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 2 сентября 2019 года в нашем техникуме прошел День знаний!!! 

  

Открылся этот день торжественной линейкой, на которой прозвучали слова – 

поздравления для всех студентов, преподавателей и гостей образовательного 

учреждения. Новый учебный год стал для техникума особенным. К учебному процессу 

приступили 30 первокурсников по профессиям Маляр, Столяр строительный.   
 

       
 
 
 

5 сентября 2019 года в рамках недели Адаптации в техникуме прошел  

День добрых дел 

  

В различных акциях приняли самое активное участие как студенты, так и мастера 

производственного обучения, педагоги. Совместными усилиями было сделано очень 

много добрых дел: 

Слушатели по профессии Маляр в детском саду № 21 провели мастер-класс по 

росписи фигурок из гипса акварельными красками. 

Ребята из групп 14-2 участвовали в озеленении и реализации проекта «Экологическая 

тропа». Общими усилиями были высажены саженцы сирени, рябины возле корпусов 

на Трудовой, 20 и в п. Приморском. 

Слушатели по профессии Столяр произвели окраску малых форм во дворе по адресу 

Братское шоссе, д. 11. 

Хочется выразить благодарность всем участникам и социальным партнёрам за 

сотрудничество. Несмотря на то, что День добрых дел завершился, добрые дела в 

нашей повседневной жизни продолжаются. 
 

         
 

 

С 19 ноября по 4 декабря в Усть-Илимском техникуме лесопромышленных 

технологий и сферы услуг проводятся благотворительные мероприятия в рамках 

международной благотворительной акции «Щедрый вторник» 

  

«Щедрый вторник» - международное благотворительное движение, основная цель 

которого - дать новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь 

как можно больше людей в добрые дела. 

Мы приняли участие: 

-  слушатели группы 9:1 провели спортивный праздник «Весёлые старты» с детьми-

инвалидами в МАУК «Дворец культуры имени И.И. Наймушина»; 

-   ребята по профессии Столяр строительный очистили от снега фибролитовые 

плиты, загрузили в кузов а/м КАМАЗ, и подарили этот строительный материал 
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Общественной организации "Усть-Илимское городское общество инвалидов 

«МИЛОСЕРДИЕ». 
  
  

  

 

 В УИ ТЛТУ продолжается благотворительная акция «Щедрый вторник» 

  

Все больше студентов и преподавателей подключаются к благотворительной акции. 

«Щедрый вторник» набирает обороты. 

Поддержали студентов и социальные партнеры техникума Поливаев Сергей 

Вадимович – директор ООО «Северный лесхоз» и Жмурова Ирина Александровна - 

директор ДК имени И.И. Наймушина. Сергей Вадимович обеспечил обучающихся по 

профессии Столяр строительный пиломатериалами для проведения учебной 

практики в учебно-производственной столярной мастерской, а Ирина Александровна 

выделила  бесплатно 45 билетов на Новогоднее представление в ДК имени И.И. 

Наймушина. 

Слушатели по профессии Столяр строительный изготовили разделочные доски для 

детей, проживающих в «Центре социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и 

Усть-Илимского района». 

Обучающиеся по профессии Маляр включились в проект по подготовке и открытию 

музея имени И.И. Наймушина. 

Благотворительная акция продолжается. В дальнейшем планируется проведение 

мероприятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
  

     

 
 

Обучающиеся группы 14:1 «Столяр строительный» Усть-Илимского техникума 

лесопромышленных технологий и сферы услуг 5 декабря поздравили 

Индюхину Тамару Петровну с Днем волонтера 

  

С Тамарой Петровной обучающиеся знакомы с сентября 2019 года, когда 

реализовывали проект «Деревянной игровой конструкции – новую жизнь». С тех пор 

завязались дружеские отношения и совместная волонтерская деятельность. Ребята 

подарили Тамаре Петровне табуретку, изготовленную своими руками и от всей души 

пожелали Тамаре Петровне здоровья, долголетия, всего самого наилучшего, 

исполнение всех ее желаний. 

  

Староста группы Павел Шамолюк, и волонтер Кирилл Князюк 
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Особый театр – город счастья 

 

В рамках городского проекта «Особый театр – город счастья» слушатели первого и 

второго курса под руководством мастера п/о Григорьева Д.Ю. приняли участие в 

мероприятии для детей с ограниченными возможностями здоровья, которое 

состоялось во Дворце культуры им. И.И. Наймушина 14 декабря 2019 года. Для детей 

была подготовлена танцевально-развлекательная программа, где они танцевали, 

просматривали мультфильмы, собирали деревянные конструкции на логического 

мышления. 

   

 

Ремонт начался 

 

По инициативе коллектива УИ ТЛТУ и Общественной организации «Ветераны 

Комсомола» для «Усть-Илимской городской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов» 

начался ремонт в офисных помещениях. 20 декабря 2019 года обучающиеся группы 

14:2 «Столяр строительный» под руководством мастеров производственного 

обучения Григорьева Д.Ю. и Полтавского С.А. произвели уборку и подготовку 

помещений к ремонту. В ближайшее время планируется выполнить работы по 

настилу линолеума, окраске полов и стен. 
  

  

 

Мастер класс 

 

Обучающиеся УИ ТЛТУ группы 9:1 по профессии «Маляр» под руководством 

мастеров производственного обучения Вийрлайд Э.Б., Куровой У.А. 18 января в ДК 

им. И.И. Наймушина провели мастер- класс для детей -инвалидов городского центра 

«Особый театр - город счастья». Обучающиеся познакомили детей-инвалидов с 

историей возникновения и развития одного из способов декоративного оформления 

изделия в технике "декупаж" (декорирование деревянной доски) и совместно 

выполнили украшение деревянных заготовок. 
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В рамках проекта «Территория добрых дел» слушатели группы 9:2 по профессии 

«Маляр строительный» под руководством мастера производственного обучения 

Решетевской Л.А. оказали помощь по доставке мебели в квартиру студента-

сироты. Мебель подарили сотрудники техникума, и теперь его квартира оснастилась 

добротными шкафами и стеллажом. Добро, гуманизм, милосердие, смысл жизни – это 

ценности, о которых можно говорить бесконечно. Есть люди, которые говорят, а есть 

люди, которые делают! Результаты говорят сами за себя. 
 

 

 
 

Никогда не забыть грозных дней лета и осени 1941года, когда фашисты 

приближались к городу, и все ленинградцы встали на защиту его рубежей. 
  

Решением Российского правительства 27 января было объявлено днем воинской 

славы России. В этот день в 1944 г. Была снята блокада города Ленинграда. 

Вновь и вновь время напоминает нам про Великую Отечественную войну 1941 – 1945 

годов, самую тяжелую и жестокую из всех войн в истории нашей страны. Битва за 

Ленинград является одной из решающих битв Второй мировой войны и занимает 

особое место в мировой военной истории. Ленинградское сражение охватило почти 

всю северо-западную часть страны и длилось более трех лет. На защиту города 

Ленинграда поднялись все его жители: 500 тыс. ленинградцев строили 

оборонительные сооружения, 30 тыс. ушли добровольцами в народное ополчение, на 

фронт и в партизанские отряды. С тех пор прошло много лет. Но подвиг, совершенный 

ленинградцами в годы блокады, навсегда останется в нашей памяти, в названиях 

улиц и площадей, в величественных памятниках. 

В эти январские дни в нашем техникуме, как и в большинстве образовательных 

учреждений города, проходят мероприятия, посвященные Дню снятия блокады 

Ленинграда. Обучающиеся УИ ТЛТУ под руководством мастера производственного 

обучения Вийрлайд Э.Б. 24 января 2020 года провели внеклассное мероприятие 

«Блокадный Ленинград» для студентов первого и второго курсов по профессии Повар, 

кондитер, Столяр строительный, и Маляр. 

Обучающиеся смотрели презентацию, слушали военные стихи, приняли из рук 

старшего мастера Бахман Н.Д. и попробовали на вкус «пайку» блокадного хлеба, 

испеченного студентами по профессии Повар-кондитер. 
  

   

 

04.02.2020 года в библиотеке ГБПОУ «УИ ТЛТУ» прошел час общения «15 февраля - 

День памяти воинов интернационалистов» 

  

Этот День памяти отмечают участники афганской войны и двух чеченских войн: 

офицеры, генералы, солдаты, прапорщики, старшины, а также и те, кто погон не 

носил, но был там и наравне с военными людьми рисковал жизнью. Никогда не 

забыть эти месяцы и годы тем, кому о них напоминают костыли и инвалидные 
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коляски. Война шла без четкой линии фронта, она проникала в самые души, оставляя 

в них не стираемый ничем след. 
  

На мероприятии присутствовала группа 14:1 мастер группы Баранник Марина 

Владимировна Обучающимся был показан фильм «Хроники афганской и чеченских 

войн». Ребята ознакомились со стендами в библиотеке «Они уходили 

непобеждёнными…», «Ваши судьбы война протаранила» (О воинах 

интернационалистах города Усть-Илимска). 

Час общения провела заведующая библиотекой Попова Екатерина Петровна. 
 

  

 

Акция блокадный хлеб набирает обороты 

  

4 февраля 2020 года студентов техникума встречали участники Профсоюзной 

конференции Филиала АО «Группы «Илим» в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском 

районе. Обучающиеся групп 9: и 146 2 подготовили экспозицию «Блокадный 

Ленинград» под руководством мастеров производственного обучения Вийрлайд Э.Б. 

и Григорьева Д.Ю. Ребята раздавали участникам конференции информационные 

листки и хлеб, испеченный по рецептуре блокадного Ленинграда. 
  

19 февраля 2020 г. в 16 00 совместно с ДК им. И.И. Наймушина состоится фестиваль 

поэтического искусства «Говорит Ленинград», где наши ребята вновь представят 

живые картины. 
  
  
Статья газеты Вестник Усть-Илимского ЛПК от 31.01.2020 г. 
 

 

Мастер класс 
 

В рамках акции «День добрых дел» 20 февраля 2020 года, слушатели УИ ТЛТУ 

группы 14:2 по профессии «Столяр строительный» под руководством мастера 

производственного обучения Григорьева Д.Ю. провели мастер - класс «Деревянные 

модульные игрушки» для школьников МОУ СОШ № 17. 

Ребята познакомили школьников с историей и правилами игры с деревянными 

игрушками, которые они изготовили своими руками. 

Деревянная игрушка - отличный инструмент для умственного и эстетического, 

нравственного и физического воспитания. Всем известно, что дерево – это самый 

экологически чистый материал. Дерево способно сохранять тепло самой природы. 

Именно поэтому детям очень полезно играть с деревянными игрушками. Все 

участники остались очень довольны мастер-классом. 
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С 1 февраля по 29 марта проходит городская Спартакиада трудовых коллективов и 

учащейся молодежи. В программу Спартакиады включены мини-футбол, волейбол, 

лыжные гонки, стрельба, настольный теннис, плавание, шахматы, гиревой спорт, 

семейная эстафета. 14 марта завершились соревнования по лыжным гонкам, которые 

проходили в МУ "РСОЦ "Молодежный" пос. Невон. Команда УИ ТЛТУ заняла 6 

место из 12 участников. 

  

Желаем нашим спортсменам не останавливаться на достигнутых результатах 

и стремиться к победе! 
  

 
 

В рамках проекта «Территория добрых дел» 14 марта 2020 года, обучающиеся УИ 

ТЛТУ группы 9:1 под руководством мастеров производственного обучения 

Вийрлайд Э.Б. и Куровой У.А. провели мастер - класс «Пасхальная открытка» для 

детей-инвалидов городского центра «Особый театр - город счастья" в ДК им. И.И. 

Наймушина 

  

Обучающиеся познакомили детей-инвалидов и их родителей с правилами 

оформления декоративных открыток из природных материалов. Все деревянные 

изделия содержат в себе живительную силу. Спил, обрамленный корой – прекрасная 

ЭКО основа, а мини-картина на спиле может послужить амулетом на счастье, 

украшением интерьера и просто хорошим подарком. Дети с восторгом изготавливали 

оригинальные открытки на спилах дерева для своих мам, бабушек и родных. 

Родители детей-инвалидов выразили слова благодарности мастерам и обучающимся 

за очень увлекательный мастер-класс. 
  

  

 

ПОБЕДИТЕЛЬ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ EN+ GROUP 2020
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