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Иванова Нина Константиновнадиректор и основатель нашего техникума.
В 1969 году после окончания Красноярского
института цветных металлов Нина
Константиновна работала инженером –
конструктором на комбайновом заводе, а с
1971 года началась её педагогическая
деятельность.
Работала преподавателем, зав.дневным
отделением, зам.директора по учебновоспитательной работе Красноярского
машиностроительного техникума.
В 1987 году была заместителем начальника отдела
технического обучения на заводе
автоприцепов, затем заведующей
Сосновоборским филиалом Томского
машиностроительного техникума. А когда
техникум приобрел самостоятельный статус,
Нина Константиновна стала его директором.
Под её руководством осуществлялось строительство
учебного комплекса. Отличные
организаторские способности и инициатива
помогли в короткий срок оснастить
лаборатории и кабинеты, учебнопроизводственные мастерские современным
оборудованием, техническими средствами
обучения. Благодаря этому, техникум с первых
дней работы имел всё необходимое для
организации учебного процесса.
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Большое значение Нина
Константиновна придаёт
формированию педагогического
коллектива. И можно с полной
ответственностью сказать, что
сегодня в техникуме сложился
высококвалифицированный, дружный,
работоспособный коллектив - и в этом
её заслуга.
Директорскую должность Нина
Константиновна сочетает с
преподавательской деятельностью.
На её занятиях студенты увлеченно
изучают технологию
конструкционных материалов. Уроки
интересны, разнообразны, построены
с учетом научно-технического
прогресса, новых технологий
обучения.
Окружающих Нину Константиновну
людей поражает взвешенность слов и
поступков, начитанность; сочетание
разумной требовательности с
душевной мягкостью, деликатностью;
обязательность, порядочность,
влюблённость в своё дело, которому
она отдаётся всецело.
Заслуги её по достоинству оценены
правительством – ей присвоено
высокое звание «Заслуженный
учитель Российской Федерации». А в
2007 году Нина Константиновна была
удостоена медали и звания «Лучший
директор года»
Но самое важное – это то, что
студенты и педагогический коллектив
с гордостью говорят: «Наш
директор!»
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Директор техникума
Иванова
Нина Константиновна
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Сосновоборский автомеханический техникум – современное среднее
специальное учебное заведение, в котором созданы все условия для подготовки
высококачественных специалистов.
Во второй половине 80-х годов в г. Сосновоборске появилась необходимость
открытия нового профессионального учебного заведения, которое могло
вести подготовку квалифицированных специалистов для градообразующего
предприятия – Красноярского завода автоприцепов. Было принято решение,
что это должно быть среднее специальное учебное заведение – техникум. На
должность директора будущего техникума руководство завода пригласило
Нину Константиновну Иванову, которая работала в тот период в
Красноярском машиностроительном техникуме в должности заведующей
очным отделением. Так, со дня основания и до сегодняшнего дня, директором
техникума является
Н.К. Иванова, Заслуженный учитель РФ, Почетный работник среднего
профессионального образования РФ. Под ее руководством велось
строительство и отделка учебных корпусов и учебно-производственных
мастерских, проводилось оснащение учебных кабинетов и лабораторий,
складывалась учебно-материальная база техникума, формировался
коллектив. Большую помощь в строительстве, укреплении материальной
базы и подборе кадров оказывало базовое предприятие – Красноярский завод
автоприцепов. Часть преподавателей специальных и общепрофессиональных
дисциплин – инженерные работники данного предприятия. Жители города
тоже приняли самое активное участие в строительстве техникума, работая
на субботниках и воскресниках.
Первый набор абитуриентов в новое учебное заведение, являющееся в начале
филиалом Томского машиностроительного техникума, был проведен в 1987
году. В 1988 году оно приобрело статус самостоятельного учебного
заведения – Сосновоборский автомеханический техникум (САМТ). Первым
учредителем техникума было Министерство автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения СССР. В 1994 году САМТ был
передан в ведение Министерства образования и науки РФ, а в 2005 году вновь
произошла смена учредителя – им становится Агентство профессионального
образования и науки администрации Красноярского края.
Первыми специальностями, по которым велось обучение в техникуме были:
«Монтаж и ремонт промышленного оборудования»;
«Обработка материалов на станках и автоматических линиях»;
«Экономика и планирование в отраслях народного хозяйства».
В 1996 году была введена новая специальность: «Автомобиле- и
тракторостроение».
Сегодня обучение ведется по следующим специальностям: «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)», «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования», «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта», «Технология машиностроения», «Автомобиле- и
тракторостроение». За 20 прошедших лет были подготовлены и получили
дипломы о среднем профессиональном образовании более двух с половиной
тысяч специалистов.
В течение нескольких лет Сосновоборский автомеханический техникум
входит в Ассоциацию «Сибирский технологический университет», подписан
договор, по которому лучшие выпускники техникума получают направления на
квотные места для обучения в Сибирском государственном технологическом
университете по ускоренной программе (трехгодичное обучение). Подобный
договор подписан с Красноярским государственным университетом цветных
металлов и золота. Ежегодно получают направления в выше названные ВУЗы
20-25 выпускников техникума. Большое значение в техникуме придается
информатизации образовательного процесса, для подготовки специалистов
внедряются профессиональные компьютерные программы, востребованные в
современном обществе(1С Предприятие, Автокад, Компас график и др.) В
техникуме три компьютерных класса. Имеется подключение к Интернету.
В этом году Независимый общественный совет и Международная академия
качества и маркетинга высоко оценили работу нашего техникума, присвоив
звание Лауреата в номинации «100 лучших средних специальных учебных
заведений России» в рамках всероссийского конкурса. Воодушевившись этой
победой, коллектив с большим энтузиазмом начал новый учебный год.
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Техникум гордится
своими
выпускниками.
Многие из них
добились больших
успехов в карьере,
нашли свое место в
жизни, но всегда с
теплотой в душе
вспоминают о
студенческих годах,
проведенных в
стенах
Сосновоборского
автомеханического
техникума.

Михеева Ольга
В Сосновоборский
автомеханический техникум
поступила 1994году после 9
класса на специальность
"Экономика и бухгалтерский
учет по отраслям". К учебе
относилась серьезно, всегда
училась только на «отлично». В
группе 309-ЭП куратором была
Чеусова Елена Викторовна.
Закончила техникум Оля в
1997году "с красным" дипломом
и получила направление в
Сибирский Государственный
Технологический Университет.
После окончания университета
устроилась на работу в
Красноярский техникум
информатики преподавателем
экономических дисциплин.
Сейчас Ольга замужем, и у неё
есть сын. Она имеет
престижную работу. Отсюда
можно сделать вывод: она
добилась хороших результатов
в жизни.

От всего сердца она
желает своему
техникуму процветания,
а преподавателям:
энергии, терпения,
счастья и здоровья;
студентам: побольше
ответственности в
учебе и уважения к
преподавателям.
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В САМТе учебно-воспитательный процесс
осуществляется высоко
квалифицированными специалистами, 92.6 %
из них имеют квалификационную категорию
(при этом высшую и первую категорию имеют
59%).
Директор техникума Н.К. Иванова имеет
почетное звание «Заслуженный учитель
Российской Федерации». За значительные
успехи в работе награждена нагрудным
знаком «Почетный работник среднего
профессионального образования»
преподаватель Львова О.М., звание
«Заслуженный педагог Красноярского края»
получил преподаватель специальных
дисциплин Комаров А.В. Заслуги девяти
преподавателей техникума в области
образования отмечены Благодарностями и
Почетными грамотами Министерства
образования и науки РФ.

Преподаватели техникума в своей деятельности
выходят за рамки учебного процесса, активно
принимают участие в краевых мероприятиях
проводимых методическими объединениями
преподавателей средних специальных учебных
заведений, участвуют в работе института
образовательной политики «Эврика»,
семинарах, конференциях, конкурсах
профессионального мастерства различного
уровня.
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В коллективе сложились творческие группы
преподавателей, активно внедряющих
инновационные, компьютерные технологии;
методы учебного проектирования; технология
образования в глобальном информационном
сообществе; методы интегрированного
обучения; методы интерактивного обучения и
др. За последние три года практически все
работники прошли обучение на факультете
повышения квалификации, основными базами
которого являются Сибирский государственный
технологический университет, институт
повышения квалификации работников
образования Красноярского края, краевой
учебно-методический центр начального и
дополнительного профессионального
образования и другие.
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Судиловская Галина
Иванова Тамара Владимировна –
Ветеран педагогического труда.
Пришла работать в техникум в 1988
году. Здесь уже приступили к работе
преподаватели
общеобразовательных дисциплин, а
«технарям» пришлось занять первый
этаж с огромными и неуютными
классами. Вместе со студентами мы
начали работу по устройству
кабинетов. Первым, кто с
удовольствием помогал, был Вежин
Алексей (сейчас успешный
бизнесмен, отец двух дочек). Он и
другие студенты помогали красить
«железяки» для лаборатории
«Резания металлов», которую позже
стали обустраивать на третьем этаже.
В самые короткие сроки собирали
учебные столы, рисовали плакаты и
планшеты, варили стеллажи. И вот на
помощь Тамаре Владимировне
пришла её смекалка: решила она
проводить творческие уроки.
Используя нетрадиционные методы
обучения, она заинтересовала ребят
в изучении своей дисциплины.
Студенты писали объемные,
интересные рефераты, делали
модели и даже пекли торты виде
фрезы. Была Тамара Владимировна и
руководителем дипломных проектов
по своей дисциплине. Всех своих
дипломников и выпускников она
помнит и всегда рада встречи с ними.
Тамара Владимировна поздравляет
свою первую группу технологов.
«16 лет работы в САМТ прошли как
один миг моей жизни. Дорогой юбиляр
– САМТ! Твои преподаватели,
бывшие, настоящие и будущие
студенты! Поздравляю Вас с
юбилеем! Желаю Вам преданности и
готовности на самопожертвование в
своем деле. 2о лет вы посвящали
свои силы общему благу – молодёжи
нашего города. Желаю всем Вам
здоровья, успехов и долголетия!»
Иванова Тамара Владимировна.

Николаевна– преподаватель
Шаповалова Ольга
Константиновна –
преподаватель
технической механики.
Работала в техникуме с
1989 года. Ольга
Константиновна
вспоминает, что в
кабинете механики
тогда нужно было
многое сделать. В этом
ей помогли студенты,
которые сделали
помещение для
выполнения
лабораторных работ,
изготовили обучающие
стенды, комплекты
деталей машин,
действующие модели
приводов и многое
другое. Своих
студентов Ольга
Константиновна всегда
вспоминает с радостью
и душевной теплотой.
«После окончания
техникума многие наши
выпускники
продолжили обучение в
институтах и теперь это
прекрасные
специалисты и
семьянины. Я
благодарны судьбе за
возможность работать
в таком коллективе.
Спасибо всем, для
меня это были лучшие
годы в жизни. От всей
души поздравляю всех
работников техникума с
юбилеем. Желаю не
сдавать позиций и
нести высоко честь
нашего родного
техникума!»
Шиповалова Ольга
Константиновна

истории и философии.
С радостью вспоминает Г Н своих
первых студентов – группу юношей
Мирпо-103. Это были интересные
и непоседливые ребята. Особенно
запомнились классные часы,
которые, чаще всего,
превращались в дискуссии, ведь
они хотели много знать, многое
понять, разобраться в
происходящих вокруг них
событиях. Активно принимали
ребята участие в
общетехникумовских
мероприятиях: «Танец маленьких
лебедей» в их исполнении
вспоминается до сих пор. А в
новогодний вечер они устроили
показ мод женской одежды (в ход
тогда шли парики, мамины платья,
женская обувь). Всегда ребята
старались свех удивить.
Не забывает Г Н и свою вторую
группу – 203-АМ, особенно добрую,
отзывчивую, порядочную старосту
– Дортман Оксану (сейчас она
Князева Оксана Викторовна –
преподаватель инженерной
графики в нашем техникуме).
Множество приятных моментов
связано с этой группой: активно
участвуя в студенческих
мероприятиях, эта группа
занимала первые места. Особенно
хороши были стенгазеты, красиво
и содержательно оформленные
бессменным редактором –
Егоровым Сергеем.
«Жаль, что невозможно написать о
всех своих учениках. Но я всех
помню и люблю. Очень хочется,
чтобы в их жизни все сложилось
хорошо, чтобы они были живы,
здоровы. Чтобы никогда не
отчаивались и искали выход из
самых трудных ситуаций».
Судиловская Г Н

ГОУ СПО Сосновоборский автомеханический техникум (САМТ)

№ 25 Декабрь

Работают в техникуме 20 лет
Иванова Нина Константиновна – директор техникума
Тягунцева Раиса Викторовна- главный бухгалтер
Работают в техникуме 19 лет
Львова Ольга Михайловна – преподаватель
экономических дисциплин
Арбузов Александр Дмитриевич – преподаватель
технологического оборудования
Работают в техникуме 18 лет
Михеева Нина Зунделевна - преподаватель
экономических дисциплин
Ховренкова Галина Герасимовна – преподаватель
программирования
Работают в техникуме 17 лет
Корсакова Людмила Степановна - зам. директора по
УМР
Петрова Наталья Георгиевна – зав. очным отделением
Никоненко Людмила Александровна – преподаватель
литературы и русского языка
Чарков Михаил Михайлович – мастер п/о
Работают в техникуме 16 лет
Антонова Ольга Антоновна – зав. очным отделением
Пахомов Владимир Филиппович – преподаватель спец.
дисциплин
Похабова Тамара Прокопьевна – преподаватель химии
и биологии
Работает в техникуме 15 лет
Беломестнова Галина Григорьевна – преподаватель
технологического оборудования
Работают в техникуме 14 лет
Дьяченко Антонина Ивановна – руководитель
физвоспитания
Пащенко Валерий Петрович - преподаватель
экономических дисциплин
Работают в техникуме 12 лет
Ермолаев Александр Андреевич – преподаватель физ.
воспитания
Корикова Полина Лукинична – зав. заочным
отделением
Работают в техникуме 11 лет
Сыродоева Людмила Марковна – методист,
преподаватель истории
Фоменко Галина Павловна – преподаватель
технической механики
Логачев Николай Павлович – преподаватель
технологии машиностроения

2007
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Зав. отделением
Петрова Наталья Георгиевна

Кто не знает своего прошлого не может жить настоящим а тем
более думать о будущем. История часть нас самих наших судеб
повседневной жизни. История есть не только у поколения династии у
школы в которой мы учились она есть и у нас у техникума в котором мы
учимся.
В 1987 году мы приобрели статус техникума и одной из первых
специальностей по подготовки выпускников была специальность
«Технология машиностроения» В апреле 1996 года состоялся первый
выпуск техников – технологов
В 1996 году мы открыли новую специальность
«
Автомобиле и тракторостроение» а в июне 2000 года состоялся первый
выпуск 26 выпускников по этой специальности. Среди этих выпускников
первый диплом с отличием получили Торопов Максим.
В 2001 году мы открыли еще одну новую специальность «
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» а в
июне 2005 года состоялся первый выпуск специалистов по ней и 30
выпускников покинули стены нашего техникума, среди них был первый
выпускник, получивший диплом с отличием Костин Роман
В этом году мы отмечаем 20 летний юбилей. Разумеется нам
есть чем гордится. Это конечно наши выпускники. За весь период было
подготовлено специалистов: «Технология машиностроения» - 526
человек; « Автомобиле и тракторостроение»-75 человек; « Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» - 150 человек, а
всего по отделениям выпуск составил: 751 человек, из них 30 человек
получили дипломы с отличием. Мы гордимся нашими выпускниками,
поддерживаем с ними постоянную связь. Мы помним их всех, особенно
хочется вспомнить тех кто стали лауреатом краевой молодежной премии
это Вячеслав Ошнуров и Алексей Кузнецов. И конечно ничего бы у нас не
получилось, если бы с нами не было высоквалифицированных,
работоспособных педагогов. Таких как Шаповалова Ольга
Константиновна,Судиловская Галина Николаевна, Иванова Тамара
Владимировна – эти педагоги уже на заслуженном отдыхе, но мы всегда
помним об них. Мы учимся, занимаемся спортом, учувствуем в
олимпиадах, занимаем призовые места и всегда с нами наши педагоги:
Никоненко Л.А,Вохмянин В.П, Комаров А.В, Фоменко Г.П, Львова О.М,
Логачев Н.П.

ГОУ СПО Сосновоборский автомеханический техникум (САМТ)

Зав. отделением
Антонова Ольга Антоновна

Ежегодно по специальности « Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) обучается 120
человек, по специальности « Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного
оборудования ( по отраслям) – 130 человек.
Всего за 20 лет окончили техникум 1180
почетный работник СПО;
человек по этим специальностям, из них
дипломы с отличием получили 148 человек
На основании заключенных договоров о
многоуровневой подготовки студентов были
направлены 61 студент в Красноярский
университет цветных металлов и золота и 102
студента в Сибирский государственный
технологический университет. Уровень
подготовки студентов техникума, их отношение к
учебе значительно отличается от уровня
подготовки студентов, поступавших после
окончания средней школы, отмечают
преподаватели этих вузов
Большой вклад в подготовке будущих
специалистов внесли преподаватели:
Назарова Т.Л – почетный работник СПО;
Львова О.М - почетный работник СПО;
Михеева Н.З, Фоменко Г.П, Логачев Н.П,
Никоненко Л.А - почетный работник СПО;
Ховренкова Г.Г ; Сыродоева Л.М;
Комаров А.В – заслуженный учитель
Красноярского края
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Зав. заочным отделением
Корикова Полина Лукинична

За 20 лет по заочной
форме обучения выпущено
1010 специалистов по всем
специальностям,
существующим в
техникуме. Из них 23
студента получили
дипломы с отличием
В настоящее время на
заочном отделении
обучаются 290 студентов
Выпускники заочного
отделения
зарекомендовали себя как
высококвалифицированные
специалисты в своей
профессиональной
деятельности
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В 1987 году В Сосновоборском
автомеханическом техникуме
было открыто заочное
отделение
Это было требования времени,
так как изменения в
экономических отношениях,
внедрение новой техники на
производстве, появление
ПЭВМ, заставило всерьез
подумать о переподготовке и
подготовке взрослого
населения без отрыва от
производства
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Зам. директора по УМР
Корсакова Людмила Степановна
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Так много за спиной…. А при мысли о том, сколько нас ждет
впереди, хочется улыбаться. Техникуму только 20 лет! И Корсакова
Людмила Степановна согласилась рассказать нам, о тех вершинах,
которые будут покорены в будущем.
Только что же нас ждет?
Время не стоит на месте и все вокруг меняется.. В скором
времени достроится Енисейский фанерный комбинат, начнет свою
работу Железногорская ТЭЦ, а это значит, что потребуется новая
рабочая сила и квалифицированные специалисты.
Специалисты которых можем подготовить мы?
Именно поэтому планируется введение новых
специальностей:
- тепловые электрические станции;
- технология переработки древесины; и введение
специализаций по уже реализуемым специальностям. Кроме того, в
реализованные специальности будут вводится специализации по
заявкам работодателей. Для этого планируется приобрести новое
оборудование, произвести переоснащение существующих
лабораторий и открыть новые. Так же планируется создание
локальной сети по техникуму, увеличение выхода в Интернет
компьютеров, которое будет доступно и в учебных кабинетах.
Уже поставлен компьютер, через который будут подключены
остальные, так же будет произведена модернизация сервера.
Начата работа по внедрению системы менеджмента качества в
соответствии со стандартами ИСО, и вскоре будет получен
сертификат качества. Мы идем на встречу нашим студентам. И
вскоре будет произведен косметический ремонт в современном
дизайне мест общего пользования.
- Как отразятся все эти нововведения на студентах?
Все, что происходит - к лучшему! После введения новых
специальностей возрастет востребованности наших студентов на
рынке труда. Оснащение компьютерной технологией, выход в
Интернет, локальная сеть – все это поможет еще глубже и шире
познавать свою специальность, а это значит, что наши студенты
будут уходить не только большим грузом теоретических знаний, но и
с отработанными практически навыками в самом техникуме! После
выпуска наши студенты не останутся без работы.
- Что вы можете пожелать настоящему и будущему ГОУ
СПО САМТ?
Наш техникум -это прежде всего люди: преподаватели и
студенты. Я желаю настоящим и будущим студентам легкой учебы.
Чтобы год за годом количество красных дипломов возрастало. Чтобы
после получения дипломов не торопились уходить, а оставались с
нами. На данный момент в преподавательском коллективе техникума
состоят 8 бывших студентов. Хочется чтобы прибывала новая кровь,
креативные мысли. Преподавателям желаю терпения и спокойствия.
Мы боремся за будущее нашей страны! И наш техникум помог за 20
лет сделать верный выбор уже 3102 студентам. Мир бывает таким,
каким мы его сами сделаем!
Шершнева Анастасия
Группа 224-КЭП
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Для обеспечения условий качественного проведения
учебного процесса и подготовки квалифицированных
специалистов, создана современная материальнотехническая база, отвечающая требованиям,
предъявляемым к среднему специальному учебному
заведению.

Кабинеты, лаборатории и мастерские техникума
оснащены необходимыми средствами обучения,
наглядными пособиями, техническим оборудованием. За
три последних года проведена модернизация и
обновление оборудования спортивного зала, проведена
реконструкция пожарной сигнализации, обновлена
мебель в 10 аудиториях, библиотеке,
преподавательской, актовом зале, методическом
кабинете, заочном отделении.
Большое значение в техникуме придается
информатизации образовательного процесса, для
подготовки специалистов внедряются
профессиональные компьютерные программы,
востребованные в современном обществе (1С
бухгалтерия, Автокад, Компас график и др.). В
техникуме 3 компьютерных класса. Имеется
подключение к Интернету.

№ 25 Декабрь

2007

ГОУ СПО Сосновоборский автомеханический техникум (САМТ)

За всё время работы нашего родного техникума студенты, учась в нём,
достигли многого.
С 1998 по 2007 годы в ГОУ СПО САМТ проведено 8 Научно-практических
конференций. Всего приняли участие в которых студенты всех
специальностей.
Основные направления научно-исследовательской работы:
- реферативные исследования;
- техническое творчество (создание опытно-экспериментальных
разработок);
- компьютерные разработки;
-конструкторско-технологическая документация.
Традиционным стало участие студентов техникума в олимпиадах,
конкурсах, ярмарках, проводимых на уровне города, региона, России. Так,
в краевом конкурсе «Лучший технолог» команда техникума заняла
третье место. В конкурсе «Лучший пользователь ПЭВМ» среди учебных
заведений НПО и СПО студент 3 курса занял первое место. Работы
студентов нашего техникума по дисциплине «Геометрическое
моделирование на ПЭВМ» были отправлены на международный
студенческий конкурс «Будущие Асы компьютерного ЗД моделирования»
и отмечены дипломами. Студент 4 курса, стал победителем (второе
место) региональной олимпиады среди студентов ССУЗов в г.
Красноярске и в олимпиаде по Сибирскому федеральному округу в г.
Новосибирске по специальности 190604 «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта». В краевой олимпиаде среди
специальных учебных заведений по дисциплине «бухгалтерский учет»
студентка 3 курса техникума заняла первое место.
Для студентов техникума их учебное заведение не просто место, где они
овладевают будущей профессией. Здесь молодые люди с увлечением
проводят свое свободное время. В техникуме есть вокальная,
танцевальная и театральная студия, литературно- художественная
гостиная, КВН-команда. Вместе с Черепановой Л.В., Бородкиной О.В. и
Величко Л.П. молодежь с удовольствием готовит праздничные
программы, учувствует в конкурсах и фестивалях краевого значения
Только за последнее время ребята отличились в городском молодежном
патриотическом фестивале «Виват, Россия!», приняли участие в краевом
конкурсе проектов « Молодежь против вредных привычек!», где заняли
призовые места. Есть в техникуме и свои «звездочки»: Хорошевская
Олеся стала лауреатом Красноярского краевого конкурса в номинации
«Солист». А наша газета «Студенческий меридиан» заняла 2 место в
краевом конкурсе периодических изданий.

Знаменательным
событием в жизни
техникума стал приезд
губернатора
Красноярского края А.Г.
Хлопонина. Его визит
произвёл неизгладимое
впечатление на наших
студентов, т.к. им
представилась
возможность пообщаться
с первым лицом края и
задать ему вопросы.
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В ГОУ СПО САМТ сформирована
система студенческого
самоуправления, которая
представлена Советом старост,
Студенческим советом,
Парламентом, активом групп.
Работают 11 секторов
парламентов:
учебный
сектор порядка
гражданско-патриотический
культурно-исторический
спортивно-оздоровительный
социологический
и другие.
Студенты входят в состав Совета
Профилактики правонарушений,
Совета техникума, Управляющего
совета.

ГОУ СПО Сосновоборский автомеханический техникум (САМТ)

Наш техникум очень богат спортсменами, которые достойно
выступают на соревнованиях в первенстве города и края. В
краевых соревнованиях наши команды юношей и девушек
выступают регулярно.
За ближайшее время наши девушки заняли много призовых мест:
- 2 место по баскетболу в первенстве ФСЮ "ЮНОСТЬ";
- 2 место по волейболу в первенстве ФСЮ "ЮНОСТЬ РОССИИ";
- 1 место в традиционном лёгкоатлетическом пробеге "ЗА МИР И
ЗДОРОВЬЕ";
- 2 место в первенстве ФСЮ "ЮНОСТЬ РОССИИ" по настольному
теннису;
Результаты юношей:
- 3 место в первенстве ФСЮ "ЮНОСТЬ" по баскетболу
- 2 место в первенстве ФСЮ "ЮНОСТЬ РОССИИ" по волейболу
- 1 место в традиционном лёгкоатлетическом пробеге "ЗА МИР И
ЗДОРОВЬЕ";
- 3 место по настольному теннису в первенстве ФСЮ "ЮНОСТЬ
РОССИИ";
- 1 место по гиревому спорту в первенстве ФСЮ "ЮНОСТЬ
РОССИИ";
А за 2005 год наши спортсмены завоевали:
- 2 место в турнире по волейболу ФСЮ "ЮНОСТЬ РОССИИ"
среди юношей и девушек;
- 2 место в Спартакиаде ФСЮ "ЮНОСТЬ РОССИИ" по футболу;
-2 место в лёгкоатлетическом пробеге "ЗА МИР И ЗДОРОВЬЕ"
среди юношей.
Повседневная жизнь студентов проходит неразрывно со спортом,
так как существуют в нашем техникуме традиционные спортивные
мероприятия – это кросс «Золотая осень», «День

здоровья» и, конечно, эстафета ко «Дню защитника
отечества». Для любого студента это праздник, на котором
можно повеселиться от души и приятно провести время, но и
показать свои спортивные способности и поддержать здоровую
физическую форму.
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Круглая дата у САМТ сегодня!
В этот чудесный зимний день
Наш техникум славный отметит с
размахом
20- летний свой юбилей!
За эти годы прожито не мало,
И вложено усилий в нас сполна,
Чтоб вспоминая техникум тепло нам
стало,
И радовалась встрече с ним душа!
Наш техникум прославлен по РоссииПопал он в сотню лучших ССУЗОВ по
стране!
За то спасибо неизменной Нине
Константиновне
И преподавательскому коллективу
вдвойне!
Студенты наши - лучшие на свете
Находчивы, красивы и умны
А педагогам вовсе равных нетуИх ценим, уважаем, любим мы!
От всей души желаем процветания
Тебе наш САМТ, чудесный и родной!
В стенах твоих полученные знания
Умело пронесем сквозь жизнь собой
Студентов славных, мудрых
педагогов
И легкого решения проблем!
За все бесценные уроки, техникум,
Спасибо дружное мы говорим тебе!
Старикова Виктория
321-ЭП
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Студенческая пора не самая легкая.
Но это самая счастливая пора
нашей жизни. В этом году мы особо
горды тем, что входим в
студенческий состав САМТ! Нашему
техникуму исполняется 20- лет! И
как не странно он становится для
нас чем то родным и близким,
дороже чем, школа
Наш техникум- это не только
красивое здание. Прежде всего- это
преподаватели. Здесь собраны
лучшие из лучших! Каждое
престижное высшее заведение
мечтает о таких преподавателях в
своих рядах. Но они остаются с
нами! За что им огромное спасибо
от всех студентов.
Пусть мы не всегда все учим и
делаем, но Вы идете нам навстречу,
и все прощаете. Персональную
благодарность мы выражаем
нашему директору- Ивановой Нине
Константиновне. Под ее чутким
руководством наш техникум
добился немалых результатов.
Пусть год от года стены
молодеют! Желаем чтобы
студенты уже закончившие и
только пришедшие на учебу,
помнили и ценили бесценные года,
проведенные в одном из лучших
учебных заведений.
Ваши студенты
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