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СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

БУДЬ В КУРСЕ! 

С Днём 

студента! 
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   25 декабря в актовом зале воцарилась 

атмосфера XIX века. Галантные кавале-

ры в черных классических костюмах и 

прекрасные дамы в легких ярких платьях 

кружили в едином вальсе и других не 

менее красивых танцах. Всего было во-

семь разных видов танца: от финской 

польки и ламбады до полонеза и танца 

меленьких утят. Участники бала смогли 

увлечь присутствующих в хоровод во-

круг елки, которая стояла в самом центре 

зала вместе с настоящими Дедом Моро-

зом и Снегурочкой. Зрителями стали 

приглашенные преподаватели, админи-

страция техникума и родители участни-

ков бала. Организовала этот вечер соци-

альный педагог, молодой преподаватель 

и руководитель танцевальной студии 

техникума Ирина Вячеславовна Юрина. 

   Два месяца репетиций и подготовки не 

прошли зря, и получился очень красивый 

предпраздничный вечер. Между выступ-

лениями зрители могли услышать рас-

сказы ведущих об истории каждого тан-

ца. Например, вальс стал популярен в 

Вене в 80-х годах XVIII века, хотя роди-

ной вальса считают себя сразу три стра-

ны: Франция, Чехия и Австрия. А поло-

незом когда-то открывали светские балы, 

тем самым подчеркивая торжественность 

и церемониальность происходящего. 

Этот парадный танец впервые исполнили 

в 1574 году для вступившего на трон ко-

роля Польши Генриха III.  

   Помимо классических танцев организа-

торы придумали несколько танцеваль-

ных конкурсов: Танец со шляпой, где 

кавалеры приглашали дам на медленный 

танец, или Танец с цветком, где дамы 

приглашали кавалеров.  

   Кульминацией новогоднего бала стало 

подведение итогов и выборы короля и 

королевы.  Объявляла победителей и во-

дружала корону заместитель директора 

по воспитательной работе Екатерина 

Викторовна Хохлова.  

Новогодний бал - 2014 

   В последние дни завершивше-

гося 2014 года в техникуме про-

шёл ежегодный традиционный 

студенческий новогодний бал.  
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   Королевой бала была выбрана Алина 

Максимова (группа №221): 

   – Все очень долго ждали этого события – 

Новогоднего бала – и готовились, репети-

ровали различные танцы. Мы знали, что в 

конце бала будут выбирать королеву и ко-

роля бала, и когда началось объявление – 

«сердце в пятки улетело». Барабанная 

дробь, «королевой бала становится…» и 

говорят мое имя… Если честно, я даже не 

ожидала, мне было очень приятно. А коро-

лём бала стал ведущий и его участник 

Юрий Офров, и я согласна с этим, потому 

что он ни разу не пропустил репетиций и 

вообще всех всегда поддерживает и весе-

лит. Ему подарили бабочку, которая очень 

подходила к его костюму. На самом деле 

каждый достоин этого. Мы все большие 

молодцы, ну, и ведущим хотелось бы ска-

зать спасибо за столь прекрасное меро-

приятие».  

   От себя хочу добавить, что представляя 

эту номинацию, я никак не мог предста-

вить, что королём бала выберут меня, хотя 

я и вёл бал и помогал его организовывать. 

Мы до последнего не знали имена победи-

телей, поэтому хочется сказать спасибо за 

подарок и теплые слова.  

   Надеемся, что в дальнейшем предново-

годняя традиция будет продолжаться и 

пользоваться такой же популярностью, как 

и сейчас!  

Юрий Офров. 



Гиревой спорт 
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Спорт 

   В начале декабря 2014 

года команда НСТ приняла 

участие в областных со-

ревнованиях по гиревому 

спорту среди юношей.  
   Соревнования проходили в го-

роде Балахна, в них участвовали 

24 команды со всей области. Ко-

манда юношей НСТ заняла седь-

мое место. 

   Состав команды: Илья Шишин, 

Андрей Гусев, Роман Аймалет-

динов, Сергей Рошмаков, Кирилл 

Зимин (гр. 322), Дмитрий Фила-

тов (гр. 324), Иван Калашников 

(гр. 541). 

   Состязания проходили в вось-

ми весовых категориях. В катего-

рии от 80 до 85 кг Илья Шишин 

стал серебряным призером. 

   С 9 по 11 декабря 2014 года про-

ходили районные соревнования по 

баскетболу среди сборных команд 

юношей.  

   В соревнованиях приняли участие  шесть 

команд. Команда НСТ заняла 3 место. Со-

став команды: Андрей Троянов (гр. 411), 

Михаил Лишков (гр. 331), Никита Шишин 

(гр. 312), Илья Шишин (гр. 322), Александр 

Проскурин (гр. 344), Сергей Низов (гр. 

344), Андрей Ершов (гр. 325), Павел Пет-

ков (гр. 441), Александр Вахаев (гр. 312). 

Тренер команды – О. А. Петрова. 

Баскетбол 

   В декабре и январе команда девушек 

нашего техникума по баскетболу при-

нимала участие в соревнованиях Кубок 

«НФ МЭСИ–2014» среди сборных ко-

манд города.  

   В соревнованиях приняло участие восемь ко-

манд.  

   Состав команды НСТ: Анастасия Лоскутова 

(гр. 314), Светлана Янина (гр. 331), Анастасия 

Липнина и Ольга Копылова (гр. 222), Марина 

Голышева (гр. 232), Анна Матвеева (гр. 326), 

Наталья Сырникова (гр. 212), Алина Максимова 

(гр. 221). Тренер команды – О. А. Петрова. 



Практика на стройке:  

школа жизни и мастерства 

Практика! 
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   Влад Горбунов (группа 313): 

– Я буду проходить практику в 

небольшой строительной орга-

низации, которая занимается 

проектированием коттеджей. 

Нашёл её случайно в Интернете, 

позвонил, пришёл и устроился.  

К сожалению, студентам не до-

веряют заниматься такими важ-

ными делами, как подсчет ведо- 

Сессия! 

составляем сметы, только на 

уже готовые здания, а препода-

ватели проверяют и ставят за это 

зачеты. Какой-никакой, а всё 

равно опыт. 

   Совсем скоро будет защита  

проектной практики в виде экза-

мена и сдача отчетной работы 

кураторам-преподавателям, по-

этому мы желаем всем её ус-

пешного прохождения 

Юрий Офров.  

мости и стоимости материалов 

или составление рабочего плана. 

Но всё равно, это очень важно 

для нас - будущих строителей! 

   Анна Кузнецова (группа 311): 

 – Так получилось, что я не 

смогла устроиться на практику 

куда-то в компанию, поэтому 

прохожу её в техникуме. Мы не 

занимаемся тем, чем другие ре-

бята, но мы так же заполняем 

документы,  делаем  чертежи   и 

   Студенты четвёртого курса ушли на произ-

водственную практику.  

   Некоторые уже уверенно знали, где они будет её про-

ходить, многие обзванивали строительные компании, 

хотя студентов туда берут неохотно. Те же, кто так и не 

смог никуда устроиться, будут работать с документами и 

расчётами по строительству в техникуме.  

Советы бывалых студентов 

   В техникуме началась сессия! У кого-

то первая, у кого-то последняя, но сове-

ты пригодятся всем. Мы опросили на-

ших студентов и вот что они советуют.  

   Вячеслав Балыкин (группа 332): Учиться, 

учиться и ещё раз учиться, особенно группе 541. 

    Александр Лапин (группа 314): Мой совет, как 

от старшего и более опытного студента, таков – 

главное не принимать  всё очень серьезно! Нужно 

относиться к сессии как к обычному дню, тогда 

все волнения уйдут и студент сможет показать все 

свои знания, даже если у него их нет.  

   Надежда Калиганова (группа 332): 1) Прийти 

на консультацию; 2) задобрить преподавателя 

цветами; 3) постараться выучить. 

    Максим Богданов (группа 333): В первую оче-

редь, удачи, а также терпения, упорства, не спо-

рить с преподавателями и учить.  

   Михаил Бондаренко (группа 333): Хочу поже-

лать первокурсникам: ни в коем случае не прогу-

ливать занятия, не спорить с преподавателями и 

грызть гранит науки, в общем, быть прилежными 

учениками, потом будет только проще! 

   Александр Портянкин (группа 314):  Студен-

ты, помните: все сказанное вами на экзамене  мо- 

жет быть использовано против вас! А если серьёз-

но, пожелаю просто удачи, без неё никуда. Наша 

главная задача – сдать сессию, не учив, ибо, учив, 

может сдать каждый. Ну, а те, кто учил, те её не-

пременно сдадут.  

   Наталия Владыка (группа 331): Я бы посове-

товала относиться в сессии серьезно, не слушать 

тех, кто говорит, что все это легко, и надеяться 

только на себя, учить и готовиться.  

   Дмитрий Лемешко (группа 313): Я желаю на-

шим первокурсником побольше терпения и чтобы 

они никогда не сдавались, что бы ни случилось.  

   Дарья Шпилева (группа 332): Больше спите 

перед зачетом и экзаменом. Положите пять руб-

лей в обувь – сдадите только на положительную 

оценку. Исправляйте двойки, уважайте препода-

вателей. 
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Интервью 

У нас было 

интереснее  

– Елена Павловна, расскажите 
немного о себе. 
– Я пришла учиться в строитель-
ный техникум в 1977 году, по-
сле восьмого класса, а закончила 
в 1981 году. Училась по специ-
альности «Промышленное и гра-
жданское строительство». По-
том работала в «Промстрой-
проекте», сначала на площади 
Лядова, а потом в новом здании 
на площади Горького, сейчас 
известном как «НБД-банк». Там 
я проработала 14 лет. Мы спро-
ектировали много разных зда-
ний для автозавода, Арзамасско-
го завода автозапчастей, За-
волжского завода гусеничных 
тягачей. Одним из самых круп-
ных был проект Нижегородско-
го цирка. Мы выиграли конкурс, 
потому что предложили не про-
сто цирк, а целый цирковой го-
родок: две арены – большая и 
малая для дрессировки, отдель-
ное здание для зверей, гостини-
ца для артистов. В 1992 году 
«Промстройпроект» начал ухо-
дить в небытие, и я оттуда уво-
лилась. Ушла работать не по 
специальности – на машино-
строительный завод. А потом 
случайно встретила преподава-
теля нашего техникума, с кото-
рой мы вместе работали, в 
«Промстройпроекте», Ольгу 
Юрьевну Сиухину, и она пред-
ложила мне перейти в техникум. 

   О том, как жили и учи-
лись студенты строитель-
ного техникума в 70-х го-
дах прошлого века, рас-
сказывает его выпускни-
ца, а теперь преподава-
тель по дисциплине 
«Проектирование зданий 
и сооружений» Елена 
Павловна Шлыкова. 

– Сразу согласились? 
– Честно говоря, предложение 
меня смутило, Хотелось, конеч-
но, вернуться в строительство, 
но преподавателем я никогда не 
работала. Но я согласилась. То-
гда, в 2003 году, у меня сын по-
шёл учиться в первый класс, а я 
пришла преподавать сюда. Ко-
нечно, было очень тяжело. Сту-
денты иногда задают каверзные 
вопросы, бывало, что я не знала, 
как на них ответить. Я спала по 
три часа в сутки, каждый день 
готовилась к занятиям, у меня 
было пять или шесть предметов 
в разных группах. Приходилось 
объяснять: «Ребята, я первый 
год работаю, поэтому, если оши-
бусь, вы меня поправьте». 
– Поправляли? 
– Однажды я провела занятие и 
сама не поняла, что я рассказала, 
и студенты, по-моему, не поня-
ли. Я целый вечер просидела, 
просмотрела учебники и нашла 
свою ошибку. Потом пришла и 
сказала: «Ребята, лекцию зачёр-
киваем и начинаем всё сначала. 
Я хочу, чтобы у вас всё было 
правильно». Мы всегда ждём от 
студентов отдачи. Часто бывает 
так, что они приходят с практи-
ки и говорят, что видели там то, 
что я рассказывала им на заняти-
ях. Мы работаем с чертежами и 
воочию это увидеть невозмож-
но. Одна моя знакомая рассказы- 

вала, что к ним пришла работать 
моя студентка с информацион-
ными листами и моими лекция-
ми, и они ей помогают в работе. 
Студенты у нас в техникуме по-
лучают хорошую подготовку, 
даже умеют делать часть конст-
рукторской работы. Одна сту-
дентка рассказывала, что их на 
практике решили проверить и 
предложили сосчитать арматуру, 
а они это сделали, вызвав нема-
лое удивление. 
– В прошлом году вы участво-
вали в конкуре. 
– В мае 2014 года проходил об-
ластной конкурс «Преподава-
тель года». Было три этапа. Ото-
брали сначала 50 человек, потом 
десять. Нужно было провести 
открытый урок «Зажечь у сту-
дентов глаза» и объяснить свою 
специальность студентам в тех-
ническом колледже. В пять ча-
сов вечера сделать это трудно, 
но мне удалось. Пятеро финали-
стов выступали на сцене ДК 
ГАЗ, я заняла третье место. Мы 
с ребятами подготовили очень 
интересный номер, всего за три 
недели даже фильм сделали. 
– Расскажите про свои студен-
ческие годы. 
– У нас было интереснее, пото-
му что тогда были студенческие 
строительные отряды. Ребята 
постарше  ездили в Барнаул на 
стройку союзного значения. У 
нас было два стройотряда. Мы 
были младшими, на базе 8 клас-
сов, и работали осенью. Делали 
ветку газопровода «Уренгой-
Помары-Ужгород» в Кстовском 
районе, жили в лагере труда и 
отдыха «Нива». Было интересно, 
у нас возникло противостояние 
между мальчишками и девчон-
ками. Студенты сейчас, воору-
жённые различными гаджетами, 
даже не представляют, что это 
такое – взять вещь напрокат. 
Нам было по 15 лет, и мы по чу-
жому паспорту взяли напрокат 
магнитофон и телевизор. Маль-
чишки забрали их и поставили у 
себя, а нам не дали. Но электри-
ческие пробки были на нашей 
стороне, мы их выкрутили, а они 
нам повесили ведро с водой над 
дверью. 

Учебная практика в техникуме: ремонт аудитории 



7 БУДЬ В КУРСЕ! № 4 (11), январь 2015 г. 

– Как вам сегодняшние студен-
ты? 
– Студенты у нас очень хорошие. 
Есть, конечно, такие, что учатся 
похуже, отстают. Но у нас очень 
добрые и доброжелательные ре-
бята, всегда поздороваются, по-
интересуются, как дела. 
– Что для студента главное? 
– Наверное, собственное жела-
ние. Если они хотят получить 
знания и профессию, они их по-
лучат. И именно свою профес-
сию, чтобы потом по ней рабо-
тать. Иначе зачем тогда вообще 
здесь учиться? Если есть жела-
ние, можно научиться всему. Ес-
ли мы видим такое желание, то 
всегда готовы прийти на помощь, 
объяснить, помочь. Если такого 
желания нет, то и учить беспо-
лезно. 
– Что бы вы пожелали студен-
там? 
– Иногда прислушиваться к то-
му, что им говорят. Мы ведь не 
только преподаватели, но в боль-
шинстве ещё и мамы. Поэтому 
мы хотим, чтобы дети обошли те 
неприятности, с которыми они в 
жизни могут столкнуться. Мы 
говорим: если вы будете нас слу-
шать, и всё правильно сделаете, 
то без проблем закончите се-
местр. Но, к сожалению, не все 
это делают. Тот, кто не слышит 
или не хочет слышать, сталкива-
ется с неприятностями. Хочу, 
чтобы вы нас услышали, а мы вас 
всегда услышим. 

Беседовали Ксения Киселёва, 
Юрий Офров. 

его курса был летом, мы работа-
ли на станции аэрации возле 
Афонино, жили в бытовках. Вот 
там мы уже работали, даже на 
сварке. Мы умели это делать, у 
нас был такой предмет – 
«Сварка». Нас с подругой на-
значили поварами, и мы сожгли 
котёл, потому что не подлили 
вовремя воды. Тогда проводи-
лись учения по гражданской 
обороне, мы работали по 12 ча-
сов днём и ночью. Ребята дела-
ли бетонную дорогу. Однажды 
возле конечной остановки у Вы-
соковской церкви нам сказали 
закопать траншею. Мы закопа-
ли, причём по всем правилам: 
сначала сбрасывается, что потя-
желее – обломки асфальта, кам-
ни, выровняли. Водители авто-
бусов за нами наблюдали. А 
после обеда нам говорят, что 
мы не там закопали, нужно рас-
капывать. Водители снова при-
езжают, спрашивают: «Вы 15 
суток отрабатываете?» По вече-
рам мы собирались у костра, 
пели песни под гитару. 
– А учёба в техникуме вспо-
минается? 
– Конечно, у нас были очень 
интересные преподаватели, я 
всех их вспоминаю с большой 
благодарностью. С Ларисой 
Михайловной Покровской, ко-
торая у нас преподавала «Про-
мышленные и гражданские зда-
ния», она сейчас на пенсии, мне 
даже потом довелось вместе 
работать. Анатолий Андреевич 
Малахов  преподавал  геодезию. 

– Удавалось зара-
батывать? 
– Да, хотя девчон-
кам много работать 
не пришлось. На 
обмазку горячим 
битумом допускали 
только мальчишек, 
это тяжёлая работа. 
С нас вычли за ра-
бочую одежду и за 
питание, и мы ещё 
что-то при этом 
заработали. Нам 
дали «шишигу» – 
ГАЗ-66, чтобы она 
нас довозила до 
места работы, но 
водитель всегда 
был пьян и ехать 
уже не мог. Дорога 
была размыта из-за 
д о ж д е й ,  б ы л а 
сплошная колея, и 
одна наша девочка 
садилась за руль и 
по колее везла нас 
из лагеря на рабо-
ту. Второй строй-
отряд  после  треть- 

Конечно, иногда подшучивали. 
Александр Семёнович Цветов, 
очень строгий преподаватель, 
однажды пришёл какой-то сире-
невый, другой раз – рыжий. Мы 
спрашиваем: «А вы чем краси-
тесь?» Он отвечает: «На мне же-
на эксперименты проводит». 
– А спортом занимались? 
– Да. Я занималась лыжным 
спортом. Купить лыжи хороше-
го качества тогда было невоз-
можно, деревянные у нас были, 
а хотелось полупластик или пла-
стик. И мы выступали за 
«Динамо», чтобы получить ком-
плект лыж для техникума. У нас 
были биатлонисты, занимали в 
соревнованиях всегда высокие 
места. У нас есть свой тир, кото-
рый сейчас не работает. Летом я 
занималась байдарками. Раньше 
станция находилась не на Греб-
ном канале, а рядом с цирком. 
Однажды в апреле переверну-
лась байдарка, пришлось иску-
паться. Тренировки проходили 
на стадионе Динамо. Нужно бы-
ло 12 кругов пробежать, просто 
и с ускорением, потом подтяги-
вания, штанга, потому что на 
байдарках работа с вёслами и 
руки должны быть сильными, 
потом футбол, чтобы отдышать-
ся, и только потом садились в 
байдарки. Руководителем у нас 
был преподаватель физкультуры 
Владимир Ильич Варламов. И, 
чтобы отработать движения, мы 
бегали в техникуме по лестнице 
через ступеньку с первого на 
четвёртый этаж и обратно. 
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   История этого праздника ухо-

дит в далекое прошлое, но тра-

диции сохранились и по сей 

день. 25 января 1755 года импе-

ратрицей Елизаветой Петров-

ной был подписан Указ об от-

крытии в Москве первого рос-

сийского университета.  

   В этом празднике задор моло-

дости, жажда жизни и новых 

познаний. Во все времена сту-

денчество объединяло лучшую 

часть молодежи. Сегодня вы – 

студенты, завтра – специали-

сты, профессионалы, поэтому 

от ваших знаний, от вашей гра-

жданской позиции, от вашей 

настойчивости и упорства будет 

зависеть завтрашний день. 

Пусть годы, проведённые в сте-

нах техникума, навсегда оста-

нутся в вашей памяти и древний 

завет «Незнание – это рабство, 

знание – это свобода» станет 

жизненным принципом каждого 

из вас. 

   Сегодня я обращаюсь с по-

здравлениями и самыми тёплы-

ми пожеланиями к каждому, кто 

хранит в душе  огонь  творчест- 

С Днём  

студента! 

Дорогие студенты! 

   Поздравляю вас с самым весёлым, 
самым любимым и самым  почитае-

мым студентами праздником – Днём 
Студента – Татьяниным днём! 

Во все времена и для любого 

общества были необходимы об-

разованные и грамотные люди. 

И сегодня, как никогда, наше 

общество нуждается в желаю-

щих и умеющих трудиться. Уве-

рена, что вы сможете достигнуть 

поставленных целей, а знания, 

полученные сегодня, дадут воз-

можность реализовать ваши са-

мые смелые идеи, планы и про-

екты. От вас, вашей настойчиво-

сти и ответственности во мно-

гом зависит, каким будет Ниже-

городский край, Россия.  

   Желаю всем студентам и пре-

подавателям сохранять моло-

дость души, радость творчества, 

веру в себя и влюбленность в 

жизнь! Только объединив наши 

усилия, мы сможем принести 

стабильность и процветание на-

шему Отечеству в современных 

условиях инновационного раз-

вития. Здоровья, неисчерпаемой 

энергии, верных друзей и успе-

хов во всех начинаниях!  
 

Директор техникума  

ва, жажду знаний, поиска и от-

крытий, всех кто имеет счастье 

проводить юность в учебных 

кабинетах, лабораториях и мас-

терских  нашего техникума!  

   Поздравления я адресую каж-

дому, кто постигает премудро-

сти науки, составляя студенче-

ское сообщество. Вместе с тем, 

поздравляю преподавателей – 

тех, кто передаёт свои знания и 

опыт молодому поколению, 

вкладывая силы и душу в подго-

товку современных  специали-

стов строительной отрасли.  

   Студенческие годы – это са-

мый интересный, весёлый и в то 

же время очень ответственный 

этап в жизни каждого человека. 

В это время закладываются ос-

новы будущих профессиональ-

ных и жизненных успехов.  

   Пусть образование, получен-

ное в студенческие годы, откро-

ет двери в новую жизнь, сделает 

вас увереннее. Мы, педагоги, 

всегда готовы поддержать ваши 

проекты, помочь реализовать их.  

Галина Александровна Шабаева. 


