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В этом выпуске:  
Святая Татьяна «рулит» в День студента! 

 25 января традиционно в техникуме прошѐл праздник, 

посвящѐнный Дню Российского студенчества . Если заглянуть 

в историю ,то этот праздник был утвержден в 1755 году по хо-

датайству графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова.  

 В этот день в фойе техникума звучала музыка и всех 

"встречали" угощенья в виде пирожных и чай, в актовом зале 

состоялось театрализованное представление. Аккордеонист 

замечательно связал официальную и неофициальную части 

программы классической музыкой. Девушки в красивых белых 

платьях танцем открыли праздник , затем были сценки из сту-

денческой жизни , песни, танцы и много наград. Оксана     Вя-

чеславовна Данилова и гости НАЭТа вручали грамоты и        

благодарственные письма, сертификаты и дипломы студен-

там, принимавшим участие в конкурсах, концертах, олимпиа-

дах, конференциях. Больше всех наград получила 141 груп-

па .  
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Подготовка к этому празднику проходила очень позитивно и интересно. Было и 

смешно, и интересно наблюдать за всем этим действием! Организацией праздника зани-

малась 290 группа под классным руководством Анастасии Игоревны Шемякиной. Подго-

товка была потрясающая!   Было очень интересно наблюдать, как группа умеет слаженно 

и четко работать. На репетициях  творческая энергия кипела, и было приятно находиться 

в такой атмосфере.  

Ведущие очень хорошо провели этот праздник, текст они читали четко и внятно.    

Участники сценок - ребята четвертого курса специальностей «Защита в чрезвычайных            

ситуациях» и «Обработка водных биоресурсов» , произвели настоящий фурор!!! Люди 

все    смеялись, восторгались, да и просто подняли себе настроение. Эмоции после кон-

церта были восхитительные! Все остались довольны мероприятием. Оксана Вячеславов-

на в честь нашего праздника разрешила сократить пары. И все, довольные, побежали по 

своим делам. День студента был поистине фантастический и интересный! Спасибо за 

это всем организаторам и  участникам! Отдельное спасибо Пырерка Олегу, бывшему, но 

в душе вечному студенту нашего техникума за музыкальное , визуальное и звуковое 

оформление праздника! 

Кононова Дарья( 141 группа),  

Волосенцева Валерия(161 группа) 
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     Вечера на хуторе близ Диканьки… 

под Новый год    

 25 декабря в актовом зале состоялась новогодняя премьера 

спектакля по произведению Н. Гоголя "Вечера на хуторе близ 

Диканьки". В сценарий были добавлены такие персонажи  как 

Баба-Яга (Ксенья Шильцова), Кикимора (Валерия Антропова), 

Снегурочка (Валерия Симикина), Дед Мороз (Никита Канев). Основной состав труп-

пы - это 141 группа. Своим    актѐрским мастерством зрителей поразил Данил Куд-

рявцев (чѐрт), Юлия Машковская     (Оксана), Роман Поляков (пан Пацюк) и Дарья 

Кононова (Солоха). Спектакль был красочным и музыкальным. Зрители вместе с 

героями побывали на хуторе Диканька, "слетали" в Петербург и снова вернулись в 

родную деревню.  А в завершении спектакля Арися (Настя Сергеева) и Одарка 

( Настя Розова) "спасли" Деда Мороза от нечистой силы. Спасибо за помощь и ор-

ганизацию постановки Семяшкиной Татьяне Ивановне. 

 Кононова Дарья, 141 группа 
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Новый год к нам мчится  

В эту новогоднюю ночь на главной площади Нарьян-Мара была интересная 

концертная программа с 00:30 до 05:00. Пели песни, шутили. Но больше всего под-

нимали настроение танцевальные коллективы «SHOW TIME»  и  «LIBERTY». Они 

разогревали публику. Также были интересные конкурсы. Хочется отметить 

«шикарных» ведущих «Дуэт Кумовья». Всѐ было круто!  

Только хотелось бы  в будущем избежать ужасного поведения сильно выпив-

ших людей, которых не заметил патруль на входе. 

Всех с наступившим Годом Собаки! Удачи и здоровья! 

Волосенцева Валерия, студентка группы 161 
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« Проба пера... » 

Новогодние впечатления 

 Доброго времени суток, дорогие читатели. Мне бы хотелось поделиться с 

вами своими мыслями относительно прошедших новогодних праздников. Эти дни 

многим запомнились по-разному. Для одних - хорошо, а для других не очень. Без-

условно, праздники стали яркими и незабываемыми для нас с вами. Начну я, по-

жалуй, с предисловия. Дело в том, что я провѐл эти десять дней в гостях у своей 

тѐти в Санкт-Петербурге. 

 Первые дни каникул я провел скучно: смотрел телевизор и гулял неподалѐ-

ку  от  дома. А вот 5-го января, я выбрался в 

центр города, где прошелся с тѐтей по Невско-

му проспекту, зашел в кафе и  посетил ДК им. 

Горького около Нарвских ворот. В то время в 

ДК шла пьеса «Колесо фортуны» по роману 

Юрия Полякова "Козленок в молоке".   

 Эта была поучительная история  о двух 

героях: писателе-неудачнике и простом строи-

теле Вове. По сценарию,  писатель спорит со 

своим другом - поэтом, что из Вовы сделает ге-

ниального литератора. Вскоре к нему приходит 

Вова, который говорит:  «Ну, давай, делай из 

меня писателя!». Писатель крайне удивляется 

такому началу разговора...Но в результате 

спор  героев увенчался успехом, Вова, благо-

даря грамотному пиар — продвижению писате-

ля, стал знаменит, не написав ни одной книги. 

Вскоре к  нему приходит коммерческий успех, его начинают приглашать на мод-

ные «интеллигентские» тусовки. Он обзаводится связями и баллотируется на 

пост президента. 

 Особенно забавно было наблюдать за тем, как в пьесе на все реагируют чи-

новники и псевдоинтеллигенция, как они возносят несуществующий талант Вовы 

и хвалят его «произведение» «В чашу». Этот роман по сути представлял пустые 

листы, подписанные писателем как роман-эпопея. Вообще пьеса очень актуаль-

на. А ещѐ она напомнила мне фразу из сказки Андерсена, которая стала уже 

афоризмом: «А  король-то голый!» и обозначает лживых людей, которые страстно 

убеждают окружающих, что ложь - это правда.   

 Это событие не стало единственным ярким новогодним впечатлением. По-

мимо всего прочего, я прогулялся по вечерним окраинам северной столицы. По-

лучил удовольствие от общения с моими родными и вообще классно провел вре-

мя!  

        Чипсанов Сергей, группа 161 
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«Сбережем родной язык»  

 15 декабря в актовом  зале тех-

никума состоялось мероприятие-

конкурс  «Вадава Лэтрахо-

ва» («Сбережѐм родной язык»). Орга-

низатором его был Этнокультурный 

центр НАО.  

 В Конкурсе принимали участие 

студенты из НПУ,СГК и НАЭТа. Команды состояли из 5 человек  с разных курсов. 

К конкурсу мы начали готовиться ещѐ в ноябре. Для этого мероприятия нужно бы-

ло поставить сценку на родном языке, придумать приветствие и девиз команды, а 

также вспомнить материал  о родном крае и языке для участия в викторине. Нам 

большую помощь оказали воспитатели общежития: Ноготысый Гаврила Алексее-

вич и Петрова Светлана Михайловна. В результате наша команда заняла I место! 

Лично мне это мероприятие понравилось. Выступал и участвовал в конкурсе с ин-

тересом . Порой было сложно, но без трудностей  не бывает победы! 

        Сядей Дмитрий, студент 184 группы 



Как заново родился!  

(история первого опыта Крещенского  

купания)  

Многие люди хотят  на Крещение окунуть-

ся в реку, чтобы оздоровиться, но не у каждого 

хватает духа и смелости. Мое желание  сделать 

это  появилось очень давно, но я никак не мог 

решиться. В этом году меня позвали  одногруппники и я согласился. Незадолго 

до Крещения приятели, позвавшие меня с собой, передумали рисковать. Но я ре-

шил всѐ же поехать со своим папой.  

Прибыв на место, мы пошли на речку: была холодная и немного ветреная 

погода, меня           посещали мысли все бросить и ехать домой, но нет… У прору-

би стоял балок для переодевания, я зашел и увидел своих знакомых, которые то-

же первый раз  решились на погружение, и это еще больше меня      замотивиро-

вало и предало храбрости. Знаю, что перед погружением надо готовиться: долж-

но быть разрешение врача, разминка (бег, растяжка) перед купанием,     внутрен-

нее желание очиститься с молитвой от грехов. Но я не послушался. Вот мы стали 

входить в прорубь: мои друзья пошли пер-

выми, а я следом за ними.       Входить бы-

ло не холодно, почти как в бассейн. Надо 

по христианской традиции окунуться пол-

ностью три раза. Наступило время первого 

погружения в воду: оно  было мгновенным. 

Второе - немного дольше. В третий раз 

мне очень захотелось выбежать из воды, 

но-удивительно! у меня этого не получа-

лось. Все замерзло да и мои движения почему-то были настолько медленные. Ко-

гда я вылез из проруби, меня охватил    жуткий холод. Я старался как можно 

быстрее     добраться до балка, чтобы надеть тѐплую одежду и выпить горячего 

чая. Но по дороге к балку я вдруг начал ощущать сильный жар по всему телу, ста-

ло хорошо.   

Да, это было очень экстремальное решение для меня, но я рад, что переси-

лил свой страх, и узнал  новое о возможностях своего организма ! 

Левчаков Алексей, 302 группа 
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