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Уходящий год был полон особыми 

событиями для нас. Общими силами мы 

не только преодолели преграды, но и 

добились больших успехов. В этом году 

мы открыли ресурсный центр 

инклюзивного образования, 

единственный в Западно-Сибирском 

регионе.  

 

На сегодняшний день, 239 работников 

образования прошли стажировку на базе 

нашего техникума. Они изучают, как 

реализуется инклюзивная практика 

профессионального образования у нас.  
 

 

Также в этом году мы открыли 

диспетчерскую службу по сурдопереводу. 

Так как служба такого вида первая в 

регионе, создавать ее было трудно, но мы 

все же смогли это сделать. На данный 

момент наша служба по сурдопереводу 

оказала свыше ста различных услуг. 

 

Немаловажным стало то, что с этого года 

в нашем техникуме открылась новая 

профессия – оператор ЭВМ. На 

следующий год так же планируем 

открыть еще одну новую профессию. 

Скорей всего будем заниматься 

подготовкой будущих печатников. Меня 

очень радует, что абсолютно каждый 

студент может найти в техникуме себе 

занятие по душе и продемонстрировать 

свой талант. Большинство студентов 

достойно представляли наше учебное 

заведение на городских, областных и 

международных конкурсах. 

 

От себя хотелось бы поздравить всех 

студентов и сотрудников Томского 

техникума социальных технологий с 

наступающим Новым Годом и сказать, 

что я ими очень горжусь. Желаю всем 

крепкого здоровья, счастья и, конечно же, 

удачи в своих начинаниях! 

 

 

 

Директор ОГБПОУ «ТТСТ» 

Гудожникова О.Б. 



 

Открытие Диспетчерской службы для оказания услуг по 

сурдопереводу 

 

15 сентября 2015 года в ТТСТ 

состоялось знаменательное событие. 

Наконец, после преодоления 

множества трудностей, на базе 

нашего техникума была открыта 

диспетчерская служба по 

сурдопереводу.  

 

На открытии присутствовали 

руководители и специалисты разных 

организаций, в том числе Главного бюро 

медико-социальной экспертизы, 

Департамента профессионального 

образования. 

Нашей службой могут пользоваться 

инвалиды по слуху и слабослышащие 

граждане г. Томска и Томской области, 

которые имеют любое средство связи. За 

услугами к нашим специалистам можно 

обратиться как дистанционно, так и 

лично. 
 

Финал областного конкурса «Томск молодой» 

3 декабря 2015 года состоялся 

финал  областного конкурса 

«Томск молодой», который был 

организован и проведен 

Департаментом по молодежной 

политике, физической культуре 

и спорту Томской области. 

Основная цель которого - 

формирование активной 

жизненной позиции у 

студенческой молодежи. 

 

От нашего 

техникума в 

конкурсе 

приняли 

участие в 

номинации 

«Достижения 

в спорте» 

Тугова Анна 

и Анищенко Андрей, студенты 2 курса по 

профессии «Парикмахер». 

По итогам Конкурса Анищенко Андрей был 

награжден сертификатом участника Конкурса 

и подарком. Тугова Анна заняла 1 место в 

номинации «Достижения в спорте». Она 

награждена дипломом победителя Конкурса, 

дипломом «Студент года»   и ценным 

подарком. Также ей как победителю Конкурса 

было присвоено звание «Студент года». 



Круглый стол по вопросам доступности спорта для 

инвалидов 
26 октября наши студенты - паралимпийцы по керлингу принимали участие в 

круглом столе, посвященному вопросам доступности спорта для лиц с 

ограниченными возможностями. Мероприятие проводилось в региональном 

информационном агентстве «Риа - Томск». 

Помимо студентов ТТСТ в обсуждении участвовали тренер по керлингу 

Константин Шерстобитов, председатель Всероссийского общества инвалидов 

Андрей Филиппов и другие. 

Участник круглого стола пришли 

к выводу, что в целом, за 

последние три года ситуация 

улучшилась, и во многом, 

благодаря программе «Доступная 

среда».  

 Но, однако, спорт остается для 

нашей современной молодежи 

неактуальным, и потому 

необходимо максимально 

информировать о доступном 

спорте, повышать мотивацию 

обучающихся на всех уровнях 

обучения. 

 

Студентка ТТСТ Юлия Гайдук стала победителем пятого 

межрегионального конкурса дизайнеров «Особая мода» 

4 декабря 2015 года Театр Юного 

зрителя встретил с большим 

гостеприимством участников 

конкурса «Особая мода». Дизайнеры 

из Томска, Новосибирска и Москвы 

представили 12 коллекций одежды и 

аксессуаров для людей с 

ограниченными возможностями. 

Наш техникум впервые принимал 

участие, но смог достойно 

представить себя. 

Студентка Юлия Гайдук с 

руководителями Масловской И. В. и 

Казырской Т.Н. представили 

коллекцию одежды «Городской 

стиль» и коллекцию аксессуаров «Ее мечты». Дипломом первой степени Юлия 

была награждена за коллекцию аксессуаров «Ее мечты».  

Благодарим студентов и педагогов, которые принимали участие в подготовке к 

данному мероприятию. 

 

 



День отказа от табакокурения. 
 

16 ноября учебный процесс в ТТСТ 

прошел  особенно интересно и насыщено. 

День начался с викторины о вреде табака, 

где за правильные ответы студенты 

получали символические призы, которые 

предоставил наш Томский областной 

благотворительный фонд «Сибирь – 

СПИД – Помощь». 

 

 
Студенты с энтузиазмом придумывали 

креативные слоганы для тех, кто еще не 

расстался с пагубной привычкой – 

курение. 
 

 

 

Также была проведена традиционная 

акция «Обменяй сигарету на 

конфету». 

 

 

 

 

В преддверии Нового года 
Новый год – один из самых любимых и заветных 

праздников в году. Этот день любят праздновать 

как взрослые, так и дети.  

В большинстве стран он традиционно приходится 

на ночь 31-го декабря. Таким образом, 1-ое января 

знаменует начало нового календарного года. Этот 

праздник бывает лишь раз в году. Его ждут 

абсолютно все люди на земле от мала до велика. 

Ждут с нетерпением. Многие заранее готовятся 

встретить его как подобает. Кто-то наряжает елку, 

кто-то готовит блюда, кто-то закупает салюты. 

Нет, это не день рождения, это новый год! 

В новогоднюю ночь, под бой курантов, все 

загадывают свои желания. Для этого нужно 

написать его на бумажке, сжечь ее, бросить в 

бокал и выпить. 
Загадывают, и искренне надеются, что оно сбудется в наступающем новом году. 

Небо сотрясается от огромного количества салютов, оно полностью светится, будто 

радуется вместе с нами. В эту ночь все получают новогодние подарки, и дарят их 

другим.  



 

 

 

Такой шикарный праздник требует 

подготовки. 

Прежде всего нужно решить, в чём 

встречать новый год. Ведь, как всем 

известно "как встретишь новый год, так его 

и проведёшь". Нужно непременно одеть 

самое красивое из своего гардероба. Но ведь 

праздничный костюм - не единственная 

головоломка. Ещё нужно красиво украсить 

квартиру: развесить всюду на окна мишуру 

и новогодние огоньки. 

  

Главный символ нового года - ёлка! 

Нужно купить новые красивые ёлочные 

украшения, красивую, пёструю, яркую 

мишуру, переливающийся новогодний 

дождь, и главное украшение ёлочной 

макушки - звезду! Наряжать ёлку всегда 

веселее в той компании, в которой 

будет отмечаться этот праздник. Это 

сблизит компанию, разрядит 

обстановку, создаст тёплый уют и 

весёлую атмосферу. Следует поставить 

в центр стола красивый подсвечник и 

вставить свечу. Можно найти в 

интернете оригинальные идеи для 

украшения новогоднего стола, сложить 

из салфеток оригами, сделать своими 

руками оригинальную скатерть. 

 

А ещё очень важно не упустить из виду 

дружескую атмосферу. После радости 

дома люди идут на улицы, смотреть незабываемый салют. Бегает детвора, везде 

видны улыбки и слышатся радостные крики. 

 

Многие люди справляют новый год в кругу своей семьи, кто - то идёт в гости или 

принимает гостей в своём доме, а кто - то гуляет в центре города, наслаждаясь 

праздничным салютом. 
 

 

 



Наступающий 2016 год – год Огненной Обезьяны. 

 
В этом году всем понадобится 

умение правильно оценивать 

обстановку и воспроизводить 

целостную картину событий по 

самым незначительным 

фрагментам. 

Идти вперед нужно так, будто вы 

поднимаетесь вверх и в любой 

момент можете упасть. Поэтому 

придется просчитывать каждый 

свой шаг, анализировать ситуацию 

и поведение окружающих вас 

людей. Движение вперед будет 

трудное, но тот, кто достигнет 

вершины, сможет насладиться 

успехом длительное время. 

В этом году можно легко ошибиться в людях, делах и действиях, поэтому каждому 

из нас понадобится умение разбираться в людях и их характерах. 
 

Поздравления и пожелания 
Уважаемая Ольга Борисовна!  

Примите от всего нашего коллектива самые искренние слова и теплые пожелания в канун 

этого волшебного зимнего праздника. Пусть год Обезьяны действительно станет 

чудесным, подарив успех в работе и благополучие в личной жизни, принеся с собой 

исполнение всех загаданных желаний и запланированных дел.  

Оставайтесь для нас таким же хорошим руководителем – справедливым, понимающим, 

дипломатичным, ответственным, надежным.   

Коллектив ТТСТ 

 

С Новым годом спешим мы поздравить студентов, 

В нем хотим пожелать лишь красивых моментов, 

Чтоб всегда была ровной, красивой зачетка, 

В ней отметки стояли высокие четки, 

  

Чтоб учебники сложными вам не казались, 

Все работы практические удавалась, 

Чтоб контрольные были всегда по плечу, 

И любовь согревала вас в Новом году. 

  

В общем, чтобы, студенты, вам круто жилось, 

Все что вы загадали, чтоб щедро сбылось. 

Вы учитесь, трудитесь – вам честь и хвала, 

А в зачетах ни пуха вам и ни пера! 

Преподаватели ТТСТ 

 

Учителя, дорогие коллеги! 

Новый год по планете идет. 

Ему рады все люди на свете, 

Потому что он радость несет. 

С Новым годом вас всех поздравляем 

И желаем вам только добра. 

И учительской мудрости мы вам 

желаем, 

А еще не стареть никогда! 
 

 

Коллектив преподавателей и 

мастеров п/о ТТСТ 

 


