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ИСточник хорошего настроения 

 Первый шанс и наше в нём участие.  

Итак, с чего же всё началось? 

        В один прекрасный день, нам сообщают о 

мероприятии для первокурсников, под названи-

ем «Первый шанс». Меня назначают одной из 

ответственных за это мероприятие. Если честно, 

было очень страшно. Ты абсолютно не знаешь 

о талантах одногруппников, не знаешь их про-

блем, страхов. Мы не успели привыкнуть друг к 

другу, а тут уже такое ответственное дело, где 

нужно работать дружно и слажено. 

         Идей было очень много и они были доста-

точно интересными, но так же сложными в осу-

ществлении. Мы остановились на вальсе и груп-

повой песне. Во время репетиций мы многое 

узнали друг о друге, веселились, но и ссорились, 

а конфликты быстро шли на компромисс. Было 

интересно наблюдать, как большинство одно-

группников вливаются в процесс. Некоторые, 

даже не выступая на сцене помогали, давали 

советы.  

Наше выступление прошло хорошо, нам хлопали 

стоя, но … мы не прошли на гала-концерт. Мне 

как ответственному лицу, было тяжело, потому что 

я не смогла оправдать надежд своих одногрупп-

ников и классного руководителя. Меня быстро 

успокоили, сказав очень важные слова, которые 

и являлись настоящей целью этого конкурса. 

Наше участие в мероприятии, не принесло той 

победы, которую мы хотели изначально, но при-

несло нам победу, в виде дружбы и времени друг 

с другом. Первый шанс, сплотил нас в настоящую 

команду, мы стали понимать и знать друг друга 

чуть больше, мы не о чем не жалеем ! Мы также 

заняли 1 и 2 место по результатам отборочного 

тура в « Первый шанс»! ( Автор Гафарова Айгуль) 

ТАНЦУЮЩАЯ ГРУППА ИС-212 

ПОЮЩАЯ ГРУППА ИС-212 

-212б 



ИС-212 и специальное задание! 

 

         Одним из самых главных заданий в октябре от Людмилы Викторовны 

было разделиться на 5 групп. В каждой группе есть модератор 

(организатор). Помимо этого своей группе нужно дать название и каждый 

участник группы должен написать немного о себе.  

Знакомьтесь с нашими командами ... 

День учителя! ИС-212 поздравляет! 

         В начале октября мы выполнили миссию поздравить наших преподавателей 

и отделение с днем учителя. Каждый день, начиная с 3 октября, мы подходили к 

преподавателям и дарили им наше внимание, приятные эмоции, ну и памятный 

подарок )))   

 От всей души поздравляем с днем учителя! Пусть Ваш труд всегда ценится, пусть 

Ваши старания и надежды непременно будут оправданы, пусть, благодаря Вам, 

дети получают крепкие знания, пусть в Вашей жизни всегда присутствует 

волшебный мир добра и счастья 



          Наша команда называется NonStop, так как 

неважно, что произойдет — NonStop всегда идёт 

вперёд! Вместе мы сможем использовать наши та-

ланты, чтобы добиться успехов.  

 Модератор команды. Меня зовут Рашитов Даниил Андреевич, мне 16 

лет. Я родился и учился в Альметьевске, в МБОУ «СОШ №12». Мои люби-
мые предметы — это математика, информатика, физкультура. Я увлекаюсь 

спортом, занимаюсь дома или выхожу на улицу, на турники. После учёбы я 

люблю отдохнуть дома, общаясь с друзьями в Discord и играя с ними в 
игры. Я очень трудолюбивый, честный, уравновешенный, пунктуальный. 

Мне нравится общаться с людьми, которые разносторонне развиты и могут 

поддержать разговор на любую тему и также, когда человек способен вы-
слушать и дать дельный совет, если понадобится. Очень не люблю людей, 

которые балаболят без умолку, ещё на бесполезные темы.  

  Меня зовут Рыжов Даниил Андреевич, мне 15 лет. Родился в городе 

Альметьевск. Предпочитаю играть в компьютерные игры, смотреть филь-

мы, в особенности Марвел, а также гулять с друзьями. Немного стеснитель-

ный, но могу быть крайне открытым и весёлым.  

 Меня зовут Григорьева Евгения Геннадьевна, мне 16 лет. Живу в Альме-

тьевске, окончила школу хорошо. В свободное время увлекалась рисовани-

ем. На данный момент хожу в школу анимации. Профессия Информацион-

ные системы меня заинтересовала тем, что полученные знания я смогу 

использовать для создания игр.  

 Меня зовут Белугин Степан Сергеевич, мне 16 лет. Родился в Ханты-

Мансийском автономном округе, городе Нефтеюганск. Там учился в МБОУ 
«СОШ №8». Школу окончил как хорошист. Любимые школьные предметы 

- это информатика, физкультура и русский язык. Переехал в Альметьевск, 

так как увидел в этом городе для себя больше возможностей. Ну и климат 
тут благоприятней. Мой любимый вид спорта –футбол. Из хобби, занима-

юсь написанием музыки на компьютере.  

 Меня зовут Каяшов Игорь Николаевич, мне 16 лет. Учился и жил в Беть-

ках. Я увлекаюсь разбором электроники, кулинарией. В свободное время 

люблю проводить на улице вместе с друзьями, чтением книг или просмот-

ром телевизора. Нравится рыбалка за её спокойствие и тишину, но раздра-

жает, когда совсем нет улова. Я спокойный человек.   

NonStop  

Юнладия 

Модератор команды. Меня зовут Кирилл и я модератор нашей группы. Занимался 
волейболом и хоккеем. Свободное время люблю проводить за компьютерными 

играми. Сейчас активно занимаюсь IT сферой.  

Меня зовут Зилия. Я очень люблю читать книги и слушать музыку. В будущем 

планирую улучшить свои знания в IT сфере, чтобы создавать новейшие программы 

для улучшения жизни. Я очень надеюсь, что смогу структурировать знания в IT 
сфере и не допустить иных лагов, путём усовершенствования уже имеющихся, а 

также созданием новых программ.  

Я,  Артемий, мне 16 лет. Мне нравится играть на гитаре, общаться с друзьями и 

каждый день узнавать что-то новое. Мне нравится общаться с нашей группой в 

техникуме, сидеть на парах. Я пытаюсь никогда не быть злым, всегда находить 
компромисс в ситуациях. Мне всегда хочется помочь своим друзьям и всегда помо-

гу.  

Я Вика, мне 16 лет. Мне нравится волейбол и хореография, а еще я очень люблю 

спорт. С детства я очень общительная, но у меня мало друзей из-за характера, уж 

очень он не простой. Я изучаю психологию и корейскую культуру, туда входит и 
язык. Мои любимые предметы - это физкультура и литература, так как там ты сво-

бодно владеешь своим мнением. Я учусь в группе ИС-212б, у нас дружный коллек-

тив и очень уважаемый классный руководитель. Я очень любвеобильная, но считаю 

это своим плюсом, потому думаю, что пока человек любит, он будет молод.  

 Меня зовут Айгуль, хочу рассказать вам о себе… Я очень общительная и друже-
любная, могу найти общий язык почти с каждым, люблю проводить время с близ-

кими и друзьями. В свободное время мне нравится играть в баскетбол. Любозна-

тельная и всегда стремлюсь узнать что-то интересное и новое, стараюсь всегда 
пробовать себя в чём-то новом. В будущем хочу путешествовать и полностью себя 

обеспечивать, при этом помогать семье, так же хочу написать какую-нибудь книгу, 

которая поможет человеку психологически. Мечтаю принести в этот мир много 

позитива и счастья.  

        Юнладия. Юн – по-другому, юный, юность. 

Ландия, означает мир, планета, страна. Мы решили 

взять это название, потому что хотим показать, на 

что способна молодёжь нашего поколения, какой наш 

мир, какие наши цели и тому подобное… Наша ко-

манда - это представители нашего поколения, а 

название нашей команды - это то место, где юность 

никогда не умрёт!  



DreamTeam 

          DreamTeam (команда мечты),  потому что 

мы очень крутые, талантливые и самое главное, 

дружные!  

Модератор команды. Меня зовут Пиянзин Никита, мне 16 лет. 
Учился в лицее номер 2. Живу в Альметьевске. Я открытый чело-

век, люблю хоккей, занимаюсь геологией, многократный победи-

тель олимпиад по геологии. Моё хобби – рисование картин по 
номерам.  

 

 
 

Маннапова Амалия – разносторонняя личность. Она живет в 

Альметьевске, играет на гитаре, танцует, занимается английским 
языком. К 18 годам, планирует улететь в Калифорнию и дальше 

путешествовать по миру, работая программистом.  

 
 

 

Камалов Анвар, ему 15 лет, Проживает в Альметьевске. Анвар 
открытый человек, любит ездить на горном велосипеде и гото-

вить. Также долгое время он занимался кикбоксингом.  

 
 

 

Карина Хабибуллина, ей 16 лет. Приехала в Альметьевск, зани-
малась волейболом, участвовала в соревнованиях по футболу. 

Увлекается японскими анимациями. Немного играет на гитаре.  

 
 

 
Янкина Ангелина, ей 16 лет, Живет в Альметьевске. Учит ан-

глийский, ходит в зал. Планирует получить среднее образование и 

уехать в другой город, чтобы развиваться в другой сфере. Ангели-

на занимается баскетболом и любит читать книги.  

 

Дышащие с умом 

       Название «Дышащие с умом» говорит о жела-

нии нашей команды продумывать каждый свой 

шаг и смело идти к цели 
 

 

Модератор команды. Тохтина Милена, 16 лет. Я открытая личность, готовая к 
новым начинаниям. Раньше я увлекалась рисованием, но мне это сильно наскучило. 

Сейчас увлекаюсь фотографиями. Я обожаю фотографировать подруг, а также соби-

рать разнообразные кадры незнакомцев на улице. С недавних пор мне нравится ве-
сти газету нашей группы « Источник хорошего настроения». 

 

 
Гаязов Алмаз, 16 лет. С детства занимался спортом: лыжами, настольным теннисом 

и плаваньем. Достиг успеха в лыжном спорте, став трехкратным чемпионом России 

и победил на третьей Всероссийской зимней спартакиаде в 2021 году. Очень общи-
тельный, легко находит язык со сверстниками . Любит играть в Dota и знает базу 

Pythona. 

 
 

Султанов Айназ, 16 лет. Приехал учиться в АПТ из села Тумутук, Азнакаевского 

района. Занимается шахматами на протяжении пяти лет, а также какое-то время 
увлекался волейболом и баскетболом. Поступил в АПТ по советам знакомых. 

 

 
Никита Голубков, 16 лет. Открытый, веселый, искренний. С активной жизненной 

позицией, стремящийся узнать что-то новое, экспериментировать и творчески расти. 

Всегда доводит любое начатое дело до конца. Легко устанавливает контакты и ува-
жительно относится к одногруппникам. 

 

 
Семенов Женя, 16 лет. Учился в Заинске в ЗСОШ№7 с 1 по 9 класс. В свободное 

время предпочитает заниматься спортивной деятельностью: играть в теннис, баскет-
бол, волейбол. Общителен и идет на контакт с одногруппниками. 

 
 

На выпуском 

работала ВСЯ 

группа  :-)  



 ASPIRATION 

     Стремление - это настойчивое желание достичь  чего-либо. 

Именно то, что заставляет нас не стоять на одном месте, на до-

стигнутом. Вероятно, что это  желание некая закалка, которая 

делает человека личностью, совершенствует его. Разве на нашем 

столе  была бы еда без стремления, без ASPIRATION? 
 

  АЙРАТ                                                                  АННА                                                                  БУЛАТ 
                          ~майский телец~                                                     ~февральские рыбы~                                                   ~январский козерог~ 
                     16 лет. Самарская обл.                                            15 лет. Ж/Д ст. Калейкино                                                    15 лет.  г..Бавлы 
                   с. Челно-вершины                                                Аня староста нашей группы,                                       Булат обучался в школе №1  
                   Айрат увлекается кибер-                                     которая безупречно справляется                                      города Бавлы. Занимался  
                спортом, а его кумир в этом                                с этой ответственностью, не боится                             хоккеем, играл под номером 55.  
               направлении является Алек-                                никаких трудностей. Эта девушка -                                  Шахматы, а также волейбол  
             сандр Костылев “Симпл”.Также                           очень творческая личность: обучалась                                 нашли место в его жизни. 
               в список увлечений этого па-                           вокалу в музыкальной школе, закончила                           У него есть цель, к которой он  
            ренька входит воркаут. В своих                           художественную школу. В свободное от                               уже начал идти, поступив в  
             качествах он отметил  прин-                              учебы время сама учиться играть на                          “Альметьевский политехнический 
             ципиальность. Целью Айрата                             гитаре. В школе была заинтересована                             техникум” на профессию веб и 
                является успех в карьере.                                в каждом предмете, но любимого для                               мультимедийных приложений. 
         - Что для тебя главное в людях?                                          себя так и не нашла.                                                - Много ли у тебя друзей? 
        - Искренность и доброта. Именно                                          Второе имя: Анка                                                             - Достаточно, чтобы быть     
          это делает человека человеком.                                                                                                                                          счастливым 

                                                                                                      Динара    
                                                                           ~февральский водолей~ 

                               Амир                                                                  16 лет. Альметьевск                                                                  Альбина 
                      ~августовский лев~                                            Спортсменка. Награды: Золотой                                                  ~апрельский овен~ 
                        16 лет. Азнакаево                                          значок ГТО, неоднократная призерка                                            16 лет. Альметьевск 
            За 9 лет обучения в средней школе                      первенств РТ по вольной борьбе.                                            Альбина принимает участие  
       Амир успел получить образование в 3                    Увлекалась не только спортом, но и                                 в активной и бурной жизни нашего 
   учебных заведениях; 2 из них в родном                   творческими направлениями. Кроме                               “Альметьевского политехнического 
   городе и одно в столице нашей Респуб-                  того любит читать книги, а любимым                              техникума”. Одним из ярких примеров  
   лики. Что говорит о умении быстро                          предметом в школе была литература                                послужит то, что на пару с нашей  
   адаптироваться в любой жизненной                         - К каким людям тебя больше тянет?                            одногруппницей занимается публикацией 
   ситуации. Он занимался легкой атле-                          Каких людей ты хочешь видеть в                               и созданием газеты “ИСточник хорошего 
   тикой и шахматами. Сейчас занимается                                 своем окружении?                                           настроения” под руководством Борзиловой 
   волейболом и настольным теннисом.                       - Я не буду создавать иллюзии о том,                             Людмилы Викторовны. Она закончила  
   Предпочтения отдает учебе, что под-                     что люди не смотрят на твою внешность,                        художественную школу, занималась 
   тверждается хорошими оценками.                            как ты выглядишь. И я не исключение,                           танцами. В школе любимым предметом  
      - Семья или карьера?                                            но мне нравится узнавать людей изнутри,                      Альбины была биология. Свободное от 
      - Семья, конечно!                                                   ведь на самом деле все мы очень разные                       учебы время девушка посвящает проч- 
      - Почему?                                                                и интересные. Но есть некоторое табу на                          тению художественной литературы  
      - Семья-это семья, а карьера-это                         людей, у которых нет жизненных  ценностей                           и изучению иностранных языков. 


