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Наша версия!
Проект «Прогулки по губернии»
29 октября 2014г. группа 1.50
вместе с классным
руководителем Шибневой
Светланой Александровной
побывала у памятника Ольге
Афанасьевне Варенцовой.
Памятник очень понравился
своей историей и
неповторимым

художественным стилем.
Морозов Эдуард, Федорченко Павел
Фото: Федорченко Павел

Мы, группа 1.49, побывали у монумента "Героям фронта и тыла". Мы получили
незабываемые впечатления от посещения его, и узнали много нового о своем
любимом городе.
Аносов Никита, Рубцова Ксения, Фото: Тюрин Алексей

Следующий номер газеты выйдет через месяц
Ждем ваши материалы!
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Когда я приехал в техникум, - заселился в общежитие;
там для меня уже была приготовлена отдельная
комната. Понравились условия проживания: то, что есть
бильярдная и теннисная комнаты, и, в общем, понравился интерьер всего общежития.
1 сентября я пришёл на линейку, познакомился со
всей группой, классным руководителем Шибневой
Светланой Александровной.
Группа мне сразу очень понравилась: все добрые,
общительные, готовы помочь друг другу. Подружились
мы все в первую неделю учёбы.
Наш классный руководитель, Светлана
Александровна, ко всем очень внимательна, всегда
поможет и выслушает.
Нашим первым совместным мероприятием был день
первокурсника. Мы готовились к нему всей группой:
репетировали номера, рисовали плакат.
Сразу, с первых дней учёбы, большинство предметов
было уже по специальности. Учебный материал
преподаватели объясняют понятно и доступно, если
попросить пояснить, - объяснят ещё раз. Нам всем очень
понравился тренажёрный зал, в котором мы
занимаемся на уроках физической культуры.
За два месяца обучения у нас прошло много
различных мероприятий, и мы принимали в них
активное участие, как в техникуме, так и в общежитии;
некоторые студенты нашей группы даже участвовали в
городском квесте, в городских и областных
соревнованиях по теннису, ездили на экскурсии по
городу Иваново, а также в Ярославский дельфинарий,
где получили очень много положительных эмоций.
Сейчас в общежитии полным ходом идут

Быль иль небыль –
Вы решайте,
А меня не обижайте:
Это было же давно,
И приврать не мудрено.
В одном селе жил Богатырь.
Он был силен, - и сорок гирь
Он поднимал в один заход,
Не прошибал его и пот.
А звали все его – Артём.
Легенды сложены о нем.
Как-то раз, в деревню к нам
Змей Горыныч залетал.
Никого же не боится
Чужеземна эта птица.
Все дома стоят в огне,
Паникует люд в селе.
Змей Горыныч подустал,
Возле дома Тёмки встал.
Вот проснулся тут Артемий,
Глянул из окна скорей:
Змей Горыныч там стоит,
Отворил Артём запор,
Хвать за хвост змеюку ту,
Кинул прямо в высоту.
Змей летел до темноты
И упал не знай куды.
Время тихое проходит
И опять беда приходит.
Люду деться некуда,
Ведь пришла на Русь Орда,
Требуют послы оброк:
Кто сметаны, кто творог.
То, что есть, то выноси
Иноземцам подноси.
Тёме жить так надоело,
Тёма принялся за дело.
Иноземцев он метлой,
Вымел всех к себе домой.
Долго не прожил народ

Старый обелиск в Иваново

