В путь

Февраль
2009г.

Газета Новосибирского техникума железнодорожного транспорта
Твои герои День защитника
Отечества
- НТЖТ
стр. 1
стр. 2

А ну-ка, парни
стр. 2

Чистая
планета
стр. 3

Помощь
ветеранам
стр. 3

Недели
специальностей
стр. 4

День защитника Отечества

Примите искренние поздравления
с Днем защитника Отечества,
символизирующим лучшие традиции
воинской доблести, чести
и славы России!

Наши искренние поздравления с 23 февраля, с Днем защитника Отечества.
В День защитника Отечества мы от всей души поздравляем наших любимых и дорогих, самых
достойных, самых смелых, сильных, ловких, умелых, замечательных мужчин. Каждый представитель
сильной половины человечества будь то школьник, студент, курсант, военный, гражданский, водитель,
врач, спортсмен, преподаватель, ученый, брат, племянник, отец, дед, сосед по площадке, просто прохожий
каждый из них является защитником своей страны, своей семьи, своих друзей, защитником своей, пусть
маленькой, но Родины.
День Защитников Отечества самый «мужественный» праздник в году. Для кого-то это памятная и
торжественная дата, для других просто праздник и повод собраться вместе со своими друзьями. Так или
иначе, но День защитников Отечества это, прежде всего, государственный праздник, имеющий свою
историю. На протяжении десятилетий наши воины показывали безграничную любовь к Родине,
преданность Отчизне, верность долгу, присяге, храбрость в боях, дисциплину и порядок в несении службы,
смелость и героизм в сражениях, дух товарищества, интерес к подвигам предков все это всегда отличало
настоящих мужчин, и мы, без сомнений, можем ими гордиться.
Женщины НТЖТ
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Твои герои - НТЖТ
Россия всегда славилась своими
мужчинами. Они не ищут славы героев,
они просто проступают правильно, в
соответствии со своими понятиями
чести и совести. Они ценою собственных жизней спасают жизни других
людей. И иногда так хочется им просто
сказать «Живите…»
Русских Леонид Валентинович
Старший прапорщик милиции
Русских Леонид Валентинович
неоднократно принимал участие в
проведении контртеррористических
операций на территории СевероКавказского региона РФ.
13.08.02 при проведении специальной операции в н.п. Тазбичи Итумкалинского района Чеченской республики старшим прапорщиком милиции
Русских Леонид Валентинович при
доверительных отношениях с местным
населением было установлено, что на
окраине н.п. Тазбичи 12.08.02 около
18.00 была замечена группа вооруженных людей, которые отдыхали.
Заметив, что за ними наблюдают,
члены группы поспешно удалились в
лесной массив на склоне горы.
С целью проверки данной информации старшему прапорщику милиции
Русских Леониду Валентиновичу был
отдан приказ проверить место возможного нахождения участников НВФ.
Возглавив группу сотрудников ОВД
Итум-Калинского района специализированной инженерной разведки
военной комендатуры ИтумКалинского района Чеченской республики, старший прапорщик милиции
Русских Леонид Валентинович
выдвинулся на предполагаемое место
назначения группы.
При подходе к обозначенному
месту, старший прапорщик милиции
Русских Леонид Валентинович,
продвигался первым и, благодаря

большому боевому опыту, приобретенному в неоднократных командировках в
Северо-Кавказском регионе, обнаружил
натянутую проволоку, прикрепленную к
кольцу взрывателя гранаты Ф-1.
Старшим прапорщик ом милиции
Русских Леонидом Валентиновичем был
отдан приказ о прекращении движения и
организовано наблюдения за склонами
прилегающих высот. Совместно с
саперами военной к омендат уры
старший прапорщик милиции Русских
Леонид Валентинович обезвредил
самодельное взрывное устройство.
06.09.02 на основании боевого
распоряжения начальника ВОВД ИтумКалинского района Чеченской республики №209 старший прапорщик милиции
Русских Леонид Валентинович на
автомобиле в составе колонны после
планового дежурства возвращался в
расположение ВОВД.
При следовании в ВОВД, около
12.45, автомобиль, в котором находился
старший прапорщик милиции Русских
Леонид Валентинович, проезжая в 70
метрах до окраины села Ушкалой ИтумКалинского района попал в засаду. По
сотрудникам ВОВД, находящихся в
автомобилях был открыт перекрестный
огонь из огневых точек, расположенных
на склонах ущелья из автоматического
снайперского оружия, а так же гранатометов.
В создавшейся ситуации старший
прапорщик милиции Русских Леонид
Валентинович быстро и грамотно сумел
оценить обстановку и первым открыл
ответный прицельный огонь по позициям напавших, тем самым дав возможность высадиться из автомобиля
водителю и старшему машины, которые
сразу же заняли оборону и вступили в
бой.
В результате обстрела одну из
дверей заклинило, что мешало эвакуации сотрудников, находящихся в
автомобиле. Понимая это, Русских под

А ну-ка, парни!
19 февраля 2009 года в НТЖТфилиале СГУПС проведен конкурс: "А
ну-ка, парни!" посвященный Дню
защитник а Отечества. Он стал
хорошей традицией всего коллектива
техникума
Директор техникума Ю.К. Ткачук
открыл его приветствиями и поздравил
студентов, будущих защитников.
Минутой молчания, возложением
цветов к стелле Героев почтили память
бывших студентов: Героя России
Леонида Русских и Кавалера ордена
Мужества Дениса Казакова, погибших
при исполнении воинского долга в
Чеченской республике.
Конкурс проводился интересно,
динамично, при активной поддержке
зала, переполненного болельщиками,
и включал в себя:

- визитную карточку отделения
- блиц-опрос по истории создания
государства и Вооруженных сил РФ
- прохождение строевым шагом с
песней
- снаряжение магазина
- эстафету (перенос раненого, бег в
мешках, ведение мяча)
- отжимание

непрекращающимся огнем сумел вышибить заклинившую дверь и уже, будучи
раненым осколком от выстрела ГП-25,
лично осуществлял эвакуацию сотрудников ОВОД, помогая им высаживаться из
автомобиля.
Оставшийся последним, уже в горящем автомобиле, старший прапорщик
милиции Русских Леонид Валентинович
сам покинуть его не успел. При выходе из
машины он был сражен выстрелом в спину
и от полученных ранений старший
прапорщик милиции Русских Леонид
Валентинович скончался на месте.
За мужество и героизм, проявленные
при выполнении служебного долга в
Северо-Кавказском регионе Указом
Президента Российской Федерации от 4
марта 2003 года старшему прапорщику
милиции Русских Леониду Валентиновичу
присвоено звание Героя Российской
Федерации (посмертно). Награжден
медалью ордена "за заслуги перед
Отечеством" II степени с мечами, медалью
"За отличие в охране общественного
порядка".
Казаков Денис
После окончания 9-ти классов 76
школы г. Новосибирска в 1995 году
поступает в Новосибирский техникум
железнодорожного транспорта, который
оканчивает в 1999 году по специальности:
Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство.
Направлен на работу в Новосибирскую
дистанции пути
12 мая 1999 года призван на срочную
службу Октябрьским РВК. Прохождение
службы: учебная часть (мотострелковый
взвод) г. Самара, поселок Крижи, военная
специальность стрелок-наводчик из БМП,
506 мотострелковый полк Оренбургской
области ВЧ 21617 «К». Направлен в
Чечню, где был снайпером.
Геройски погиб при штурме города
Грозного 24 января 2000 года.
Н а г р а ж д е н О рд е н о м М у ж е с т ва
посмертно.
- перетягивание каната
- оформление боевого листка
В результате упорной борьбы 1 место
заняла сборная команда отделения ПХ
(заведующая отделением Е.С. Юдина).
2 место - сборная команда отделения
ВХ (заведующая отделением И.А. Маркова).
3 место сборная команды АТМ
(заведующая отделением Н.В. Моргунова)
Директор техникума Ю.К. Ткачук
наградил победителей дипломами,
сладкими призами.
Проведенный конкурс был массовым и
зрелищным. Болельщики радовались за
победу своих команд и переживали за
промахи. Такая поддержка болельщиков
придавала конкурсантам новые силы.
Праздник получился.
Зам. директора техникума по ВР
В.М. Заборский
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«Чистая планета для нашего
будущего»
По инициативе Организации
Объединённых наций, Международного астрономического союза и ЮНЕСКО
2009 год объявлен Международным
годом астрономии.
Мероприятия, которые проводятся
в рамках этого года, являются, в первую
очередь, деятельностью, осуществляемой для всех граждан нашей планеты.
Они направлены на то, чтобы разделить с общественностью радость и
волнение открытий, удовольствие от
совместного использования фундаментальных знаний о Вселенной и
места человека в ней, оценку достоинств научного подхода к изучению
природы.
С т уд е н т ы и п р е п о д а в а т е л и
Новосибирского техникума железнодорожного транспорта филиала СГУПС
подготовили и провели 6 февраля
региональную учебноисследовательскую конференцию
«Чистая планета для нашего будущего», на которой обсуждалась одна из
самых острых проблем современности
защита окружающей среды.
На конференции присутствовали
преподаватели математических и
общих естественнонаучных дисциплин
города и области. Доклады оценивало
компетентное жюри. Председатель
жюри - доцент кафедры информатики и
дискретной математики Новосибирского государственного педагогического
у н и ве р с и тета Л уд це ва Тат ь я н а
Алексеевна, члены жюри - руководитель областного методическ ого
объединения преподавателей математики Филиппенко Татьяна Григорьевна
и преподаватели техникума.
Тематика всех докладов очень
актуальна; исследования студентов
содержат многочисленные примеры и
отвечают общей цели: вовлечь
молодёжь в деятельность по повышению качества жизни и создание
благоприятной среды обитания для
жителей России.
В программе конференции были
представлены стендовые доклады и
доклады перед аудиторией. Победите-

лями студенческой учебноисследовательск ой к онференции
«Чистая планета для нашего будущего»
стали:
Среди стендовых докладов:
1 место - доклад «Земля наш общий
дом, сохраним её чистой» Елена
Иванова, ДК-81, Наталья Михайлюк, ДК81, научный руководитель преподаватель информатики О.Г. Штыгашева.

ДК-82, научный руководитель преподаватель химии И.А. Маркова.
2 место доклад «Акустический шум»,
Анна Носенко, ДК-82, научный руководитель преподаватель физики Е.А. Елкина.

2 место доклад «Динамика роста
населения Земли», Даниил Васильев,
ДК-81, научный руководитель преподаватель математики О.В. Будыгина.

3 место доклад «Влияние радиоволн
сотовых телефонов на живые организмы»,
Виталий Банник, АТМ-81, Виктор Кирилов,
АТМ-81, научный руководитель преподаватель физики Е.А. Елкина.
Все работы, представленные на

Доклады перед аудиторией:
1 место доклад «Влияние пищевых
добавок на здоровье человека», Юлия
Гундарева, ДК-81, Анна Бессонова,

Помощь ветеранам
На прошедшей неделе по инициативе руководства
техникума и студенческого совета прошла благотворительная акция «Помощь ветеранам», целью которой было
оказание помощи пенсионерам-железнодорожникам не
только в рамках хозяйственной деятельности, но и моральная поддержка, так как многие одинокие пожилые люди
нуждаются в общении.
Ежедневно организовывались команды добровольцев в
количестве трех человек для посещения ветеранов. Ребята
проявили себя с лучшей стороны, показали свою заинтересованность в этом благородном деле и неравнодушие к
людским проблемам.

конференции носили исследовательский
характер. В рамках работы над проектами
студенты проводили социологические
опросы, химические исследования,
статистическую обработку и анализ
полученных данных. Материалы конференции изданы в виде сборника.
Представители учебных заведений
о бл а с т и в ы с о к о о це н и л и у ч еб н о исследовательскую работу студентов и
научных руководителей, а также организацию конференции.
Зам. директора по НМР Блохина Е.В.

Ветераны были приятно удивлены тем, что по прошествии
многих лет сохранилась традиция помощи молодежи пожилым
людям.
Из их уст ребята услышали в свой адрес много слов
благодарности и пожеланий на будущее оставаться такими же
отзывчивыми и доброжелательными.
Я, как непосредственный организатор мероприятия, хотела
бы пожелать всем студентам не прерывать это крепкую
цепочку добрых дел, а наоборот развивать и активно принимать участие.
И не забывайте, что именно они внесли большой вклад в
наше будущее!
Председатель студ. Совета
Зайченко Оксана ДК-52
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Недели специальностей
В период с 26 по 31 января на
территории техникума прошла неделя
специальности 190701 Организация
перевозок и управление на железнодорожном транспорте.
В первый день проведения все
студенты техникума в холле первого
этажа могли ознакомится с профессиями, работать на которых могут выпускники этой специальности. О более
подробном списке предлагаемых
должностей можно было узнать в
актовом зале, где была организована
открытая презентация для студентов
второго курса.
Помимо этого были проведены еще
две открытых презентации, посвященные работе станции Инская и безопасности движения, подготовленные
Тарчковой В.К. и Акентьевым В.Д,
открытый классный час группы ДК-63
Бондарчук А.А, открытое занятие,
организованное Дудченко В.А.
27 января прошел конкурс составителей поездов, среди студентов 4ого
курса отделения ДК, которые работали
на этой должности в период производственной практики.
1 место занял Навалихин Станислав ДК-53
2 место Тарасов Андрей ДК-53
3 место Шкилин Илья ДК-53
29 января прошел еще один
конкурс, уже для девушек. Здесь
соревновались между собой представительницы прекрасного пола, которые
работали приемосдатчиками в период
производственной практики.
1 место Слабиенко Дарья ДК-51
2 место Панина Марина ДК-53
3 место Подскребышева Татьяна
ДК-53
Еще одним конкурсным мероприятием, на котором пришлось умственно
поработать, стал КВН по Транспортным
системам России, в котором принимали участие команды 2го курса отделения ДК.
Первой стала группа ДК-71, в
которой наиболее активно проявила
себя Башарина Мария,
Второе место у группы ДК-73,
лидером которой стала Даманчук

Анастасия,
Третье место группа ДК-72, в которой
самой активной была Югрина Маргарита.
Все победители были награждены
ценными памятными подарками.
7 февраля завершилась неделя
цикловой комиссии математических и
общих естественно-научных дисциплин.
Неделя началась 2 февраля
олимпиадой по математике для 1-го
курса. В олимпиаде принимали участие
25 студентов всех отделений. Студентам были предложены 6 заданий
повышенной сложности.
1 место занял студент Сумко Артем
ВХ-81
2 место Козарук Игорь АТМ-81
3 место Токарева Мария ДК-81.
Эти студенты освобождены от
экзамена по математике.
На неделе цикловой комиссии
проведены открытые занятия по
информатике в группах ПХ-81 Спириной
Н.С., АТМ-71 Штыгашевой О.Г., по
математике в группах ВХ-71 Будыгиной
О.В., бинарное открытое занятие по
математике и технической механике в
группе ПХ-82 Боровковой И.И. и
Чуркиной С.Ю.
Студенты 1-го курса присутствовали
на открытом классном часе, посвященном 175-летию со дня рождения Д.И.
Менделеева. Это мероприятие было
организовано Марковой И. А.
Завершилась неделя проведением
с т у д е н ч е с к о й у ч е б н о исследовательской конференцией
«Чистая планета для нашего будущего».
На конференцию были приглашены
гости: преподаватели города Новосибирска и области из различных техникумов и колледжей.
Все участники конференции
получили грамоты, а победители
получили премии по приказу директора
техникума Ткачука Ю.К.
18 февраля в рамках недели
цикловой комиссии социальноэкономических дисциплин прошла
творческая учебно-исследовательская
конференция «Воинская слава России»
для студентов 1 курса.
Среди главных целей проведения
особенно отмечены патриотическое
воспитание современной молодежи,

расширение представлений об истории
знаменитых и важных сражений и битв,
которые стали воинской славой России, а
так же развитие навыков самостоятельного исторического исследования.
Все исследовательские работы и
доклады, представленные на конференции, были подготовлены под руководством
Титковой Н.П., а творческие номера Братищевой Л.Ф. Любовь Филипповна
помимо своей работы по подготовке
прекрасных творческих номеров выступила и как автор музыки к стихам о Куликовом
поле и о Сталинграде.
В ходе конференции прозвучали
исследовательские работы на такие темы:
«Куликовская битва», «Полтавская
битва», «Бородино», «Курская дуга», а так
же на рассмотрение было предложено два
доклада «Битва за Москву» и «Битва за
Ленинград».
Все исследовательские работы были
очень содержательны, грамотно составлены, интересны, с хорошо подобранными
презентациями.
Все участники были не только хорошо
подготовлены, но и делали свое дело с
искоркой в глазах, с огромным желанием.
Вот и русская народная песня «Солдатушки-бравы ребятушки» запомнилась
именно благодаря тому задору, с которым
ее исполнял сводный ансамбль студентов
первого курса.
Присутствовавшая на конференции
Лампе Наталья Петровна, начальник
отдела учебно-программной и нормативно-методической документации филиала
ГОУ «УМЦ ЖДТ» в городе Новосибирске,
высоко оценила уровень подготовки всех
участников.
По результатам конференции, посвященной «Воинской славе России»
1 место досталось Почивалину Сергею
АТМ-81 с исследовательской работой
«Битва за Сталинград»,
2 место у Печерской Ольги ДК-81 за
исследовательскую работу «Ледовое
побоище»,
3 место завоевала Пышкова Кристина
ДК-81 за исследовательскую работу
«Куликовская битва».
Поздравляем всех участников с
победой!
И помните, Слава России в целом - это
слава каждого ее жителя в частности!

образом власти ознаменовали 275-ю годовщину Российской академии наук.

День Российской науки
8 февраля 1724 года (28 января по старому стилю)
указом правительствующего Сената по распоряжению
Петра I в России была основана Академия наук. В 1925
году она была переименована в Академию наук СССР, а в
1991 - в Российскую академию наук.
В 1999 году Указом Президента РФ от 7 июня в этот
день был учрежден праздник российских ученых, таким

Новосибирский техникум
железнодорожного транспорта

Теперь празднование дня Российской науки 8 февраля стало уже традицией.
В нашем техникуме прошел ряд мероприятий,
которые в полной мере характеризуют новаторские
подходы в обучении студентов и в полной мере демонстрируют научную составляющую таких методов.
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