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Новые тенденции в образовании. 
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ - ДЕЛО КАЖДОГО! 

VII МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ КУЛИНАРНОГО 
ИСКУССТВА
 18.10.2018 года студенты группы 
ПК-305 Исингазина Алена и Гор-
бунова Дарья приняли участие в 
VII Международном фестивале 
«Мастерство, творчество, поиск 
молодых в кулинарном искус-
стве». Фестиваль собрал молодых 
специалистов из 10 предприятий 
общественного питания города 
Екатеринбурга и Свердловской об-
ласти и студентов 23 техникумов и 
колледжей Свердловской областей и 
республики Казахстана (г. Астана).
Миссия данного мероприятия - под-
нять престиж опытных професси-
оналов и показать, как важны на-
выки мастерства для достижения 
личного успеха и для экономическо-
го роста страны. Фестиваль стал 
ярким событием как в жизни сту-
денческой молодежи, так и для все-
го профессионального сообщества 
индустрии питания.
Помимо конкурсной программы 
была подготовлена насыщенная 
деловая программа. Участники и 
гости фестиваля смогли посетить 
показательные кулинарные мастер-
классы известных шеф-поваров го-
рода Екатеринбурга.

Мастер производственного 
обучения Карымова Н.Н

ВО ВЛАСТИ КРАСОТЫ
 10 октября в Екатеринбурге состо-
ялся XVIII Евро-Азиатский Фести-
валь «Во власти красоты» - событие 
хорошо известное и авторитетное 
для мастеров индустрии красоты 
Уральского региона. 
Здесь встречаются профессионалы, 
чтобы поделиться опытом, посорев-
новаться в мастерстве, зарядиться 
свежими идеями, яркими эмоциями 
и впечатлениями. Фестиваль прово-
дится как отборочный этап Открыто-
го Независимого Чемпионата на Ку-
бок России по парикмахерскому ис-
кусству, который входит в программу 
Санкт-Петербургского Фестиваля 
«Невские берега». Состязания заслу-
женно пользуются репутацией сорев-
нований с объективным судейством 
у участников из России и зарубежья.  
Студентки ЕТХМ в очередной раз 
приняли участие в данном мероприя-
тии в номинации «Модная стрижка 
с укладкой». В этой номинации свое 
мастерство показывали 17 участни-
ков, среди которых были и мастера, и 
юниоры из разных регионов.
Наши девочки проявили профессио-
нализм и творческий подход к своей 
работе и показали хорошие резуль-
таты: Бовкунович Ксения – IV место; 
Чеснокова Елена – V место!  

Мастер п/о Петрова 
Наталья Николаевна

За последние 20 лет современные технологии сильно изменили мир – то, как и с кем мы общаемся, а главное, 
способы получения информации. Современных студентов (а также поколение людей, родившихся в период 
1980-1994 гг.), описывают как «поколение сети (net generation)» или «выросшие на цифре» (digital native), так 
как они с раннего возраста знакомы с компьютерными технологиями. «Поколение сети» использует другие 
подходы к обучению по сравнению с предыдущей когортой студентов.

Современная жизнь полна опасных неожиданностей, которые создают угрозу здоровью и жизни людей. 

В связи с этим образова-
тельная система должна ме-
няться и развивать новые под-
ходы к обучению. Компьютер 
стал частью повседневной 
жизни каждого студента и 
уже давно не воспринимается 
как уникальная технология.

Несомненно, нынешняя 
молодежь зависима от раз-
личных гаджетов, интернет-
сетей и других информацион-
ных ресурсов, которые прочно 
вошли в сегодняшнюю жизнь. 
Для того чтобы заинтересо-
вать подростков в получении 
специальности, многие об-
разовательные учреждения 
идут на крайние меры. Один 
из способов - это привлечение 
обучающихся учиться само-
стоятельно, используя при 
этом онлайн-курсы.

Будущее образования — в 
смешанных формах обуче-
ния, то есть в сочетании очной 
и цифровой (онлайн) части.

Так, наш техникум стал ба-
зовой площадкой, где наряду 
с традиционным обучением 

запущено онлайн-обучение. 
Многие студенты получат воз-
можность, не посещая при-
вычных уроков в классах, 
изучить дисциплины само-
стоятельно. Чтобы получить 
оценку по дисциплине, будет 
достаточно записаться на не-
обходимый онлайн-курс, а 
затем либо прийти к препо-
давателю на зачетное занятие, 
либо принести свидетельство 
о прохождении курсов, ко-
торое преподаватель переза-
чтет в качестве аттестации по 
предмету.

Но прежде чем учить сту-
дентов, педагогический со-
став техникума полностью 
прошел подобное онлайн-об-
учение. Преподаватели УрФУ 
предложили большой выбор 
курсов, которые связаны и с 
организацией, и с созданием, 
и с содержанием, и с оценкой 
онлайн-курсов для различ-
ных слушателей и специаль-
ностей.

Бурный рост популярно-
сти онлайн-обучения объяс-
няется многими факторами, 
но основное его преимуще-
ство – доступность: для полу-
чения новых знаний не обя-
зательно выходить из дома, 
достаточно подключиться к 
сети. Соответственно, растет 
количество онлайн-курсов и 
онлайн-платформ, на кото-
рых они размещены. Сегодня 
число отечественных и за-
рубежных обучающих плат-
форм исчисляется десятками, 
а онлайн-курсов – тысячами. 
Но для того, чтобы отыскать 
нужный онлайн-курс, необхо-

димо потратить значительное 
время, и не факт, что он будет 
качественным и эффектив-
ным.

С помощью онлайн-курсов 
можно повышать квалифика-
цию и осваивать новые про-
фессии, а это прямой путь к 
карьерному росту и успешно-
му будущему.

На сайте «Современная 
цифровая образовательная 
среда в РФ» можно будет не 
только проходить разные он-
лайн-курсы, но и получить 
подтверждение полученных 
знаний — и все это в режи-
ме «одного окна». У каждого 
пользователя сайта будет свое 
цифровое портфолио: в нем 
будет собрана информация о 
пройденных курсах и резуль-
татах обучения. Ссылку на эту 
страницу слушатель сможет 
приложить к своему резюме 
и отправить потенциальным 
работодателям. 

Мисюрина О.А., 
руководитель проекта 

онлайн-обучения

Наряду с чрезвычайными 
ситуациями природного, тех-
ногенного и биолого-социаль-
ного характера, которые чаще 
всего возникают от случай-
ного стечения обстоятельств, 
человечество периодически 
переживает трагедии, вызы-
ваемые умышленными, це-
ленаправленными действия-
ми людей (террористические 
акты). 

Техникум является объек-
том повышенной опасности 
в связи с массовым присут-
ствием людей на ограничен-
ной территории. С целью 
предупреждения и пресечения 
возможности совершения 
террористического акта в 
учебный процесс техникума 
вводится комплекс организа-

ционно-профилактических 
мероприятий, позволяющий 
предотвратить возможный 
террористический акт или 
максимально сократить по-
тери людей при его соверше-
нии. 

В современных условиях 
обеспечение безопасности об-
разовательных учреждений 
стало неотъемлемой частью 
их деятельности. Безопас-
ность становится обязатель-
ным условием и одним из 
критериев эффективности де-
ятельности ОУ.

В целях совершенствова-
ния у педагогического коллек-
тива и студентов техникума 
практических навыков и те-
оретических знаний по дей-
ствиям в чрезвычайных ситу-

ациях 25 октября проведена 
плановая практическая тре-
нировка по теме: «Экстрен-
ная эвакуация сотрудников и 
детей в случае возникновения 
опасности террористическо-
го акта». Проведена эвакуация 
из здания техникума согласно 

плану практической трени-
ровки.

Общая оценка действий 
всего педагогического коллек-
тива, работников техникума и 
студентов - «удовлетворитель-
но».

Истомин А.А.
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Экскурсию по музею про-
вела Блиновсих Ирина Ми-
хайловна. Студенты с инте-
ресом слушали рассказ экс-
курсовода об истории Храма, 
о старейшем историческом 
районе города - Нижне-Исет-
ске.

Экспозиция музея вклю-
чает в себя «Ленту време-
ни» — стенды, посвящённые 
истории России от Креще-
ния Руси до наших дней, а 
также предметы быта, книги, 
фотографии. Краевед Семкин 
Олег Григорьевич рассказал 
о пушечно-сверлильной фа-
брике и показал фильм о том, 

как в Нижне-Исетске 
в начале 19 века свер-
лили пушки.  

Побывали студенты и в 
«запаснике» музея. Чего тут 
только нет! Иконы, книги, 
коллекция самоваров и т. д. 
Особое внимание студентов 

привлек патефон в футляре. 
Этот экспонат оказался «жи-
вой». Аккуратно покрутив 
ручку, ребята завели пате-
фон, иглу головки осторожно 
поставили на пластинку и 

услышали шипение, а затем 
и завораживающую музыку 
грампластинки. Ирина Ми-
хайловна также предостави-
ла студентам возможность 
сфотографироваться в исто-
рических костюмах.

Побывав в музее при Хра-
ме в честь Казанской иконы 
Божией Матери, я думаю, 
что студенты сделали вывод 
о том, что наше настоящее 
очень тесно связано с про-
шлым. И чтобы лучше узнать 
современный мир, познать 
его законы, нужно начинать 
со знакомства с прошлым.

С.Асланидис

Организатор квеста - ГА-
ПОУ СО «Екатеринбургский 
торгово-экономический тех-
никум». Цель проведения 
квест-игры - повышение ин-
тереса обучающихся к исто-
рико-культурному наследию 
города Екатеринбурга и раз-
витие лидерских качеств, 
умения работать в команде.

От нашего техникума 
выступили три команды из 
учебных групп ТМ-151, ТМ-

152, ТМ-250. Всего участвова-
ло более 30 команд. Ребятам 
нужно было за 90 минут в 
квадрате улиц 8 Марта – Ма-
лышева – Восточная – Ткачей 
– Фурманова найти 12 объек-
тов культуры, сфотографиро-
ваться на фоне достоприме-
чательности и указать назва-
ние объекта и его адрес. Игра 
была напряженная, сложная 
(квадрат, правда, был не про-
стой), но интересная.

 Команды из нашего тех-
никума уверенно шли к 
победе, но им чуть-чуть не 
хватило времени и, конечно, 
знаний о достопримечатель-
ностях Екатеринбурга. Но у 
нас впереди будут ещё кве-
сты! Ребята - молодцы!

С.Асланидис

На встрече 30 октября 
студенты узнали о первых 
поселенцах на землях ны-
нешнего Горного Щита в 
1680 году, о возведении ма-
стером Ермолаем Неклю-
довым первой плотины на 
реке Уктус и о строитель-

стве первого чугунолитей-
ного и железоделательного 
завода на 140 дворов. Би-
блиотекарь Ольга Старо-
стина рассказала и о роли 
этого поселения в возник-
новении города Екатерин-
бурга.

Заинтересованно слу-
шали молодые люди о 
сложной судьбе Нижне - 
Исетского железоделатель-
ного завода, о мастеровых 
людях, много сделавших 
как для производства, так 
и для развития поселка. 
Лекция сопровождалась 
мультимедийной презен-
тацией и показом фото-
графий. Как отмечают пе-
дагоги техникума: «Такие 
занятия становятся одним 
из звеньев воспитания 
гражданственности уча-
щихся, где любовь к род-
ному краю и знание его 
истории выступают как 
единое целое».

Осенью мы отмеча-
ем День матери. В честь 
этого праздника 21 ноя-
бря 2018 года студенты 
группы ПК-106, обучаю-
щиеся по профессии «По-
вар, кондитер», Салехова 
Мария, Ботова Валерия, 
Фетисова Евгения (под 
руководством классного 
руководителя Карымо-

вой Нины Николаевны 
и заведующей очным 
отделением Галушиной 
Виктории Викторовны) в  
детском саду  №277 реши-
ли помочь малышам сде-
лать необычное поздрав-
ление для своих мам и 
бабушек.

Студенты  провели 
с малышами увлека-
тельный мастер-класс 
по оформлению кексов. 
Ребятишки в ходе ма-
стер-класса заполняли 
кондитерские мешочки 
кремом, украшали свои 
кексики и, конечно, вели 
беседу о самых дорогих, 
родных и любимых ма-
мах.

В ходе этого вкусного 
мастер-класса ребята на-
учились своими руками 

оформлять кондитерское 
изделие, выражать эмо-
ции и радоваться резуль-
тату своего труда. 

На прощание малы-
ши поблагодарили сту-
дентов группы и пригла-
сили их еще раз в гости, 
с новым мастер-классом. 

Н. Карымова

13 и 15 ноября студенты группы ТМ-152, вместе с классным руководителем Асланидис 
С. К., посетили музей - экспозиционно-выставочный центр «Истоки» при Храме в честь 
Казанской иконы Божией Матери.

2 октября 2018 года состоялась III областная (V городская) квест-игра «Угадай 
Екатеринбург» среди студентов профессиональных образовательных организаций 
Свердловской области.

«История рядом с домом» - так называлась лекция для первокурсников 
Екатеринбургского техникума химического машиностроения, кото-
рую провели сотрудники библиотеки № 3 БЦ «Екатеринбург» в рамках 
проекта «Чкаловский- 1/7 Екатеринбурга».

НОВОСТИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ СКВОЗНЫХ 
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ  
В ЭКСПО 
 В период с 25 по 27 октября 2018 года в 
городе проходил Национальный чемпи-
онат сквозных рабочих профессий вы-
сокотехнологичных отраслей промыш-
ленности по методике WorldSkills. Сту-
денты нашего техникума организован-
ными группами посетили чемпионат. 
Ребята принимали участие в виктори-
нах, знакомились с новым оборудова-
нием, представленным на чемпионате. 
Было очень интересно и познавательно.

III областная квест-игра 
«УГАДАЙ ЕКАТЕРИНБУРГ»

ИСТОРИЯ РЯДОМ МАСТЕР–КЛАСС 
в детском саду

ДЕНЬ ТРЕНИНГОВ  
В РГППУ
 17 ноября в Российском государствен-
ном профессионально-педагогическом 
университете (РГППУ) прошел всерос-
сийский образовательный проект «День 
тренингов», в рамках которого прово-
дились мастер-классы по различным 
направлениям: бизнес, ораторское ма-
стерство, тайм-менеджмент, финансо-
вая грамотность.
Участников приветствовали ректор 
РГППУ Дорожкин Е. М. и гости из раз-
ных городов РФ и стран СНГ. В Дне тре-
нингов принял участие студент 4-го 
курса ЕТХМ Щербаков Ярослав. «Очень 
актуальные знания, а главное, мегапо-
лезные для активного студента. Полу-
чился очень продуктивный день!» – от-
метил Ярослав.

Я. Щербаков

ЭКСКУРСИЯ В «ИСТОКИ»

Все участники квест-игры 
получили сертификат
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К сожалению, из-за до-
ждя слет пришлось пере-
нести в здание техникума. 
Участниками туристского 
квеста являлись команды 
учреждений среднего про-
фессионального образо-

вания, расположенных на 
территории Чкаловского 
района. Студенты, соглас-
но маршрутному листу, 
выполняли различного 
рода задания: собирали 
рюкзак, устанавливали 

палатку,  а также показа-
ли знание лекарственных 
растений, животных, гри-
бов и способы выживания 
в лесу. А самое главное, 
ребята учились работать в 
команде.

Летом 2018 года 30 студен-
тов работали и, конечно, от-
дыхали в  детском оздорови-
тельном лагере «Орлёнок» на 
Чёрном море. Ребята работали 
в столовой и на кухне. Порой 
валились с ног от усталости, 
но наступал вечер, и молодёжь 
выходила на морское побере-
жье, откуда вскоре слышался 
их счастливый смех.  В конце 
рабочей смены директор дет-
ского лагеря «Орлёнок» мно-
гих наших студентов отметил 
благодарностью за добросо-
вестный труд и ответственное 
отношение к работе. 

И.Орлова

Вот уже несколько лет под-
ряд наши футболисты под 
руководством тренера, Ольги 
Июрьевны, приносят кубки и 
медали в наши родные стены. 
И это благодаря ее способно-
сти видеть в ребятах потен-
циал и талант, что позволяет 
команде в новом составе из 
ребят первого курса очного и 
заочного отделений быть луч-
шими, первыми в районных 
спортивных мероприятиях!!!

Гордимся!
1. Старцев Дмитрий Нико-

лаевич, гр. Э-301
2. Стребков Максим Вале-

рьевич, гр. Э-301

3. Щипов Владимир Вла-
диславович, гр. ТМ-447

4. Засыпкин Степан Ан-
дреевич, гр. А-108

5. Мастицкий Виктор Оле-
гович, гр. А-108

6. Клепиков Денис Алек-
сеевич, гр. А-108

7. Автономов Андрей 
Александрович, гр. ТМ-152

8. Воронков Иван Влади-
мирович, гр. БУ-218дз

9. Красильников Никита 
Александрович, гр. АТМ-312дз

10. Трошев Дмитрий Ва-
сильевич, гр. Т-202

СПАСИБО, РЕБЯТА,  
ЗА ПОБЕДУ!!!

Наши студенты приня-
ли участие в эстафете под 
руководством преподавате-
лей физической культуры, 
Голых Марии Николаевны и 
Поздняковой Ольги Июрьев-
ны. Команда спортсменов, 
в составе 10 человек, несмо-
тря на дождливую погоду, 
достойно представила наш 
техникум наравне с други-
ми образовательными уч-
реждениями.

1. Засыпкин Степан, гр. А-108
2. Клепиков Денис, гр. А-108
3. Мастицкий Виктор, гр. А-108
4. Лачихина Александра, гр. 
ТМ-152
5. Игуминов Никита, гр. ТМ-152
6. Бабушкин Ким, гр. ТМ-152
7. Шрейдер Сергей, гр. ТМ-152
8. Медведев Иван, гр. Э-103
9 . А н д р е е в а  А д е л и н а ,  
гр. ПМ-205
10. Привалова Дарья, гр. ПК-305

Это уже третье спор-
тивное событие для наших 
студентов за первый месяц 
учебы. Мы рады, что во всех 
мероприятиях принимают 
активное участие учащиеся 
1-го курса.

Дальнейших вам инте-
ресных событий и побед и 
в спорте и в учебе!!!

Тёплое и ласковое море четвёртый раз распахнуло свои объятия нашим студентам. 

08 октября 2018 года на базе нашего техникума прошел турслет, 
организованный Администрацией Чкаловского района г. Екатеринбурга.

1 место наши спортсмены заслужили своими стара-
ниями, талантом, любовью к игре и слаженностью в 
команде, ежегодно побеждая в Первенстве по футболу 
среди образовательных учреждений СПО Чкаловского 
района.

29 сентября 2018г. состоялась «61-ая открытая ком-
бинированная эстафета «Вечерний Екатеринбург» 
– официальное физкультурное мероприятие муни-
ципального образования город «Екатеринбург». Его 
организатором выступило Управление по развитию 
физической культуры, спорта и туризма  горадми-
нистрации.

НОВОСТИ

МЫ ГОРДИМСЯ 
СВОИМИ 
СТУДЕНТАМИ 
 1 сентября очередной раз ЕТХМ 
открыл свои двери первокурс-
никам! К нам пришли учиться 
самые красивые, воспитанные, 
умные и талантливые выпускни-
ки школ города и области.
И совсем недавно мы узнали, что 
среди наших первокурсников 
есть настоящий герой – Кашин 
Егор, студент 1 курса, группа ТМ-
152.  16 ноября в правительстве 
Свердловской области Егору вру-
чили медаль «За мужество в спа-
сении».
Кашин Егор вместе с другими ре-
бятами увидели возгорание су-
хой травы на берегу реки Исеть 
п. Бобровского и начали тушить 
огонь лопатами, чтобы он не по-
дошел к близлежащим домам. По-
жарная машина, вызванная жи-
телями поселка, не смогла подъ-
ехать к очагу возгорания. И уже 
совместно с пожарными ребята 
продолжали тушить пожар.
«Эти ребята – пример для подра-
жания детям и взрослым», – отме-
тил заместитель губернатора 
Свердловской области Алексей 
Орлов.
Мы гордимся, что у нас учатся 
такие студенты!

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
 14 сентября в ЕТХМ прошел 
День здоровья, приуроченный к 
Всероссийскому  Дню трезвости.
День здоровья  проходил в два 
этапа - в виде квеста, где сту-
дентам предлагалось рисовать 
плакаты, подтягиваться, качать 
пресс, а также разгадывать ребу-
сы и шарады. Второй этап про-
ходил  в виде дружеской встре-
чи — футбольного матча между 
группами техникума. Все полу-
чили массу незабываемых впе-
чатлений и эмоций, а также 
заряд энергии на выходные дни!  

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ

Наши ребята –
ЛУЧШИЕ!

ЭСТАФЕТА 
«Вечерний 
Екатеринбург»

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ
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Срок обучения - 72 часа
Стоимость обучения по ДОПам можно уточнить на сайте техникума www.ethm.ru

Приглашаем на обучение на 
ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

(2018-2019 учебный год)
№ Наименование основной образовательной программы

Наименование дополнительной профессиональной 
компетенции

1 15.01.05 Сварщик Аргонодуговая сварка нержавеющей стали

2 15.01.26 Токарь-универсал Изготовление деталей на сверлильных и фрезерных станках

3 23.01.03 Автомеханик Шиномонтаж

4 43.01.09 Повар, кондитер Сувенирные изделия из шоколада

5 43.01.09 Повар, кондитер Европейская кухня

6 43.01.09 Повар, кондитер Изделия из мастики

7 43.02.13 Технология парикмахерского искусства Основы визажа

8 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Бухгалтер, специалист по налогообложению

В период с 29 октября 
по 28 ноября 2018 года для 
участников всех возрастов 
на сайте «Инфоурок» про-
шел онлайн-марафон по 
финансовой грамотности 
в рамках V Всероссийской 
недели сбережений. Педа-
гоги и студенты очного и 
заочного отделений наше-
го техникума, 110 человек, 

приняли участие в этом ме-
роприятии. Преподаватели 
Асланидис С.К., Бугина А.С., 
Медведева И.В., Попова Л.Н., 
Щёголева О.Б. организовали 
участие в марафоне студен-
тов учебных групп ТМ-151, 
ТМ-152, ТМ-250, ТМ-348, БУ-
324, БУ- 515дз.

В ноябре молодёжный 
парламент при Государ-
ственной Думе «КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ ГОРЖУСЬ РОССИ-
ЕЙ!» организовал Между-
народную акцию «Тест по 
истории Отечества», при-
уроченную к 25-летию Кон-

ституции Российской Фе-
дерации. Методическим 
советом техникума было 
принято решение заявить-
ся площадкой проведения 
теста.  Оргкомитет акции 
одобрил заявку - ЕТХМ стал 
площадкой проведения дан-
ной акции. 30 ноября 2018 
года преподаватели Бугина 
А.С., Козлова И.В., Мухачёва 
И.С., Попова Л.Н. организо-
вали участие 77 студентов 
(из групп ТМ-151, ТМ-152, 
ТМ-249) в прохождении «Те-
ста по истории Отечества». 
Лучшие результаты пока-

зали: Булбук Вадим, Ворон-
чихина Елихавета, Гаври-
лова Виктория, Костромин 
Максим, Кутузов Никита, 
Османов Артур, Хаматну-
ров Дмитрий, Автономов 
Андрей, Рычкова Нина. Эти 
студенты набрали 35 и более 
баллов из 40 возможных. 

Огромная благодарность 
студентам и педагогам! 
Всем дальнейших успехов и 
побед!

Председатель ПЦК
 общеобразовательного

цикла Л.Попова. 

УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ успешны во всём
Преподаватели и студенты ЕТХМ принимают активное участие в дистанционных онлайн-олимпиадах. 

Жизнь в студенческом 
общежитии — это, прежде 
всего, самостоятельность. 
Студенты вдруг обнаружи-
вают, что одежда перестала 
сама стираться, готовая еда 
больше не дожидается на 
столе в любое время, деньги 
утекают, как вода, да и пол в 
комнате сам не моется...По-
этому ребята приучаются и 
к режиму, и к быту. А тут еще 
и конкурс на лучшую комна-
ту! Студенты старались: де-

лали уборку, наводили уют в 
комнате.

И вот итоги «Смотра-
конкурса на лучшую комна-
ту» подведены. Принято ре-
шение членами совета обще-

жития поощрить лучшие 
комнаты на этаже девушек 
и юношей. По итогам обсуж-
дения места распределились 
следующим образом:

Девушки
1 Место – ком. № 324
2 место – ком. №319
3 место – ком. №323
Юноши
1 место – ком. №626
2 место – ком. №421
3 место – ком. №419

Поступление в техникум - достаточно волнительный момент в жизни многих ребят, 
которые только-только окончили 9 классов. Но для многих это ещё и боевое крещение 
самостоятельным бытом в общежитии. 

О ЖИЗНИ В ОБЩЕЖИТИИНОВОСТИ

КВЕСТ – ИГРА 
 24 ноября студенты группы ТМ-152 
(Шабанов Кирилл, Шадрина Наталья, 
Иванова Светлана, Игуминов Ники-
та, Рычкова Нина), под руководством 
преподавателя литературы Аслани-
дис С.К., приняли участие в молодеж-
ной квест-игре, которая проводилась 
в рамках реализации регионального 
этапа Всероссийской акции «Читай, 
страна!».

Квест был посвящен творчеству 
В.П.Крапивина. 14 октября 2018 года 
замечательному детскому писателю 
исполнилось 80 лет.

Проходило мероприятие в пресс-
центре и в парусной флотилии «Кара-
велла» им. Аркадия Гайдара. Для про-
хождения квеста необходимо было 
побывать на 10 верфях (этапах). На 
каждой верфи нужно было ответить 
на два теоретических вопроса, связан-
ных с биографией и литературным 
творчеством Владислава Петровича 
Крапивина и выполнить одно практи-
ческое задание.

Команда ЕТХМ «Романтики» от-
лично справилась с заданиями -  ребя-
та заняли 3 место! Поздравляем!

http://www.ethm.ru/
http://www.ethm.ru/

