
Добро пожаловать в мир группы ИС-212Б ! Окунитесь в атмосферу 

творчества, любви к знаниям, дружелюбия и взаимопонимания.  

Я хочу рассказать вам о своей группе. Для начала скажу, что мы 

учимся в  Альметьевском политехническом техникуме.  Моя груп-

па — это микс самых дружелюбных, умных, отзывчивых и весёлых 

ребят. У нас 26 креативных и энергичных студентов: 11 девушек и 

15 юношей.  Каждый человек в нашей группе обладает своими 

особенными качествами  и навыками. В нашей группе каждый 

поддерживает и ценит друг друга.  Наша группа будет на постоянной основе зани-

маться заполнением газеты и радовать вас новыми новостями, не забывая и про 

наши достижения ;) (Автор Тохтина Милена) 

О нашей группе! 21.09.2021 
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ИСИСИСточник хорошего настроения 

Меня зовут Алмаз Гаязов, мне 16. Живу 

в Альметьевске, тут и учился в Лицее 

№2.Учился я на одни четверки. Помимо 

учебы, я с детства занимался спортом: 

лыжами, настольным теннисом и плава-

нием. Мне сильно нравилось кататься 

на лыжах и я достиг успеха в этом тем, 

что стал трехкратным чемпионов России 

и я победил на III Всероссийской зим-

ней спартакиаде в 2021 году в городе 

Красноярск в этом виде спорта. Я очень 

общительный, поэтому мне легко общать-

ся со сверстниками. После окончания 9 

класса я решил поступить в ГАПОУ 

"Альметьевский политехнический техни-

кум". По причине, что самое престижное 

образовательное учреждение нашего 

города. На сегодняшний день я учусь на 

очной форме обучения, на первом кур-

се. Моя специальность называется 

“Информационные системы :Разработки 

веб и мультимедийных приложений». 

Ожидаю я от обучения на этой профес-

сии получения новых знаний и зна-

комств. (Интервью у героя брал Семенов Евгений) 

Жизнь без границ  

и спортивные победы, достойные апло-

дисментов 

Артемий Сафин 
30 сентября день рождение у Арте-

мия Сафина, звездочки нашего 

коллектива! 

 Самые лучшие фотографии, кру-

тые шутки.  

От всей группы хочется пожелать 

Артемию быть таким же классным 

и не обижаться на шутки. Мы все 

любим❤️  

Здоровья, счастья, радо-

сти, легкой сессии и такой 

же легкой учебы 

в этом учебном 

году!! 

Любим!!(группа) 

-212 

Алмаз Гаязов 

ИС-212 б 



Пушкинская карта - это пропуск в мир культурных событий. Карта, 

благодаря которой можно совершенно бесплатно посетить всевозмож-

ные театры, музеи и многие другие культурные учреждения страны.   

 

Студенты vs Пушкинская карта 

 Как-то раз после пар Людмила Викторовна напи-

сала в нашу беседу группы. Нам нужно было 

срочно создать пушкинскую карту в течении ча-

са . 

 Мы все неоднократно слышали о ней и после 

того, как все ее оформили, встал вопрос : « и куда 

же ее использовать?» ,«Какие же места стоит по-

сетить в первую очередь?» 

 

 

 

Какие же места мы решили вы-

делить для посещения с пушкин-

ской картой в Альметьевске? 

 Стоит в первую очередь выделить наш татарский 

государственный  драматический театр.  

Создав карту, ты можешь посетить такие спектак-

ли как: «Четыре жениха Диляфруз»,«Ты умеешь так 

любить…», «Дело было в переулке» и многие дру-

гие.  

 

Что такое пушкинская карта? 

Стоит отметить, что посетить можно и картинную 

галерею, которая расположена в здании ДК 

«Нефтьче». В ее фондах сосредоточено более ты-

сячи произведений живописи, графики, скульпту-

ры, декоративно-прикладного искусства, в основ-

ном, советского и татарского изобразительного и 

прикладного искусства.  

 

 

 

 

 

Под вопросом стоит также « Альметрика» и « Кра-

еведческий музей» , но этот вопрос скоро будет 

решен. Два наших « разведчика» из группы посе-

тят эти места в течении пары дней и расспросят 

про возможность посещения данных мест, с по-

мощью пушкинской карты.  Как только мы смо-

жем найти ответы на данные вопросы, мы смо-

жем однозначно выбрать места, которые мы по-

сетим всей группой. 



тами в борьбе за золотую 

медаль в личном много-

борье. Главным претен-

дентом была Дина. Пред-

полагалось, что в этом 

виде соревнований сест-

ры Аверины принесут зо-

лото и серебро России. 

ИС 212б—как мировая 

новость 

Что же происходит внут-

ри группы? 

 На данный момент все 

участники группы актив-

но заняты подготовкой 

конкурсу «Первый 

шанс» . Данный конкурс 

проводится в стенах 

техникума и выявляет 

таланты первокурсни-

ков. В планах поставить 

3 номера на конкурс! 

Недавно Людмила Вик-

торовна поставила нам 

задачу начать запол-

нять дневник. К 27 чис-

лу мы должны отпра-

вить фотографию свое-

го дневника в moodel. 

Пока мы не знаем, для 

чего нам нужны днев-

ники. Людмила Викто-

ровна сказала нам, что 

узнаем мы только через 

2 месяца. 

У нас также успешно 

идет подготовка ко дню 

учителя, за которую от-

вечает Динара. Мы за-

купаем подарки и скоро 

будем готовы подарить 

их! 

 

 

 

Победитель 

«Евровидения-2021» в 

России . 

рок-группа Maneskin 

впервые посетит Рос-

сию, чтобы встретится с 

фанатами. Встреча 

пройдет в Москве 31 

августа на площадке 

«Плюс Дача» в парке 

Горького. Организато-

ром встречи итальян-

ских музыкантов с по-

клонниками является 

сервис 

«Яндекс.Музыка». 

(Источник yandex.ru) 

 

Россия проиграла золо-

то Олимпиады в художе-

ственной гимнастике.  

Такого не было с 1996 

года. Изначально Дина 

и Арина Аверины были 

абсолютными фавори-

Интересные новости со всего мира 

Праздники сен-

тября: 
 ДЕНЬ НЕФТЯННИКА– 5 

СЕНТЯБРЯ 

 ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ ПО 

БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗ-

МОМ—3 СЕНТЯБРЯ 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

–5 СЕНТЯБРЯ 

 ДЕНЬ ПРОГРАММИСТА—

13 СЕНТЯБРЯ 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ДЕМОКРАТИИ— 15 

СЕНТЯБРЯ 

Теперь любой может 

отправить своё имя на 

Марс. 

Космическое агентство 

NASA запустило 

регистрацию на отправку 

имён и псевдонимов на 

Марс. 

Теперь любой может 

зарегистрироваться в этой 

программе. Достаточно 

указать своё имя, почту и 

страну, а в ответ вы 

получите специальный 

«посадочный билет». 

Данные о людях занесут 

на микрочип. Миссия с 

полетом на Марс 

состоится в 2026 году. 

Как отправить своё имя 

на Марс 

1. Откройте сайт NASA. 

2. Укажите имя и 

фамилию (или напишите 

что-нибудь другое), страну, 

электронную почту и 

21.09.2021 
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ИСточник хорошего настроения 

Процедура полностью 

бесплатная. На мо-

мент написания замет-

ки в программе заре-

гистрировалось более 

17 млн человек.  
(источник Naca.gov) 

P.S 

Ответственные за выпуск 

газет « апт», « источник 

хорошего настроения» , а 

также Гаязов Алмаз 


