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Самым значительным в 2006 году считаю то, что наш техникум стал активнее
позиционировать себя в рамках города, края и даже за его пределами.
Как никогда раньше, наши студенты участвовали в различных олимпиадах и конкурсах, что
само по себе имеет ценность. Но более весомо то, что наши участники занимали призовые
места. Коллектив педагогов также активно включился в творческую деятельность и
сотрудничество с коллегами других образовательных учреждений. Поиск новых форм и
методов педагогической и профессиональной деятельности, в рамках происходящих в крае
экономических и инвестиционных проектов, позволяет техникуму не просто сохранить свои
позиции на рынке подготовки специалистов, но сделать наших выпускников востребованными,
конкурентоспособными и успешными.
Так что, направление, взятое в 2006 году коллективом техникума, считаю правильным и
перспективным. В чем и желаю всем достигнуть намеченных целей.
Директор ГОУ СПО САМТ Н.К. Иванова
Каждый из студентов – личность яркая, своеобразная и творческая. Поэтому
в уходящем 2006 году было множество интересных, полезных и значимых дел.
Сначала года в техникуме сформировалось студенческое самоуправление, в
состав которого входят 11 секторов, Президент САМТ и 4 Вице-президента: они
являются инициаторами и организаторами всех дел. Сформирован отряд
оперативного реагирования, командиром которого является Боровский Михаил
(группа 319-ТО): рейды по выполнению правил внутреннего распорядка в
техникуме. Работают 24 кружка, в которых занимаются 316 студентов. В краевом
смотре
художественной
самодеятельности «Студенческая
весна-2006»
вокальная группа стала дипломантом конкурса. Приняли участие в краевом
смотре «Я вхожу в мир искусств»; в краевой ярмарке «Молодежь-городу, городмолодежи»-заняли I место; защитили проект «Пивной зависимости-НЕТ!». В
краевом смотре периодических изданий наша студенческая газета
«Студенческий меридиан» среди учебных заведений СПО и НПО заняла III
место.
Активизировалась жизнь студентов в общежитии: на собрании был избран
Совет общежития, в который вошли самые творческие и ответственные
студенты.
Интересно и на хорошем уровне были проведены общетехникумовские
мероприятия: «Не перевелись еще на Земле русской богатыри», «МиссТатьяна», «Новогодний калейдоскоп», «Мартовская капель»; акции: «Бросаю
курить!», «День борьбы против СПИДа». По группам проведено анкетирование
«Формирование толерантности», «Ваши ценностные ориентации» и др.
Успешно работали лекторская и поисковая группы из числа студентов,
собран значительный материал для музея техникума.
В наступающем Новом году студенты еще с большим энтузиазмом,
творчеством будут организовывать свое свободное время.
Зам.дир по ВР Черепанова Л.В.
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Создан и функционирует с января 2006 г. «Центр по трудоустройству и карьерному росту выпускников».
Совместно с Центром
занятости г.Сосновоборска проведены классные часы о проблемах
трудоустройства.
Студенты выпускных групп посетили Ярмарку ремесел и вакансий малого и среднего бизнеса в г.
Красноярске, где состоялись беседы с работодателями.
Преподаватели и студенты нашего техникума приняли активное участие в работе Ярмарки вакансий и
рабочих мест в ПЛ-55 в рамках акции «Выпускник-начало карьеры».
Проводится анкетирование студентов выпускных групп по дальнейшему трудоустройству и планам на
будущее, а также экспертная оценка деловых и личных качеств.
В новом учебном году все больше проводится уроков – экскурсий на предприятия: СибТяжМаш,
Красноярск-Лада, Красноярский завод прицепной техники
Зам.дир. по УПР Степанова Е.А.

В 2006 году завершился переход на ГОС СПО второго поколения. Преподавателями техникума по всем
дисциплинам, изучаемым по новым учебным планам, разработаны учебные программы, методические
указания по выполнению лабораторных и практических работ, а также домашних контрольных работ для
студентов-заочников.
В апреле 2006 года в САМТе был проведен конкурс «Преподаватель года - 2006». Активное участие в
нем приняли преподаватели различных дисциплин: Шмаль М.В., Гасымова Н.М., Кожевникова И.С.,
Степанова Е.А., Ткачук А.Н.
В течение года большое значение придавалось развитию творческих способностей студентов, их
самостоятельности в научно-исследовательской работе. Студенты нашего техникума под руководством
преподавателей принимали участие в международных, зональных и краевых олимпиадах и ярмарках. В
краевой олимпиаде по дисциплине «Бухгалтерский учет», «Налоги и налогообложение» студентка III курса
Ким Л. (преподаватели Закитина Н.В. и Крюк Т.В.) завоевала I место. Кочергин А., под руководством
преподавателей Комарова А.В. и Вохмянина В.П., стал победителем региональной олимпиады среди
студентов ССУЗов в г.Красноярске и в олимпиаде по Сибирскому федеральному округу в г.Новосибирске по
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Отмечены дипломами студенты Кочергин А. и Исаков К. (преподаватель Корсакова Л.С.) за работы,
представленные на международный конкурс «Будущие Асы компьютерного 3Д моделирования». А также
получили награды и дипломы студенты 1-2 курсов за участие в Краевой олимпиаде по русскому языку и
культуре речи.
Чтобы помочь выпускникам стать конкурентоспособными, в нашем техникуме важное значение
придается развитию исследовательской и творческой работе студентов, которая позволяет развивать
познавательные способности, активность и самостоятельность. На занятиях, факультативах, в кружках
ведется учебно-исследовательская работа, результатом которой являются реферативные исследования
студентов, создание макетов, стендов, моделей, а также составление конструкторско-технологической
документации. Результаты этой работы были подведены на VIII научно-практической конференции
студентов 30 ноября 2006 года. Было представлено 16 работ, из которых следует отметить: 1. действующую
модель «Станок отрезной односторонний», выполненную студентами Климовым В. И Фатеевым Д. под
руководством мастеров производственного обучения Чарковым М.М. и Парсаевым В.И.; 2. реферативные
исследования, выполненные Блохинцевой Е. (руководитель Закитина Н.В.) «Уклонение от уплаты налогов –
как социальная норма?» и группой студентов первого курса под руководством Похабовой Т.П. «Качество
питьевой воды»; 3. презентация сайта техникума, представленная студентами второго и третьего курса под
руководством Ткачук А.Н.
В декабре 2006 года на краевой ярмарке педагогического идей, проектов, опытов экспозиция техникума
«Организационный менеджмент ГОУ СПО САМТ» была удостоена малой золотой медали и денежной
премии.
Зам. дир. по УМР Корсакова Л.С.
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Во все времена у разных народов начало года приходилось на разные дни, а за начало отчета
времени принимались какие-либо события: древние греки вели свое летоисчисление по
олимпиадам, египтяне с воцарения нового фараона и отсчет времени начинали заново. Первый
российский император Петр Великий своим указом не только перенес начало календарного года с
01.09 на 01.01, но и ввел в Россию новую эру летоисчисления - «От Рождества Христова».
Сколько народов, столько и новогодних обрядов, праздничных ритуалов и торжеств. Но для всех
людей земли, когда бы Новый год у них не начинался – в январе, феврале или в марте, как бы его не
отмечали, он остается тем праздником, который дает возможность не только увидеть далекое
прошлое, но и заглянуть в будущее. Издревле считалось, что каков первый день Нового года, таким
будет и весь год. Поэтому старались одеваться во все новое и красивое, отойти от повседневных
забот и повеселиться от души. В те далекие времена зародились и традиции поздравлять друг друга
с праздником, дарить подарки с пожеланиями счастья, добра и любви.
И снова, как природа всем велит,
Прошедший год планету покидает.
Ему на смену
Новый год спешит!

«Новогодний калейдоскоп»
По китайскому гороскопу грядущий год – огненной свиньи или, как его еще называют, год кабана.
Наступит он только 17.02, но по традиции мы начинаем готовиться к переменам уже сейчас.
Чего нам ждать от красной огненной свиньи?
Год свиньи будет намного перспективнее и успешнее, чем предыдущий. Свинья более великодушна
и щедра: она избавит от нужды и долгов, подарит оптимизм и надежду на лучшее, а самое главное –
будет способствовать исполнению ваших желаний! Практически всех знаков зодиака ожидает в году
изобилие! Что под этим понимать: буквально – материальное благополучие или большой объем
новостей – каждый для себя решит сам. Главное, что все получат то, на что рассчитывали.
А теперь вспомните, в какой год родились Вы, и читайте свой прогноз на будущий год.
Крыса
Наступающий новый год склоняет к уединению, раздумью. Это непростой год: он принесет
испытания, но и подготовит к потрясающим успехам в 2008-м.
Буйвол (бык)
Год перемен и реформирования. Возможно появление необычного хобби. Поддержка друзей и
единомышленников во всем Вам обеспечена!
Тигр
Новый год принесет Вам возможность карьерного роста и достижения целей. Но самое главное –
подарит любовь и гармоничные отношения.
Кролик
В наступающем году Вы можете сменить место жительства или благодаря частым и интересным
путешествиям почувствуете себя человеком мира.
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Дракон
Год Свиньи даст вам возможность добиться успехов в области управления. Если вы не
работаете, то возьмете на себя роль руководителей в семейных делах..
Змея
Год создания семьи или укрепления супружеских отношений. Вы добьетесь общественного
признания и успеха, но через борьбу и преодоления препятствий.
Лошадь
Хозяйка года подарит Вам возможность сменить профессию или получить повышение на прежней
работе, а также шансы на укрепление здоровья.
Коза
В год свиньи Вы буквально светитесь от радости и позитивной энергии. Вас ждут творческий
успех, страстная любовная связь или рождение ребенка.
Петух
Год обретения новых полезных знаний и связей, обучения, поездок и укрепления родственных
отношений, которые окажутся очень важны в будущем.
Собака
Наступающий год перспективен для приобретения материального характера: Выгодные покупки,
повышение зарплаты – все это более чем вероятно.
Обезьяна
Наступающий год – идеальное время для решения вопросов, связанных с недвижимостью.
Покупка и продажа квартиры, ремонт, переезд пройдут удачно.
Кабан – как символ, весьма требовательный и капризный, поэтому угодить ему не просто, но
реально. Главное, чтобы встреча Нового года прошла по всем правилам.
Какие подарки дарить?
На этот Новый год к презентам предъявляются особые требования. Подарок обязательно
должен быть не только красивым, но и интересным, необычным, неожиданным для тех, кого вы
хотите порадовать, - ведь кабан очень любопытен и к тому же обладает высоким интеллектом.
Поэтому запасаться традиционными презентами не советуем. Так что приложите максимум
усилий, чтобы в новогоднюю ночь приятно удивить близких.
Во что нарядиться?
На встречу 2007года лучше всего нарядиться в костюм (или платье) белого, розового и всех
оттенков красной цветовой гаммы. Вполне уместна будет на этот раз одежда и обувь черного и
темно-серого цвета. Главное условие – ваш новогодний наряд, должен быть самым лучшим в
вашем гардеробе (пусть и не самым новым), кабан очень любит украшения из бисера и жемчуга.
В целом наряд должен быть комфортным для вас, эффектным, изысканным и лиричным.
Что поставить на стол?
Чтобы обрести расположение новой хозяйки года, на новогоднем столе обязательно должны
присутствовать овощные и крупяные блюда, предпочтительны салаты и гарниры из капусты –
свежей, маринованной и квашеной. Позаботьтесь о том, чтобы на столе было много фруктов,
желательно ярких – оранжевого, желтого, красного цветов. С удовольствием полакомится хозяйка
Нового года и рыбкой. Не следует ставить на новогодний стол блюда из ее сородичей. Не
забудьте украсить стол свечами.
Чем больше свечей и ярче пламя от них,
тем ярче и насыщеннее будет наступающий год.
Ведь 2007год – год огненной свиньи.
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***
Двенадцать бьет.
Чувств праздничных накал.
И в этот миг загадочный и чистый
Я за тебя хочу поднять бокал.
За голос твой, за взгляд лучистый.
За то, что ты мне послан был судьбой,
За то, что горизонт вдали так ярок.
И каждый день, что прожит был с тобой
Прекрасней, чем рождественский
подарок.
Тонкина Кристина 223-КЭП

***
Пусть в вечность канет всё плохое
С последним вздохом декабря.
И всё прекрасное, живое
Придет к нам в утро января!
Тонкина Кристина 223-КЭП

Декабрь
Наконец-то пошли снегопады,
И застывшую землю покрыло.
И зиме наступившей все рады.
Лес не выглядит жалко, уныло.
Нарядившись в пушистые шубы,
Елки ждут в гости лыжников шумных.
Будут слушать их смех, и шутки,
Колкой веткой хлестнув неразумных.
А в домах рано свет зажигают.
Равноденствие зимнее близко.
Новогодний наряд покупают.
Новый год – вот он, рядом, он близко!
Захарова Света 122-ЭП

***
И снова на пороге Новый год.
И каждый от него чего-то ждет.
В душе звучит хрустальный звон.
Ах, что же принесёт нам он?
У нас всегда надежда есть.
Сюрпризов, что нас ждут, не счесть!
Не зря в душе хрустальный звон –
Ведь мы в стране чудес живем.
Тонкина Кристина 223-КЭП
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13 декабря в ПЛ-55 состоялись Краевые зональные соревнования по
гиревому спорту, в которых сборная САМТа приняла активное участие. Кроме
нашей команды присутствовали еще 6 сборных из ССУЗов, ПЛ и ПУ г.
Сосновоборска и г. Железногорска.
Соревновались команды в семи весовых категориях: 60 кг., 65 кг., 70 кг., 75
кг., 80 кг., 90 кг. и свыше 90кг. наши участники распределились по категориям
таким образом:
Селиванов Алексей (гр. 418-ТО) – вес свыше 90 кг.
Астраханцев Андрей (гр. 207-КРА) – до 90 кг.
Марищук Андрей (гр. 418-ТО) – до 80 кг.
Киселев Алексей (гр. 209-КРА) – до 75 кг.
Бондаренко Михаил (гр. 108-РА) – до 70 кг.
Борзенко Игорь (гр. 307-КРА) – до 65 кг.
Взвешивания проводились перед выступлениями, так как вес участника
измерялся на настоящий момент.
В личном первенстве наши спортсмены-гиревики завоевали три I места, два
II-ых места и одно IV место. Ребята соревновались в двух упражнениях.
1 – «Рывок» правой и левой рукой гири весом 24 кг.
2 – «Толчок» двумя руками. В каждой руке по одной гири весом 24 кг. каждая, а
это в сумме 48 кг.
И в этом году нашим юношам не было равных!!!
Селиванов Алексей, Марищук Андрей и Киселев Алексей были лучшими в
своих весовых категориях и взошли на высшую ступень пьедестала, заняв I
место.
Астраханцев Андрей и Борзенко Игорь завоевали II место.
Бондаренко Михаил занял IV место.
Судьи были очень строги к спортсменам: снимали очки за самые мелкие
шибки. То касание рукой бедра, то не зафиксирован подъём, или повторное
выполнение упражнения. Но ребята все равно очень довольны своими
выступлениями и гордятся победой в соревнованиях. А как же иначе, ведь на
трибунах было столько болельщиков и болельщиц, которые поднимали
настроение нашим спортсменам.
Поздравляем вас! Так держать!!! Вы лучшие!!!
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