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Уважаемые преподаватели, мастера 
производственного обучения, студенты, 
обслуживающий персонал техникума!  

Поздравляем с Новым 2016 годом!  

Желаем здоровья, счастья и всего наилучшего  

 в новом году! 

Пусть Новый год счастливым будет, 
А чтоб он радостно прошел, 

Пусть будут рядом те, кто любит, 

И те, с кем очень хорошо! 
Администрация ГБПОУ АО «ПТПТ» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области «Плесецкий торгово-промышленный техникум» 

                   Колесо фортуны 
  14 января, в старый новый год  

и во время единого классного  

часа, Фокина Дарья  

(обучающаяся группы № 320),  

член молодежного совета  

техникума, провела игру  

"Колесо фортуны".Победитель  

игры – Савинова Марина  

(группа № 319). Поздравляем! 
   Из книги отзывов: 

"Круто, проводите чаще такие мероприятия" 
"Очень интересно, весело. Большое спасибо за 

игру" 
   Благодарим классных руководителей 

Швакову Елену Михайловну и Ипатову Ольгу 
Александровну за поддержку и веру в нас. 

Швенглер Г. 

«Звезда Николая Рубцова» 
    Новогодние каникулы окончены и наши студенты снова 
за партами. 
   Ушел 2015 г. - год литературы, но с литературой мы не 
прощаемся.       Январь богат на знаменательные  
литературные даты. 
   3 января – 80 лет со дня рождения русского поэта 
Николая Михайловича Рубцова, а 19 января – день его 
памяти. Поэтому  библиотека техникума пригласила всех 
учащихся 21 января на заседание Литературной гостиной. 
Тема – «Звезда Николая Рубцова». Слушателям была 
представлена презентация о жизни и творчестве Н. Рубцова, 

рассказ о его нелегкой судьбе, чтение стихов и 
прослушивание песен на стихи поэта. 
   Ребята признались, что  имя поэта Николая Рубцова стало 
для них открытием.  С удивлением узнали, что песни на 
стихи нашего земляка, уроженца Архангельской области 
исполняют известные современные певцы А. Градский, 
Пелагея, А. Барыкин и др. В своих отзывах о мероприятии 
учащиеся отмечали: интересно.., познавательно…, еще бы 
такие… 

 Уният Е.С 

День открытых дверей 
   Каждый год знакомлю выпускников школы с Плесецким 
техникумом. Здесь всегда очень познавательные, интересные и 
запоминающиеся экскурсии; профессионально работает 
педагогический коллектив. 
   21 января 2016 г. приехали в техникум с 9 «А» классом. 
Преподаватели: Никина Н.А. провела мастер-класс по 
приготовлению булочек из дрожжевого теста; Степанова И.Н. - 

познакомила с лабораторией продавцов, контролёров-кассиров 
(ребята самостоятельно поработали за кассовыми аппаратами и 
электронными весами). 
   В заключение встречи, продегустировали булочки в кафе 

«Переменка». 
   Спасибо за доброжелательный приём! У ребят очень хорошие 
впечатления от знакомства с техникумом. 

 
А.В.Маценок, преподаватель МБОУ СОШ № 1 г. Мирный 
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Уважаемые студенты, обучающиеся техникума! 

От всей души поздравляем Вас С Днем студента! 

Легких сессий и семестров, 

Интересных лекций Вам. 

В учебе нужно быть маэстро 

И знать, что все Вам по зубам! 

 

Учиться только на отлично 

И помнить лучшие моменты, 

Смотреть на все оптимистично. 

Удачи, счастья! С днем студента! 
 

Администрация и педагогический состав техникума 

 

 

 

День студентов в техникуме 
   25 января праздник всех Татьян и студентов. Отмечать его в техникуме стало традицией. После уроков 
всех пригласили в актовый зал, где торжественно поздравил с праздником всех студентов и 
преподавателей и.о. директора С.Ф. Осов. В техникуме учится и работает 9 Татьян. Дружными 
аплодисментами приветствовали всех присутствующих. 
   В игровой программе приняло участие три команды вместе со своими классными руководителями: 
«Друзья» - группы № 315, 317 «Прогульщики» - группы № 316, 318. 
   «Технологи» - гр.№ 319, 320 Они очень ярко и необычно представили себя и получили громкие 
аплодисменты. Спасибо классному руководителю Ипатовой О.А. за идею и поддержку! 

На улице мороз, в техникуме тоже не жарко, но в этот день всем было весело и отлично. 
   Хип-хоп представили и научили элементарным движениям наших студентов члены Плесецкого 
молодёжного клуба Денис и Степан. Они пригласили на свои занятия всех заинтересованных, а их 
оказалось не мало. 
   В читальном зале библиотеки Уният Е.С. рассказала об истории праздника. Многие студенты 
признались, что некоторые факты услышали впервые, было очень познавательно. 
   Галстуки завязывать пока нам, студентам, случается редко, поэтому этим искусством не владеем. Но 
благодаря Ипатовой О.А. научились быстро. Решили, что как только потеплеет, наши юноши обязательно 
сменят свой имидж. 
   Уже традиционным в этот день стал флешмоб. Его провели наши студентки Гаврилова Саша и Касумова 
Вита под руководством руководителя физвоспитания Чекалова С.Н. 
   А завершился День чаепитием со сладкими булочками в кафе «Переменка» (бесплатно). Спасибо 
Сергею Фёдоровичу, он выделили денежные средства. 

 Из Книги отзывов: 
   «Очень хорошее впечатление о Дне студента, мы остались довольны!» «Нашей команде очень 
понравилось, хотим ещё!» «Понравилось всё, большое спасибо! Пусть День студента никогда не 
кончается!» 

Никитинская И. 

Новое поколение 
   В январе мастер-класс по приготовлению козуль для 
третьеклассников МБОУ «Плесецкая СОШ» провела преподаватель 
Швакова Елена Михайловна. Всё очень понравилось! Большое спасибо, 

придём ещё! 
   Научились делать козули, взяли с собой в школу, там их распишем и 
примем участие в конкурсе. 

Классный руководитель Гаврилова Н.И 

Редактор выпуска – Никитинская Ирина.Адрес: п. Плесецк, ул. К.Маркса, 59А 


