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Девам в 2011 году следует 

внимательно отнестись к своему 

имиджу, возможен подрыв вашей 

репутации со стороны других людей, особенно 

рождённым в начале сентября. НЕ следует 

чрезмерно доверять людям, полагаться на других 

людей – самостоятельный тяжёлый труд 

способен при сильном терпении дать неплохие 

результаты. 

В 2011 году, несмотря на большое нежелание 

переложить часть проблем на других, Весам 

придётся рассчитывать на самих себя. 

Проявление инициативы, энергичности принесёт 

Весам успех во многих областях. Во второй 

половине года самое время для путешествий. 

Скорпионы в 2011 году будут очень 

работоспособны. В этом году самое время 

выложиться полностью для достижения успеха. 

Акцент ставить на общественной деятельности в 

2011 году не рекомендуется, т.к. будет много 

ограничений и препятствий. Возможны конфликты 

с различного рода общественными 

организациями. 

У Стрельцов в 2011 году возникнет 

сильная тяга к путешествиям. Активизируются 

тайные, скрытые стороны жизни, которые могут 

стать явью для окружающих людей. Различного 

рода кризисные ситуации будут возникать в 

общественной жизни Стрельцов

Для Козерогов 2011 год сложится довольно 

удачно во многих сферах. Вы можете быть 

вовлечены в различного рода рискованные 

мероприятия, которые могут принести большой 

успех в финансовом плане и профессиональной 

деятельности. Работоспособность улучшиться и 

результаты от работы будут впечатляющими. 

Основные проблемы у Водолеев в                                                                              

2011 году будут связаны с различного 

рода кризисными ситуациями, которые могут 

участиться. Следует опасаться вовлекаться в 

рискованные ситуации, т.к. обстоятельства будут 

давать соблазн к этому. Этот год для Водолеев 

будет тесно связан с внутренним миром, 

попытками разобраться в самих себе. 

Ракам в 2011 году может сильно 

повезти в выборе партнёров. В 

различных сферах деятельности можно ожидать 

помощи от партнёров, которые не подведут. 

Отношения же с родственниками, братьями, 

сёстрами могут быть напряжёнными. Следует 

также в 2011 году воздерживаться от случайных 

знакомств, особенно в период июнь-июль. 

Многие Близнецы в 2011 году будут                          

сомневаться – в своих чувствах, в 

чувствах любимого человека. А делать этого не 

следует: постоянное недоверие, подозрения, как 

со стороны вашего партнера, так и с вашей 

стороны, могут внести серьезный разлад в 

отношения и вызвать их охлаждение, особенную 

опасность представляет этот, 2011 год. 

В 2011 году Тельцам, рождённым в 

период 12-17 мая следует максимально трезво 

оценить ситуацию на профессиональном 

поприще, начальство может строить интриги. 

Рождённые в период 20.04-23.04 могут уехать за 

границу и там сильно изменить свою жизнь. 

Тельцам в 2011 году неожиданно повезёт с 

друзьями, возможно приобретение новых друзей, 

интересных и неординарных

В 2011 году Овны могут испытывать обманы со 

стороны близких людей, друзей. Овнам, 

рождённым в период 20.03-22.03 не 

рекомендуется осуществлять различного рода 

рискованные мероприятия, в частности в 

профессиональной деятельности. 

У Рыб в 2011 году активизируется 

участие в общественной деятельности. Связи 

друзей и знакомых принесут успех в 

профессиональной деятельности. Возможны 

путешествия за границу вместе с семьёй. 

Судьбоносные события в 2011 году произойдут у 

Рыб, рождённых в период 19.02-21.02. Возможны 

неожиданные повороты судьбы у Рыб, 

рождённых в период 7.03-10.03

Работоспособность Львов в 2011 году                                

может ухудшиться из-за излишнего 

расслабления и нежелания работать. Октябрь 

может ознаменоваться множеством случайных 

знакомств, приобретением новых приятелей в 

своём окружении. Судьбоносные события во 

второй половине года ждут Львов, рождённых в 

середине августа – в частности в сфере 

финансов, не рекомендуется в этот период 

одалживать деньги, тратить большие суммы. 
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Новый 2011 год Кролика несомненно принесет много удачи и счастья. Кот всегда падает на 
четыре лапы - ему всегда везет! Он счастливчик! 

Все объясняется очень просто: по китайскому 

(восточному) календарю - год начнется 14 

февраля, а это День всех влюбленных! 

Посмотрите вокруг и полюбите ближнего –

именно это будет основным лейтмотивом 

нового 2011 года!

Востоковеды уточняют, что новый 2011 год -

это год "белого металлического кролика", если 

вы  родились в год Козы, Лошади (особенно 

"Огненной Лошади"), Собаки, Быка или 

Дракона - то этот год будет особо удачным для 

вас. Используйте момент! Затейте новое дело и 

с удачей исполните его! Сложнее придется тем, 

кто родился в год Тигра, Петуха или 

Обезьяны. Этот год потребует от этих людей 

напрячься, что бы достичь поставленных целей 

и не растерять накопленного благополучия. Для 

остальных "животных восточного календаря" 
2011 год Кролика обещает быть нейтральным.

Любовь! Вот то, что будет самым важным в новом 2011 году. Любовь 

будет везде, вы будете  ощущать ее всеми своими органами чувств, 

радоваться, как дети и получать удовольствие от жизни!

Самое благоприятное ожидает нас в делах семейных. 

Вы знаете, что кот - семейное животное, он мягок и 

создает дома уют. Вот именно поэтому ждите в новом 

году, что в семье у вас все будет самым наилучшим 

образом, а если Вы только мечтаете завести семью, 

то этот год - хорошее время для такого начинания! 

Редакция газеты
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«Вместе - мы сила!»
В ноябре в ДК «Профессионального образования Красноярского края» состоялось

совещание по работе органов молодёжного самоуправления учебных заведений НПО и СПО.

Ноябрь - Организационное собрание во всех учебных заведениях.

Декабрь – Профессиональный праздник «Мастер - золотые руки»

(ПЛ. - 85).

Январь – Слет студенческих активов (КРИМТ).

Февраль – Военно-спортивный праздник «Защитники земли Русской»

(САМТ).

Март – Праздник «Весенняя капель» (ПЛ. - 41)

Апрель - КВН и «Веселое настроение» (ПЛ. - 18)

Май – Заседание круглого стола «Всё в наших руках» (КРИМТ)

И. Камарицина гр. 228-ТМ-09
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Обсуждался вопрос совместного сотрудничества

студенческих активов учебных заведений. С этой

целью было решено организовать фестиваль

инициативной молодежи (ФИМ), для развития

общения, проведения совместных мероприятий,

обучения активов и дальнейшего сотрудничества.

Все учебные заведения были поделены на 4

группы, наш техникум вошёл во 2 группу (ПЛ-

41, ПЛ-85, ПЛ-20, ПЛ-18,КРИМТ, САМТ). В

ходе мозгового штурма каждой группой был

разработан план мероприятий на весь

учебный год.
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Каждый год в мире от курения умирают 2 500 000

человек. Это значит, что каждые 13 секунд умирает

1 человек. Казалось бы, какие еще доказательства

пагубного влияния курения на здоровье и жизнь

человека нужны? Но выйдите на крыльцо техникума

на перемене. Что мы видим? Над техникумом висит

дымовая завеса. Дружно курят и юноши, и девушки,

хотя те и другие хотят быть здоровыми, красивыми

и успешными в жизни.

Но всерьез не задумаются о том, что:

от сигаретных смол на зубах образуется

желтый, а потом коричневый налет, появляются

темные пятна , отбелить которые не возможно.

Дальше - кариес, дырки, стоматолог, удаление

зубов;

По утрам отекает лицо;

кожа становится сухой, дряблой.

Как вам нравятся ваша внешность?

На рабочие места некурящих берут охотнее, чем

курящих. Понятно, почему.

Курящий через каждые сорок минут бежит

покурить, а некурящий работает.

Скоро это коснется и тебя!
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18 ноября в  России объявлен Днем отказа от курения. В этот день в нашем техникуме по 
инициативе стутсовета прошла акция:,, Я выбираю жизнь!”

Цель акции: обратиться к молодежи с призывом защититься от 

губительных и смертоносных привычек и выбрать здоровый 
образ жизни.

И это еще не все:

 ваш поцелуй имеет вкус пепельницы,

наполненной окурками; он надолго запомнится

любимому или любимой;

 друзья стали от вас вежливо

отворачиваться, прикрывая нос рукой. В это

время у них идет мыслительный процесс. Они

думают, наверное: ,,Отвратительный запах.

Неужели у меня такой же? Нет, надо бросать

курить.”
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Не удивляйтесь , если вам или вашим родителям 

придет  уведомление о том, что вы  

оштрафованы!  

Обо всем этом во всех группах I,II курсов 

лекторская группа ,, Собеседник” провела беседы, 

анкетирования . а 87 студентов  заполнили  

анкеты. Из них: 

- 1. курят постоянно – 26

курят иногда – 19

не курят – 40

-2. Смогли бы бросить курить 

На один день – 14

На месяц – 14

-3. Поддерживают акцию ,, Бросаю курить”

56 человек, нет – 25

-4.С 18 ноября 2010 бросают курить – 25 

человек.

5. – считают, что за курение в техникуме надо 

штрафовать без административных комиссий  - 31 
человек.

В ходе акции студентам I курсов был показан

фильм о влиянии курения на здоровье. Фильм

страшный, основан на документальном материале.

Также были выпущены плакаты со слоганами,

стихами, с фотографиями курящих студентов.

На переменах волонтеры призывали курящих

студентов: ,, Сломай сигарету, пока сигарета не

сломала тебя!”.,, Меняем сигарету на конфету.”

Желающих участвовать в этой акции было

достаточно много. Фотокорреспонденты по итогам

акции выпустили фоторепортаж: ,, Мы это сделали!”

Если, покупая пачку сигарет, ты читаешь:

Что еще надо? 
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 когда- то в Турции курильщиков били и казнили;

 в Японии за курение можно было угодить в 

тюрьму;  

 в России – подвергнуться пыткам и увечьям.

Конечно, это уж слишком. Но и сейчас во всем мире 

ведется борьба с курением:

 за курение в общественном туалете в Таиланде –

штраф – 50 долларов;

 в Берлине за курение на подземных станциях 

метро – 15 евро.

за курение в собственной квартире в округе 

Монгомери в США грозит штраф – 750 долларов;

в России действует федеральный закон ,, Об 

ограничении курения табаком”, запрещающий 

продажу сигарет подросткам до 18 лет. За курение в 

учреждениях  органов власти, здравоохранения, 

образования и культуры, в транспорте, согласно 

этого закона, предусмотрена административная 

ответственность: штраф в размере 

минимальной зарплаты.

Вечерком гулять пойду, 

Сигареточку возьму:

Не терплю запреты!

Но сказали мне друзья:

Выбрать что – то должен я:

Жизнь или сигарету?

Я прислушался к друзьям.

Но решенья принял сам:

Бросил я куренье.

И учиться лучше стал.

Я хожу в спортивный зал

В прекрасном настроении!

Аниканов Владимир 
гр. 125 - ТО

благодарим за информационные плакаты: 

,, Курящие дети – России позор!” Всем группам , кто принял 

участие в акции, и их кураторам тоже огромное спасибо. 
Мы это сделали!

Позитив: на переменах меньше студентов стало бегать на 

крыльцо, чтобы покурить. 

Хочется сказать 

слова благодарности  особенно

за понимание 

значения проводимой акции, проявление смекалки, 

выдумки, ответственности.
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Я вспоминаю, как в прошлом году и

мы были первокурсниками и тоже

проходили через огонь, воду и медные

трубы. Вот и теперешние зеленые

первокурсники, хотя уже получили

студенческие билеты, посвящались в

студенты. Старшекурсники готовили

заранее для них испытания на

смекалку, выдумку, проверку мозговым

штормом, физической подготовкой.

Получив маршрутные листы,

первокурсники отправились добывать

заветные баллы для победы в

испытаниях . Их ждали станции: ,,

Непоседы”, где им пришлось проявить

смекалку в конкурсе ,, Крокодил”,

читать наизусть стихи в конкурсе ,,

Книжная полка” ; затем выдержать

испытания на станции ,, Кулинарный

поединок”, где нужно было всей

командой сначала запутаться, а потом

распутаться в конкурсе ,, Доширак”,

проявить артистические способности в

пантомиме, затем – смекалку в

конкурсе ,, Песни о еде” ; на станции

,,Немое кино” тоже требовалось
показать свои творческие способности. Там их ждали новые испытания: надо было пролезть 

через обручи и пройти через воду, которой старшие курсы 

щедро поливали головы первокурсников. Конечно, 

попищали, повизжали, покричали, повозмущались, но не 

растаяли. Ворвались в зал, где их ждало самое страшное 

испытание: выступление на сцене. Хотя долго готовились, 

придумывали, репетировали,  но вдруг спасовали: то ли  

струсили, то ли застеснялись. Еще бы: выступать перед 

всем техникумом! Те не менее, на сцену вышли команды 

от всех групп,  все показали, на что способны. Особенно 

удачным мне показался реп группы 112-РА. Парни 

держались на сцене вполне уверенно, а сочиненный реп 

был встречен в зале аплодисментами. Старшекурсники 

поздравили первокурсников, признанных  полноправными 

студентами. Хочется пожелать им побольше смекалки, 

смелости и активности.  А еще: работать над культурой 

поведения. 

КГБОУ  СПО   «Сосновоборский автомеханический  техникум»               № 38                             2010

В ноябре месяце традиционно в САМТе проводится ,, День посвящения в студенты”

А потом в спортивном зале 

первокурсников ждали новые 

неожиданности. Здесь нужно 

было всей командой 

изобразить гусеницу, 

пропрыгать на скакалке как 

можно больше. Юношам эти 

конкурсы дались не без  

усилий, но все же легче, а 
вот у девушек был ,, ШОК”.

Ведь на ногах у них были сапоги на            

.        шпильках. Но надо отдать им 

должное: большинство не растерялись   

.  и смело сняли сапоги. И правильно:    

.     надо – значит надо. Получив             

.    заветные очки в маршрутных листах, 

первокурсники ринулись в актовый зал. 
Но не тут- то  было. 

Бойко О.(228-ТМ)
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На страницах нашей газеты мы

поговорим о праве на образование.

Система образования актуальна для

современного общества, современной

цивилизации . вы студенты, а значит, эта 

тема актуальна для вас.

В статье 26,,Всеобщей декларации 

прав человека” сказано: ,,Каждый 

человек имеет право на образование. 

Образование должно быть бесплатным, по 

меньшей мере, в том, что касается 

начального и общего образования.”

А вот положение статьи, которые 

касаются именно студентов техникума: 

,,Техническое и профессиональное  

образование должно быть общедоступным  

для всех на основе способностей каждого.” 

В век компьютеризации обществу нужны 

люди высокообразованные уверенные  в 

себе, умеющие принимать ответственные 

решения, специалисты, хорошо знающие 

современную технику и технологии. Наш 

техникум готовит именно таких 

специалистов.
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Приведу интересные примеры.
 В Швеции на одного преподавателя приходится 8

учащихся.

 А в Германии у студентов образование, фактически,

бесплатное. Полный курс будущие германские инженеры

завершают за 8-9 семестров, но многие студенты учатся в

институтах 12-14 семестров для того, чтобы стать

высококвалифицированными специалистами.

 Причем, с 1 семестра студенты проходят

специализацию по профессии, а работа над дипломом

сопровождается 26 недельной практикой.

 О том, что мы живем в век компьютеров говорит

примечательный факт.

 В Литве 100-летней бабушке родственники подарили

компьютер. Два года старушка неразлучна с

компьютером, общается с родственниками и даже играет

в игры!

 Наша страна переживает нелегкие времена: идет

переустройство экономики и общества.

 Новое время, новые деяния требуют новых людей с

современными знаниями. Всякое переустройство

общества всегда связано с переустройством образования,
и от нас с вами зависит будущее нашего государства.

Чистякова Л.В. 

- преподаватель истории.
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Безответная любовь

Сердце в дребезги разбито .

Боль сильна: терпеть нет сил!

Все, что было – позабыто,

Хоть и был ты мной любим.

Быть с тобой я так хотела,

Но любил другую ты.

Речка – радость обмелела,

И засохли все мечты.

Отпускать тебя так больно,

Но тебя я отпущу.

Хватит мучится! Довольно!

Все забуду и прощу.

Пусть мне это не легко,

Но тебя я отпускаю.

Я останусь далеко,

В памяти в твоей растаю.

Сердце режет, словно нож,

Но терзать тебя не буду.

Ты уходишь…  Ну и что ж?

Отпущу, но  не забуду.

Чернявская Светлана,                                                                                                         

гр.    129 – ТМ

Дайте воздуха!

Дайте мне воздуха!

Я задыхаюсь,

От всей этой массы.

Мне надоело жить,

Дышать вместе с вами!

Я не хочу, не могу

Видеть ваши гримасы!

Я лишь свободы хочу

И чуть – чуть понимания.

Так не тревожьте меня!

-И я упокоюсь.

Чашка холодного чая

Стоит давно на столе.

Время песочной пылью

Осело в моей душе.

Занавешены шторами окна.

Прохладная дымка везде.

Фитиль и не много воска,

Догорая, живут во тьме.

Не видеть им солнца лучистого,

Походных костров – никогда.

Не чувствовать жара душевного,

Идущего от костра.

Не слышать звука гитары.

Не видеть склоненных спин.

Тяжко, когда тебе больно.

Плохо, когда один.

Угаснет фитиль без воска, 

А воск без тепла застыл. 

Дубровский Евгений  

гр. 224 – ТО
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Именно эти студенты приняли участие в зональных

краевых соревнованиях по настольному теннису.

Соревнования проводились в г. Железногорске. В

них принимали участие: Профтехучилище №10,

Профтехучилище №47 из г. Железногорска и САМТ.

Соревнования проходили в командном и личном

зачете (по 2 человека). В составе нашей сборной

выступали юноши: Раздъяконов Н. и Возмителев И.;

девушки - Торгашина З. и Шнайдер Е. С самого

начала игры стало ясно, что нашими соперниками

будут ребята из училища №10. Так и произошло. У

команды из 47 училища мы выиграли без особого

труда. А игра с учащимися училища №10 игра

складывалась весьма проблематично. Победителями

определились в парной игре. Надо сказать, что наши

юноши недооценили своих соперников, у которых мы

легко выиграли соревнования в прошлом году.

Излишняя самоуверенность помешала нам, за что и

были наказаны. Наши парни проиграли со счетом 0:2.

Есть о чем подумать.

Между командами девушек борьба завязалась

более упорная. Первую партию мы проиграли, а

во второй девчонки упорно сопротивлялись и

сравняли счет-1:1. Решающим стал третий сет.

Игра была очень упорной, сражались

самоотверженно. И тем более обидно, что

уступили. Может быть, опыта не хватило?

Конечно, можно понять нарушение правил, на то,

что тренер (т.е. я), не смог противостоять в споре

тренеру гораздо старше меня. Ну, не могу я

повышать голос в споре с уважаемым мной

человеком. Казалось, девчонки проиграли.

Обидно и им, и мне. Понятно одно: надо

начинать выигрывать сразу, а не догонять! И

еще: в соревнованиях такого статуса должно

быть не двое судей, а трое, чтобы один был

независимым. В результате девушки САМТА в

парных соревнованиях частично заняли второе

место.

В соревнованиях в личном зачете мы

выступили весьма успешно.
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«О, спорт, ты- жизнь!», - эти слова мы можем с правом сказать применительно к жизни

техникума. Спорт наши студенты любят, знают в нем толк, с удовольствием участвуют во
всех общетехникомувских спортивных городских и краевых соревнованиях.

Примером может быть личное первенство

техникума по настольному теннису среди юношей и

девушек. В соревнованиях приняли участие 15

юношей и 8 девушек.

Среди юношей победителем стал 

Среди девушек победителем стала 

Рыжов И.А. 
(Преподаватель физической культуры)

, а 

. Среди девушек 

. 
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После 3-х дней соревнований определились 4

сильнейшие команды. Именно между ними и

происходила борьба за призовые места. Это

команды групп: 125-ТО, 112-РА, 211-РА, 224-

ТО. Получается, что наши «зеленые»

первокурсники не хотели уступать призовые

места «старичкам» 2-го курса без боя. Финал

был просто потрясающим!

Игра за первое место была очень острая, что

называется, «стенка на стенку» группа 224-ТО

и 112-РА. Кто победит? Опыт, сыгранность

команды или смелость и дерзость

первокурсников?

В группе 112-РА отличная команда! Но

хватило командного духа воли к победе.

Ребята не выдержали психической нагрузки,

накала противостояния. Стали ссориться на

площадке, упрекать друга в проигранных очках.

Второй курс, вооружившись опытом, упорно

шел к победе.

14 ноября в г. Сосновоборске состоялись

городские соревнования по настольному теннису,

идущие в зачет краевой спартакиады. В

соревнованиях участвовало 4 женских и 11

мужских команд. В составе женской команды

САМТА были: Торгашина З., Шнайдер Н. и

Дъяченко А.И.; за мужчин выступали:

Раздъяконов Н., Возмителев И. и Рыжов И.А.

Итоги соревнований: 3-е место у женщин, 7-ое у

мужчин.
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С 8 по 15 ноября в САМТЕ проходило первенство по волейболу среди юношей.

Волейбол - самый популярный вид спорта 

среди студентов. Волейбол-это всегда накал 

страсти на площадке, крики болельщиков, 

которых достаточно много. Причем, болеют 

не только за «своих», но и за «чужих», если 

они хорошо играют, а иногда поддерживают 

тех, кто слабее, но проигрывают достойно. В 
общем, волейбол есть волейбол. 

Результат финала:

, а . За

разыгралась борьба между группой 125-ТО и 211-

РА. На этот раз победили первокурсники –

. У них хватило выдержки и слаженности,

стремились к победе. Старшекурсникам пришлось

попотеть… и даже потесниться: 1-ый курс «на пятки

в спорте наступает»

Редакция газеты
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Дневник студента: 

2 дня до стипендии: очень кушать 

хочется... 

1 день до стипендии: очень кушать 

хочется...

СТИПЕHДИЯ: ничего не помню... 

1 день после стипендии: ничего не 

помню... 

2 дня после стипендии: очень кушать 

хочется...

Институт, первая пара. 

Преподаватель:

- Сидоров, вы там спите, что ли?!

- Нет, Семён Маркович, я принял 

удобную позу для получения 

знаний.

- Ну, сынок, что ещё интересного у тебя 

свершилось за вечер?

- Понял, что одну из главных ошибок в 

своей жизни я совершил, когда

выбрал эту специальность...

- Ничего страшного, сынок. За всю  

университетскую жизнь эта мысль 

посещает студента всего 12 раз: во время 

10 сессий,   госэкзаменов и написания 

диплома.

Спят 5 студентов в общаге! 

Студент 1-го курса посыпается с криком: 

В институт на учебу! 

Студент 2-го курса отвечает ему: какую учебу щаз

бы бабу! 

Студент 3-го курса открывает глаза и говорит:

какую бабу пиво давайте! 

Студент 4-го курса говорит: что пиво может сразу 

водки? 

Студент 5-го курса всем отвечает: каpоче народ, 

подбросим монету! - Упадет орлом за водкой пойдем! 

- Упадет решкой за пивом! - Встанет pебpом тогда по 

бабам! - Зависнет в воздухе, ну что же делать тогда

в институт пойдем! 
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Экзамен. 

Пpепод студентам: 

- У меня есть три вопроса: 

один - на пятерку, второй - на четверку 

и третий на тройку. Hа пятерку: Чем 

измеряется напряжение ? 

Hа четверку:  Hапpяжение измеряется 

вольтметром или ампеpметpом ? 

Hа тройку:  А не вольтметром ли 

измеряется напряжение ?

В одном купе едут украинец 

и два негра- студента. Украинец 

достает хлеб, сало, помидоры и начинает со 

вкусом есть. Замечает голодные глаза негров. 

-Шо, хлопцы, хочется исты? 

-Глотая слюнки, студенты кивают. 

Сосед добродушно разводит руками: 

-- Звиняйте, хлопцы, бананьев нема.
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