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Н О Я Б Р Ь С К И Й  В Ы П У С К # 3  

В этом месяце свой день рождений празднуют одни из наших  

активистов:  

3 ноября- Гаязов Алмаз,  

4 ноября- Султанов Айназ, 

20 ноября- Камалов Анвар 

 

 

Позитивные и творческие ребята.  

Алмаз—дизайнер техникумовской газеты, Анвар выполнил лучше всех 

творческую работу по истории, Айназ принимает активное участие во 

всех креативных  проектах группы.  

Мы желаем  ребятам удачного закрытия сессии, личностного развития в 

творческих проектах  и удовольствия от каждого дня. Пусть рядом всегда 

будут люди, которые вместе с вами буду радоваться вашим успехам и 

поддержат в трудную минуту!  

Гаязов Алмаз Султанов Айназ Камалов Анвар 

ИСточник хорошего настроения 

-212б 



 Каково тебе быть моде-

ратором? 

- Интересно и необыч-

но. 

 

- Тяжело ли тебе? 

- Пока что трудностей 

нет. 

 

-Какие у тебя отноше-

ния с участниками тво-

ей группы? 

-Дружеские. 

 

 

 

- Какие у тебя планы на 

группу?  

Сдружить всех нас. 

 

 - Как вы придумали 

название вашей груп-

пы? 

Мы придумали несколь-

ко названий и сделали 

голосование, победила 

Юнладия. Это название 

ассоциируется у нас с 

молодым коллективом, 

который мы будем раз-

вивать. 

 

-Нравится управлять 

группой? 

-Пока что не могу дать 

точный ответ, прошло 

слишком мало време-

ни. 

 

-Что ты хочешь пожелать 

читателем газеты? 

-Не сдаваться на пол 

пути.   

 

 

 

интервьюер  

Сафин Артемий 

ещё не все успели пока-

зать себя. Динара выби-

рала тех, кто уже пока-

зал свои способности, 

был общителен и тех, 

кто еще не раскрылся и 

был скромен. Это для 

того, чтобы в нашей 

группе всегда было хо-

рошее общение и в лю-

бой момент мы могли 

помочь друг другу. 

Оказалось, что долж-

ность модератора, не 

такая, как ожидала Ди-

Сначала Динара дума-

ла, что разделение на 

группы не имеет важ-

ной цели, и была удивле-

на, что наша учебная и 

творческая деятель-

ность на протяжении 4 

курсов будет зависеть от 

того, как мы взаимодей-

ствуем в нашей группе 

По какому принципу 

шёл набор в группу? 

Создание групп прохо-

дило в сентябре, тогда 

нара. Она считала, что 

модератор - самый силь-

ный человек в команде, 

который будет тащить 

всю команду на себе, но 

позже поняла, что моде-

ратор - тот, кто сможет 

грамотно распределить 

роли, учитывая интере-

сы и возможности каж-

дого члена команды, для 

достижения лучшего ре-

зультата.  

интервьюер  

Салахов Амир 

Модератор группы "Юнландия" Бажитов Кирилл  

Модератор группы "Aspiration"Абдрахманова Динара 

Модератор группы "Dream Team"Пиянзин Никита  

участниками моей 

группы мы достигли 

дружеских отношений. 

Было очень много 

идей для названия 

группы, и голосовани-

ем мы выбрали назва-

ние «DreamTeam», то 

есть команда мечты. 

От данной работы я 

получаю только поло-

жительные эмоции. 

Верю, что в будущем 

нашу команду ждут 

большие достижения».  

 

 

 

 

 

интервьюер  

Камалов Анвар 

Нашего модератора 

зовут Никита Пиянзин, 

ему 16 лет, он увлека-

ется геологией и хокке-

ем.  

 

Сам он о своей работе 

модератором отзыва-

ется так::«Быть модера-

тором очень необычно 

и интересно. Со всеми 

КОМАНДА БЕЗ МОДЕРАТОРА—НЕ КОМАНДА  



Модератор группы "Дышащие с умом" Тохтина Милена 

Почему дали такое 

название своей ко-

манде? 

- Название группе дала 

я, потому что у моей 

команды были идеи, 

но они не соответство-

вали критериям. 

Ответственно ли вы 

относитесь к своей 

должности? 

 

- К своей должности я 

отношусь ответственно 

и хочу только лучшего 

для своей команды. 

 

Хотите ли вы отказать-

ся от модераторства? 

- Должность модерато-

ра мне не по душе. Я 

из тех людей, кто пола-

гается только на себя в 

работе.  

А доверить работу, ко-

торую никто лучше ме-

ня не сделает - нет, не 

по моей части. Но я 

стараюсь перебары-

вать себя и от должно-

сти модератора сама я 

пока не откажусь. Но 

если кто-то захочет по-

пробовать себя в роли 

модератора, уступлю 

свое место.  

интервьюер  

Султанов Айназ 

Модератор группы "NonStop" Рашитов Даниил 

Нравится ли тебе быть 

модератором?  

-Нейтрально. 

 

Сложно ли быть моде-

ратором?  

-Не ощущаю нагрузки, 

так как просто распре-

деляю задачи. 

 

Справляешься ли ты?  

-Думаю да. Буду и даль-

ше стараться, что бы 

справиться с должно-

стью модератора. 

Как придумал назва-

ние для команды?  

-Нашёл в интернете. 

Искал энергичное 

название. 

 

Как тебе твой коллек-

тив? 

 -В общении хороши. В 

деле ещё не знаю, друг 

познаётся в беде. 

Чего ждёшь в даль-

нейшем от команды?  

-От нашей команды я 

ожидаю сплочённо-

сти и общительности. 

Но главными наши-

ми качествами будут 

упорство, ответствен-

ность и дисциплини-

рованность.   

интервьюер  

Белугин Степан 

«Достижение успеха является групповым видом спорта»  
Саймон Синек  



 

 

 

Фотобатл как instagram посты ИС-212б 

Instagram ИС-212 ведется всеми учащимися в нашей группе.  

У нас есть свой график дежурства по командам.  

Каждую неделю дежурит одна из команд, например на момент 

написания этой статьи к дежурству приступила команда Даниила 

Рашитова “NonStop”.  

Задача каждой из команд собрать больше фотоснимков и инте-

ресного материала за неделю. А уже посты к нам в  Instagram 

пишет наша классная руководительница Борзилова Людмила 

Викторовна.  

Таким образом, мы работая в тандеме делимся с читателями I 

nstagram нашими моментами и интересными мыслями.  

Наша insta: _is212.almetpt_ 

Будем ждать вас :) 




