лидерства
«Школа Лидерства» - это курс
тренингов, направленных на личностное развитие и раскрытие потенциала. Тренинги будут разделены на блоки:
– Лидерство и командообразование
– Социальное проектирование
– Журналистика
– Таймменеджмент
– Организация мероприятий

В конце каждого блока будут проводиться практические занятия и
подводиться итоги.
Участники Школы Лидерства по
окончанию тренингов будут приняты в студенческий совет, получат
специальные удостоверения.
Ждём всех каждую среду в 15.00 в
читальном зале.
Ксения Киселёва.

БУДЬ В КУРСЕ!
Праздники

№ 2 (9), октябрь-ноябрь 2014 г.

Студенческим
отрядам – 50 лет!
Празднование 50-летия студенческих отрядов Нижегородской области
(СОНО) состоялось 31 октября. Проходило мероприятие в ДК железнодорожников.

Студенческие отряды – это жизнь и судьбы
нескольких поколений. Количество студентов – участников движения студенческих отрядов – с каждым годом неуклонно растет. Бойцы нижегородских студенческих отрядов –
участники всероссийских проектов: стройки
космодрома «Восточный» и «Росатом», всероссийский студенческий педагогический отряд «Дельфин.ру», ОСТО «Экспресс».
В этом году объединению студенческих отрядов Нижегородской области (СОНО) исполнилось 50 лет. В рамках праздника была организована выставка фотографий «Студенческие
отряды через поколение», состоялся концерт,
прозвучали поздравления от ветеранов движения, а также торжественная спевка СОНО.
Студенческий педагогический отряд
«Фишка» нашего техникума также принял активное участие в проведении праздника: Юрий
Офров стал одним из ведущих мероприятия,
Анна Плотникова приняла участие в номере
«Спорт», а Екатерина Бородкина – в номере с
флагами.
Было и торжественное награждение лучших
студотрядовцев области. По итогам «целины»
были награждены наши студентки Екатерина
Бородкина, Елизавета Гурко и Алина Максимова. Поздравляем!
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Новости спорта
В течение учебного года сборные
команды Нижегородского строительного техникума принимают активное
участие в районных, зональных и областных соревнованиях по разным
видам спорта.

Лёгкая атлетика
21 сентября на площади Минина и Пожарского прошел спортивный фестиваль «День
бега». Это событие объединило сразу два спортивных праздника – Всероссийский день бега
«Кросс Нации – 2014», который проводился
одновременно во всех регионах России, и 88-й
легкоатлетический эстафетный пробег на призы газеты «Нижегородская правда».
Студенты НСТ приняли участие в Легкоатлетическом эстафетном пробеге.
Команда юношей в забеге среди образовательных учреждений СПО и НПО города и области заняла 5 место из 31 команды и 1 место
из 18 городских команд. Состав команды: Евгений Капустин (гр. 431), Дмитрий Клепиков
(гр. 332), Святослав Козлов (гр. 331), Дмитрий
Пожаров (гр. 311), Александр Агеев (гр. 232),
Сергей Рошмаков, Сергей Жуков. Илья Шишин, Роман Демидов, Андрей Гусев (гр. 322).
Команда девушек в забеге среди образовательных учреждений СПО и НПО города и области заняла 7 место из 30 команд и 2 место из
16 городских команд. Состав команды: Светлана Ныркова (гр. 446), Ирина Шурыгина и Наталья Смирнова (гр. 341), Елена Волкова (гр.
332), Анастасия Мясникова, Анастасия Ганина
и Светлана Янина (гр. 331), Анастасия Орлова
(гр. 322), Ксения Тарасова (гр. 231), Анастасия
Липнина (гр. 222).
Поздравляем участников с достойным результатом!

Мини-футбол
30 сентября – 2 октября команда НСТ принимала
участие в районных соревнованиях.

БУДЬ В КУРСЕ!
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Шахматы
30 сентября состоялся турнир техникума
по шахматам среди юношей и девушек 1–4
курсов. Победители продолжили состязаться в СДЮШОР № 17 на районных соревнования по шахматам, которые состоялись 8
октября.
Команда девушек заняла 2 место. Состав
команды: Екатерина Махова (гр. 232), Анастасия Мамаева (гр. 321), Анастасия Орлова
(гр. 222).
Команда юношей заняла 4 место. Состав
команды: Радомир Васютин (гр. 345). Евгений Биюшкин (гр. 321), Никита Побединцев
(гр. 311).
Поздравляем!

Настольный теннис
В октябре проводились районные и зональные соревнования по настольному теннису среди учреждений СПО.
Сборная команда юношей завоевала 2 место
в районных соревнованиях и 1 место в областных соревнованиях в спартакиаде. Состав команды: Алексей Дементьев (гр. 431), Иван Колотушкин (гр. 343), Дмитрий Сапегин (гр. 333),
Роман Демидов (гр. 322).
Сборная команда девушек завоевала 1-ые
места в районных и зональных соревнованиях
спартакиады. Состав команды: Алёна Гудюшкина (гр. 436), Елена Волкова (гр. 332), Елена
Никулина и Александра Стройкова (гр. 326).
12 ноября команда девушек приняла участие
в соревнованиях по настольному теннису среди учреждений СПО области и в нелегкой
борьбе заняла 2 место из 22 команд. Состав
команды: Алёна Гудюшкина (гр. 436), Елена
Волкова (гр. 332), Елена Никулина (гр. 326).
Это большое достижение за последние пять
лет. Поздравляем наших теннисистов и желаем
им дальнейших побед!

Гиревой спорт
13 ноября в спортивном зале НСТ проводились соревнования по гиревому спорту среди
юношей. Участие приняли 12 человек (1 и 3
курсы) в пяти весовых категориях.
Победителями стали: 1 место - Иван Калашников (гр. 541), 2 место – Роман Аймалетдинов
(гр. 322), 3 место – Илья Шишин (гр. 322).
Поздравляем наших победителей!
Подготовил Александр Офицеров.
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Интервью

Волейбол –

умный вид спорта
Один из наиболее популярных видов спорта в нашем техникуме – волейбол. Команда НСТ по волейболу периодически занимает призовые места на
различных соревнованиях. Тренер команды Юрий
Михайлович Смольянинов рассказывает о своём увлечении спортом, волейболе и команде.

– Как началось ваше увлечение спортом?
– Всю сознательную жизнь я
занимался лыжами, но мне всегда нравились командные виды
спорта. Они более динамичные
и зрелищные.
– Почему вы выбрали именно
волейбол?
– Волейбол – очень умный и
технически сложный вид спорта. Чтобы принять мяч, летящий
со скоростью почти 150 км/ч,
необходимо обладать реактивной реакцией, отменной техникой и чувством пространства.
При всем этом игрок должен
уметь в нужный момент концентрироваться и расслабляться, потому что игра может
длиться два, а то и три часа. А
ещё – это бесконтактный и поэтому менее травмоопасный
вид спорта.
– Как давно вы занимаетесь
волейболом?
– В 2003 году после окончания
Нижегородского педагогического университета я стал работать

преподавателем физкультуры в
ННГУ им. Лобачевского и вести
секцию волейбола. Абсолютно
ошибочно думать, что если дать
студенту мяч и с ним не заниматься, то он станет лучше играть и будет регулярно посещать
занятия. Приходилось кого-то
учить с нуля, а с кем-то изучать
тактические схемы и комбинации. Приходилось вносить разнообразие, придумывать новые
упражнения и устраивать товарищеские встречи. С 2009 по
2012 год я был тренером женской сборной команды ННГУ. С
декабря 2013 года являюсь руководителем физического воспитания НСТ, одновременно веду
секцию по волейболу.
– Как проводятся ваши тренировки? Много ли человек занимается?
– Сейчас в секции по волейболу
регулярно занимаются 15 человек, из них всего лишь три девушки. Нужно понимать, что
результат соревнований зависит
от регулярных тренировок всей

команды, а не двух или трёх человек. Занятия проходят всегда
по-разному: круговая тренировка, подвижные игры и, конечно
же, совершенствование технических приемов. С начала года мы
провели четыре товарищеские
встречи. Очень неплохая команда у юношей – в прошлом году
заняла второе место на зональном этапе первенства области и
второе место в первенстве Советского района.
– Какие у вас планы?
– На этот год первоначальная
задача – выйти в финальную
часть чемпионата области. Для
девушек – задача занять место
не ниже второго в районе и в
зональном этапе чемпионата
области. Это вполне реальные
планы при регулярном посещении тренировок.
Александр Офицеров.

Расписание спортивных секций
Понедельник, среда, 15.30–18.00 – баскетбол
Вторник, пятница, 15.30–18.00 – волейбол
Четверг, 15.30–18.00 – футбол
Суббота, 14.00-16.00 – футбол
Понедельник, пятница, 15.30–18.00 – тяжёлая атлетика
Среда, пятница, 15.30–18.00 – настольный теннис
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