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Колонка редактора
Добрый день, уважаемые читатели!
Мы на пороге нового 2014 года. Согласно
восточному календарю, это будет год Синей
деревянной Лошади. Он несет в себе динамизм и
напористость,
сочетание
расчетливости
и
большого трудолюбия. От лица редакции газеты
техникума мы хотим поздравить всех студентов и
педагогов с этим замечательным праздником,
который принесет всем радость, веселье,
исполнение желаний.
В этом номере мы расскажем
о
событиях и мероприятиях, прошедших в нашем
техникуме в ноябре.

Радуга событий
10 ноября 2013 года сборная команда
техникума приняла участие в городских соревнованиях
по гиревому спорту. Состязались 22 команды г. Перми.
Ценой больших усилий и стремления к победе
студенты «КИТ» заняли командное 3 место.
Особое чувство гордости вызвал студент
группы № 24.1 Игошин Петр, завоевавший личное 1
место в весовой категории 73 кг.
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22 ноября ребята нашего образовательного
учреждения приняли участие в IV Краевой
олимпиаде по безопасности жизнедеятельности среди
студентов образовательных учреждений
профессионального образования Пермского края,
посвященной международному году водного
сотрудничества. Из шестнадцати команд участников
команда КИТа заняла XV место.
С 26 по 28 ноября участники волонтерского отряда
«Россияне» и клуба «Экос» приняли участие в
Международном форуме по добровольчеству
«Доброволец России – 2013». Цель форума - показать
студентам инновационные технологии для решения
социально значимых проблем.
Приближаются Новогодние праздники, чтобы
территория нашего учебного заведения выглядела
нарядно, напротив входа в техникум будет
установлена ёлка. В связи с этим объявляется
КОНКУРС ЁЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ!
Студенты 1 и 2 курса ждём ваши работы!
27 ноября прошли первые соревнования по волейболу
среди студенческих женских групп. Первое место
заняла группа № 27.1, второе место – группа № 15,
треть место – группа № 17.
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Историческая страничка

В этом выпуске мы хотим вам рассказать о предприятии, которое на протяжении многих лет является
нашим социальным партнёром.
ЗАО "Сибур-Химпром" специализируется на переработке жидких углеводородов и производстве целого
ряда продуктов нефтехимии. В 2010 году "Сибур-Химпром" начал выпуск вспененного полистирола
Alphapor.
История «Сибур-Химпрома», который сегодня входит в состав СИБУРа и является одним из ведущих
производителей нефтехимии в России и Восточной Европе, это история сразу нескольких предприятий:
Пермского газоперерабатывающего завода (ПГЗ), производства «Стирол» и Завода бутиловых спиртов.
Первым среди них был построен Пермский ГПЗ.
Первая линия по переработке углеводородов ПГЗ была введена в строй в 1969 году. Вначале завод
занимался переработкой местного сырья: в Перми уже действовал Пермский нефтеперерабатывающий
комбинат. В 1972 году на Пермском газоперерабатывающем заводе была введена вторая линия по
переработке углеводородов.
Буквально за несколько лет на заводе было налажено производство этилбензола и стирола. В 1979 году
вступила в строй первая очередь производства бутиловых спиртов и 2-этилгексанола. В 1985 году запускается
в эксплуатацию установка получения кальцинированной соды с котельным отделением. В 1986 году налажена
вторая очередь производства бутиловых спиртов и 2-этилгексанола, а также введено в строй производство 2этилгексеновой кислоты.В 1990 году трудовой коллектив химического завода берет его в аренду и образует
предприятие «Нефтехимик». Из его состава в 1999 году выделено два самостоятельных производства: ОАО
«Стирол» и ОАО «Завод бутиловых спиртов», на базе которых 19 июля 2000 года создано ЗАО «СибурХимпром».
Сегодня Завод бутиловых спиртов и «Стирол», входящие в пермское объединение, составляют основу
отечественной нефтехимии. «Стирол» вырабатывает сырье для производства высококачественного каучука,
полистирола, санполимеров и АБС-пластика — конструкционных пластмасс для автомобилестроения,
самолетной промышленности. На долю Завода бутиловых спиртов приходится более 70% отечественного
производства 2-этилгексанола — продукта для выработки кабельных, обувных пластикатов и искусственной
кожи.
В состав «Сибур-Химпрома» входят три ключевых производства:
 Бутиловых спиртов и 2-этилгексанола;
 Этилена и пропилена;
 Этилбензола, стирола и полистирола.

Все работы хороши – выбирай на вкус
ЗАО «Сибур-Химпром» - наш давний социальный партнёр. С этим предприятием наше учебное
заведение связано тесными узами, и не только производственными.
В рамках проекта «Содружество» ЗАО «Сибур-Химпром» участвует и во внеучебной жизни нашего
техникума. Общей точкой соприкосновения являются вопросы экологии.
Сотрудники ЗАО «Сибур-Химпром» и клуб КИТа «ЭКОС» 20 ноября 2013 года провели
викторину «Что? Где? Когда?». В мероприятии приняли участие сборные команды групп № 6, № 25, № 11, №
15. Студенты отвечали на вопросы и выполняли задания, связанные с химической промышленностью.
Наиболее
эрудированными
и
подготовленными в
данной
сфере
стали
студенты группы № 6 - I место. С небольшим отрывом, II место - заняла команда группы № 25. III место
присудили группе № 11.
Сладким призом были отмечены болельщики и команда группы № 15. Организаторы викторины
отметили, что их предприятие в лице выпускников техникума видит достойных и хорошо подготовленных
работников для завода. Традиция организации совместных мероприятий с социальными партнерами в
техникуме будет развиваться и крепнуть.
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Новый год – любимый праздник
Новый год, наверное, любимый праздник всех жителей нашей страны.
Новый год – это запах елки, яркие украшения, светящиеся гирлянды, салюты,
подарки, встречи с близкими для тебя людьми и исполнение самых заветных
желаний. Конечно же, каждый празднует его по-своему и каждый ждёт от
предстоящего года что-то новое и необычное.
В этом номере своими впечатлениями и ожиданиями поделились наши
студенты.

Интервью

Шаркова Надежда - студентка группы №15
- Новый год для меня это замечательный праздник, который мне нравится встречать в
кругу своих близких и друзей. Моя мечта на предстоящий год Лошади - закончить первый
курс с отличными результатами.
- Знаете, вот лично я, верю в исполнение желаний, не знаю как другие, но у меня всегда все
сбывается.

Шардин Олег - студент группы №6
- Новый год замечательный праздник, но для меня это лишь приятное время препровождения.
От 2014 года я жду вдохновения, разрешения некоторых проблем.
- Если загадываешь какое-нибудь желание, то это значит, что ты уже веришь, и остаётся
только ждать и надеяться.

Пестерова Жанна - студентка группы №15.
- Новый год - это новый этап в жизни, в котором ещё нет ошибок и
разочарований.
- Я жду от года Лошади позитива, хочу узнать новое и многому научиться!

Шарлаимов Константин - студент группы №22.1
- Новый год это подарки и хорошее настроение.
- А от года Лошади я хочу лошадиных сил! Сейчас я загадываю желания и верю в их
исполнение, а в детстве я всегда писал письма Деду Морозу, веря в то, что он их получает и
прочитывает…
Мищенко Кристина - студентка группы №6.
- Для меня Новый год – это радость и позитив, подарки и поздравления.
- От года Лошади я жду больше счастья, любви, надежды, веры, ну и конечно, исполнения
желаний.
- Я верю в исполнение желаний, потому что это помогает осуществиться чуду. Главное
верить и тогда всё получится.
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Проба пера
С наступлением декабря мы всё чаще поглядываем в календарь – сколько ещё осталось до
Нового года
…Вот уже выложили в магазинах ёлочные украшения, всюду блестящая мишура,
0
карнавальные костюмы, весёлые и «прикольные» маски… Ещё немного – и на балконах появятся
связанные ёлочки, ждущие своего торжественного часа, и ни с чем несравнимый запах
мандаринов…
В это время что-то меняется и в нас самих, не правда ли? Даже самые «реальные пацаны»
под Новый год становятся чуть-чуть романтичнее …столько надо успеть! столько придумать!
столько SMS-ок отправить и никого не забыть! сколько подарочков подарить!
Думаем, что всех нас (учителей и учеников; мужчин и женщин; юных и просто молодых – а
пожилых под Новый год вообще не бывает!) объединяет одно: мы все надеемся на какое-то
маленькое ЧУДО, какого ещё не было в нашей жизни и которое ОБЯЗАТЕЛЬНО должно
случиться!!! Ведь мы его так ждём!
Мы, наверное, даже не всегда можем сформулировать свои мечты, потому что они витают
вокруг нас, над нами, как прекрасные облака, ежеминутно меняющие свои очертания!..
Знаете, в наших скромных сборниках стихов, которые ежегодно выпускаются в техникуме в
виде маленьких книжечек, мы нашли всего лишь одно стихотворение о Новом годе. Наверное,
очень трудно свою самую – самую нежную и трепетную мечту «пришпилить» к листу бумаги…
она тут же превратится в обыкновенные слова, из которых может вылететь самое главное – ДУША!
Поэтому оставим в своём сердце ощущение предстоящего чуда, которое, конечно же,
СБУДЕТСЯ! ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Вы же знаете, что СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ, оно особенно близко сейчас, потому что
приближается наш любимый Новый год!
Чувства рвутся все наружу,
Ближе, ближе Новый год,
И надежда греет душу:
Вдруг… мне завтра повезёт?!
Михалев Илья

Минутка для шутки
Идет экзамен-тест с вопросами, на которые надо отвечать "да" или
"нет".
Один из студентов подбрасывает монетку и записывает результаты.
Преподаватель думает: "Ну, этот первым закончит".
Экзамен закончился, остальные студенты уже написали и ушли, а
этот все сидит и подбрасывает монетку. Преподавателю это надоело,
он подходит и спрашивает:
- Ну что, ответил на вопросы?
- Да.
- А что тогда делаешь?
- Проверяю.

Редакция
Главный редактор Мищенко Кристина
Редакция

Бурылов Георгий
Потапова Татьяна
В работе над номером принимали участие:
Проценко Г. И., Бочкова О. И., Романова Л. И.
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