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В начале II семестра в техникуме прошел педагогический совет по теме: «Анализ

итогов промежуточной аттестации за I семестр 2010-2011 учебного года».В ходе которого

было рассмотрены вопросы успеваемости и качества обучения, заслушаны отстающие

студенты многим был дан еще один шанс на исправление сложившейся ситуации. Помимо

этого решали кому же из студентов (кандидатов) дать направление в СибГТУ .

В диаграммах наглядно можно рассмотреть уровень качества обучения и успеваемости

каждой группы. Хотелось бы поздравить группу 323-ТО-08 с самым высоким уровнем

отличников. Дерзайте друзья, ведь не зря же говорят: «Ученье свет, а не ученье тьма». Не

впадайте в эту тьму там нет ничего хорошего, давайте все стремиться к свету.Удачи…

-количество отличников

Редакция газеты
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Вот он, судный день! Пришло время собирать огрызки

гранита науки, старательно разбрасываемые весь учебный год по

задворкам общаги. Как ни крутись, а в последний день придется-

таки выучить всё что было отложено на потом. Одна только мысль

о приближающихся экзаменах и зачетах заставляет сердце биться

чаще и выбивает из колеи. Стараясь вернуть былое спокойствие,

кто-то опустошает холодильник, и в сотый раз начинает мерить

ногами комнату, но по прежнему трудно взять книгу в руки и с

головой окунуться в учебу. Возникает ситуация, которую принято

рассматривать как стрессовую. Что же делать в такой ситуации?

Психологи:

 Избегайте паники. Нервничать перед экзаменом- это естественно, но впадать в 

панику непродуктивно, так как вы не сможете мыслить ясно. Напомните себе что, вы 

уже не раз это делали и предыдущие экзамены были сданы.

 Попробуйте закрыть глаза и сделать несколько медленных глубоких вздохов. 

Одновременно можно проговорить про себя несколько раз: «Я  спокоен и 

расслаблен» или «Я знаю, что смогу это сделать, и сделаю это хорошо».

 После экзамена не нужно попусту тратить время, осуждая и критикуя себя за то 

, что вы сделали не так. Поздравьте себя за те вещи, которые Вы сделали 

правильно, извлеките полезное из того, что вы могли бы сделать лучше и начинайте 

подготовку к следующему испытанию.

Вот несколько рекомендаций :

Преподаватели:

 Отвечая на вопросы, говорите уверенно, даже если вы

сомневаетесь в правильности ответа.

 Не забывайте, что быстрая речь более убедительна, чем 

медленная. Но не переусердствуйте не стоит «тараторить». 

 Не рекомендуется перед экзаменом употреблять успокоительное, 

потому что оно может оказать “затормаживающее” действие. 

 При устном общении большую роль играет общее впечатление, 

которое производит студент.

И еще оставьте для полготовки к экзамену достаточно времени, не стоит брать наскоком за

одну ночь. Ведь если всё в срок учить, то у вас будет не две недели каникул, а больше месяца.

Можно составить расписание своей подготовки к экзамену. Обязательно оставьте достаточно

времени для отдыха и развлечений, чтоб избежать переутомления. Не увлекайтесь большим

количеством кофе, чая и газированных напитков: кофеин только больше возбудит мозг и сделает

его менее восприимчивым к информации.

Удачной сдачи сессии!

Изгорева А.В.
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Дорогие мужчины!
Примите сердечные поздравления 

с Праздником-

Днем

защитника Отечества!

Непросто быть мужчиной в нашем веке,

Быть – лучшим, победителем, стеной,

Надежным другом, чутким человеком,

Стратегом между миром и войной.

Быть сильным, но… покорным, мудрым, нежным,

Богатым быть , но … денег не жалеть.

Быть стройным, элегантным и … небрежным.

Всё знать, всё успевать и всё уметь.

Мы в праздник пожелаем Вам… терпенья,

В решениях ваших жизненных задач.

Здоровья Вам, любви и вдохновенья.

Успехов творческих и всяческих удач!
Редакция газеты

гр.31-32-ПК-09



По итогам первенства победу

одержала сборная преподавателей, а

второе место заняла команда

специальности СВ, в составе студентов

группы 13-14-СВ:

1. Барабаш Максим

2. Жуков Александр

3. Егоров Иван

4. Фролов Валерий

5. Ефимов Максим

Теперь у них хранится

переходящий кубок «Хоккей».

Третье место заняла

команда специальности ЭП,

в составе студентов:

1. Швайкофер Валерий - 226-КЭП

2. Раздъяконов Никита – 324-ЭП

3. Навицкий Александр – 324-ЭП

4. Карелин Александр – 324-ЭП
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Спорт в нашем техникуме пользуется популярностью среди студентов

и среди преподавателей. А зимний вид спорта укрепляет не только

здоровье, но и силу духа.

27 января в хоккейной коробке в дворе Энтузиастов, 11

г.Сосновоборска состоялось первенство техникума по

хоккею с мячом (без коньков).

Команды специальностей: ЭП, ТМ, ПК, СВ, а также
сборная команда преподавателей скрестили клюшки.

Четвёртое место заняла

команда специальности ПК,

в составе которой, наряду с

юношами, отважно бились 2

представительницы

прекрасного пола:

1. Хайрулина Наталья –

33-34-ПК

2. Востокова Анастасия –

33-34-ПК

Пятое место команда
группы 129-ТМ.
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гр. 129-ТМ

Сборная команды профессии «Сварщик»

Выговский Р.И.



Как будто вялое начало. Потом до

всех доходит: время! Если вяло, то время

работает против команды. Темп игры

увеличивается. Трудно проследить, как

работает каждая команда на этапах. Одно

понятно: азарт и жажда победы возрастает

с каждой минутой. Да и болельщики,

действительно, болеют за свои команды.

Где команды, там и они. Крики: «Давай,

давай!» - слышатся отовсюду. Стрельба по

мишеням. Здесь нужен глаз да глаз. Мимо,

не точно, попал! Можно порадоваться

всем. Сколько очков у команды? Даже

некогда подсчитать. Вперед и только

вперед! Полоса препятствий – веревка

между деревьями, по которой надо пройти
на руках.
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«Мороз и солнце. День чудесный». Помните слова классика? Они, как никогда, подходят нам

сейчас. Лыжная база «Снежинка». Светит яркое солнце, легкий морозец. Погода, явно, на нашей

стороне. Здесь происходит спортивно-военная игра, посвященная Дню защитника Отечества. В

игре принимают участие команды Сосновоборского автомеханического техникума и гости:

сборная команда Красноярского индустриально-металлургического техникума и

профессионального училища №41. Такого у нас еще не было. Тем интереснее ожидается игра и

борьба за призовые места. Сначала, как всегда, построение, представление участников игры
организаторами, получение капитанами команд маршрутных листов. И началось…

Но: карабин застегнуть, а потом

отстегнуть, что бы мог выполнить

задание следующий, не поддается.

Всё, наконец, преодолели то ли

препятствия, то ли себя. Азарт

возрастает. Простая коробка и

саперная лопатка.

Всё ясно: наполнить коробку

снегом. Чего проще? Но, ни тут то

было: снег с лопатки падает, коробка

наполняется медленно. «Быстрей!» -

кричат болельщики. Коробка

наполнена. Вперед! Лыжи, а точнее –
одна лыжа. Попробуй, удержись!

Этап «Транспортировка БТР»

Показательные выступления ВСК «Барс»
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Особого разочарования на лицах других участников игры не видно. Победили

сильнейшие. Игра прошла интересно, весело. Всем вместе на природе – просто здорово!

Спасибо организаторам. Игра удалась, и будет помниться долго.

За призовые места командам вручены кубки, медали всем участникам, дипломы,

ценные подарки: пневматическое ружье, пневматический пистолет, бинокль. Все

остальные команды получили коробки конфет, дипломы.

Никоненко Л.А.,

преподаватель русского языка и литературы

Итоговый этап «Награждение»

Этап «Русская тройка»

А еще надо спеть армейскую песню. Кому-то в начале игры,

кому-то - в середине, и совсем нелегко петь, запыхавшись в конце.

Но игра есть игра, соревнование в силе, ловкости, физической

подготовке, выдержке.

Игра получилась интересная, азартная. Парни отдали все

силы, чтобы показать, на что они способны. И, действительно,

если надо, смогут быть защитниками Отечества. Какой же

«бой» без солдатской каши? У студентов обед по расписанию.

А вот и каша, да еще и гречневая. Давно мы ее не ели.

Хороша каша на морозце, да при солнечной погоде, да

заработанная в «бою». Дымится, родимая. А еще чай горячий

так кстати! Все-таки, надо согреться на морозе. Ждем итогов

игры. Они таковы:

1 место – «Военно-патриотический клуб «Барс»

2 место – наши гости – КРИМТ

3 место – САМТ, гр. 112–РА



Ольга Владимировна с радостью откликнулась на нашу просьбу, сказать несколько слов о 

техникуме: «Огромное спасибо техникуму за знания, благодаря которым я вне конкурса 

поступила в университет. Меня научили уважать и любить свою будущую профессию, 

мои первые педагоги: Львова О. М., Закитина Н. В. и Михеева Н. В.. Я считаю, что 

богатство техникума – это педагогический коллектив. Хотелось бы пожелать своему 

техникуму процветания, творческого подъёма и дальнейшего развития. Именно о годах 

учёбы в техникуме,  я вспоминаю с огромной теплотой и любовью.

Сорокина М.Ю.
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- 35 лет, замужем, имеет двух детей, 

окончила «Сосновоборский Автомеханический 

Техникум» в 2001 году, по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет». Затем 

поступила вне конкурса в Аэрокосмический 

университет  им. Решетнева. В 2005 году 

получила диплом о высшем образовании по 

специальности «Бухгалтерский учет». В 

настоящее время работает заместителем 

главного бухгалтера на Красноярском 

комбайновом заводе.
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Агафонов Алексей Николаевич 
- в 2004 году поступил в наш техникум на специальность: «Монтаж и техническая эксплуатация

промышленного оборудования».На протяжении 4 лет занимался баскетболом играл за сборную САМТА.

Учеба же давалась с постоянно переменным эффектом, но все же гос. экзамены сдал на 4 и 5.После

техникума поступил в «Институт цветных металлов и золота» в бюджетные группы по направлению

«Горные машины и оборудования» здесь уже старается учиться на отлично. После окончания летней

сессии поехал от ККСО в «Норильский норникель». Помимо приобретенного опыта, который пригодится

в дальнейшей учебе, заработал неплохие деньги, что является неотъемлемым плюсом.

Сейчас Алексей учится на 2 курсе. Выбранный путь ему очень нравится, хотя не всегда все

дается легко и не на все хватает времени (имеет ввиду баскетбол). Дал совет студентам учиться

дальше, поступать в ВУЗы и выделил : «ЦветМет -это престижно!» Конечно, есть свои сложности

Алексею на первом курсе не давалась высшая математика ) и отчисление студентов происходит очень

быстро, но есть и плюсы: если постараться и хорошо учиться, институт даст направление на работу. И

дополнительно для парней: предоставляется отсрочка от армии. Так что вперед друзья!

С теплотой вспоминает техникум, знания, полученные здесь, стали хорошей платформой для

дальнейшей учебы и работы.

И пожелания от Алексея: «Учитесь, студенты, так – чтоб выйти из техникума с высшим балом!

Всем удачи, учитесь и не забывайте студенческую жизнь САМТа.»
С выпускником беседовала студентка гр. 422-ТО Кадникова В.
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В рамках фестиваля 

инициативной молодёжи 

состоялось краевое рабочее 

собрание активов студенческого 

самоуправления образовательных 

заведений НПО и СПО 

Красноярского края

(СПЛ №18, ПЛ №20, ПЛ№41, 

ПУ№85, КРИМТ, САМТ)

Студент XXI века активный, целеустремленный, знает цену себе и чего хочет добиться в 

жизни. Поэтому обсуждение краевого конкурса   было бурным и никого 

не оставило равнодушным.

Конкурс проводится в три этапа.

На втором (очном) этапе предполагается:

 Визитка «Будем знакомы»

 «СТЭМ»

 блиц – конкурс «Молодой интеллектуал»

 «Творческий конкурс».

Сейчас в образовательных учреждениях началась работа по выдвижению кандидатов 

(до трёх человек) на участие в конкурсе.

Редакция газеты

Величко Л.П., педагог дополнительного 

образования; Шварц А., гр.128-КЭП

Кадникова В.,гр.323-ТО;Смага Т.,гр 226-КЭП
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Когда наступает административная 

ответственность?

Административная ответственность 

наступает, если... нарушения по своему 

характеру не влекут за собой.... 

уголовной ответственности. (Кодекс об 

АП, с. 10)

В среде подростков 

(несовершеннолетних лиц) 

распространены административные 

правонарушения, объединяемые под 

общим названием «мелкое 

хулиганство», такие действия, как 

нецензурная брань (маты), распитие 

спиртосодержащих напитков и 

появление в нетрезвом виде в 

общественных местах, 

оскорбительное приставание к 

гражданам, нахождение 

несовершеннолетних лиц, не 

достигших 16 лет после 22 часов на 

улице без сопровождения родителей 

или лиц, их заменяющих, уклонение от 

учебной деятельности. Шляхова Л.И.

социальный педагог

Административное правонарушение

(проступок) - это посягательство на

государственный и общественный

порядок, собственность, права и

свободы граждан, на установленный

порядок управления, противоправное,

виновное действие или бездействие, за

которое законодательством установлена
административная ответственность.

Административные  правонарушения         

предусматривают соответствующие 

административные взыскания:

 постановка на учет в детскую комнату 

милиции 

 предупреждение 

 штраф родителям за ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию 

своих детей 

 исправительные работы (от 15 дней до 2 

месяцев).

В настоящее время на учете в детской 

комнате милиции (ОПДН) состоит 10 

студентов Сосновоборского 

автомеханического техникума.

Хочется обратиться ко всем студентам с 

просьбой и пожеланием соблюдать 

общественный порядок и установленные 

нормы поведения цивилизованного 

человека в любом месте, где бы вы ни 
находились.
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Чернявская Светлана

гр.129 – ТМ

Жизнь-болезнь
Жизнь – болезнь неизлечимая,

Хотя, наверно, все же нет!

Болит душа моя ранимая,

Зачем твержу весь этот бред?

И что сказать хочу – не знаю,

Пишу лишь то, что в голове,

А что пишу – не понимаю,

Хоть кто – нибудь поможет мне?

Я нитку смысла потеряла,

Сама найти я не могу,

“ Мне помоги! ” – я повторяла

Но обратилась не к тому!..

Он обошел, как все другие-

Без помощи осталась я.

Похоже, все мы здесь больные.

И в этом убеждаюсь я.

Жизнь - заразительная штука,

Да и с лекарством - все равно,

Неизлечима эта мука,

Известно всем это давно.

Лекарство есть одно на свете.

Его найти не так легко.

Не надо рыскать по планете,

Ведь рядом! Рядышком оно!

Не понимая, что нам нужно

Его мы ищем вновь и вновь.

Лекарство жизни нам не чуждо!

Мы все зовем его: любовь!

Да- да! Любовь! Ни что иное

Нам не поможет никогда!

И с виду вроде бы простое,

А как подумаю - беда…

Уж сколько лет я жду, и все же

Неизлечима жизнь моя,

А где- то ждет меня, быть может,

“лекарство” и любовь твоя…
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Мои мысли 

Я от мыслей своих устала

И расстаться я с ними хочу…

Чтобы больше от них не страдала,

Их на волю скорей отпущу.

Пусть летят перелётные птицы,

Вместе с ними и мысли мои.

Надо с ними на веке проститься-

Ведь теперь они, ветер, твои…

Унеси их за дальние дали.

Навсегда! навсегда! навсегда!

Чтоб меня с высоты вдруг узнали,

Ну, а я - ни за что, никогда!...
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***                          

Пришла в детский дом я поздравить детишек

И подарить им зайчишек и мишек.

С Новым годом , друзья! С Новым счастьем , 

ребята!

Бежит ко мне девочка с розовым бантом.

Кричит она , плачет  и тут же смеётся

Взяла её на руки: «Что с тобой, солнце?»

Спросила её: « Отчего ты грустишь?»                                       

В ответ вдруг услышала я : 

«-Мама , мамулечка , где ты была?,

Я так долго тебя ждала.»

Я в этот момент растерялась сама.

«Не мама тебе я , чужая ведь я.»-

«Чужая? ,  Ты просто не любишь меня!»

Я думала долго…

Теперь мы –Семья. 
Горелова Кристина 

гр.227-кэп

Россия

Россия - и роса, и сила.

Я помню, так Есенин говорил.

Какая в тех словах немыслимая сила,

Что многие сердца он покорил.

Его Россия - и моя Россия тоже.

Так отчего тревожно на душе?

Как сделать невозможное -

возможным?

Что делать? Как ее спасти?

* * *

Жизнь раскидала, разнесла, разбила                                      

Ту дружбу, что навеки не забыть

Теперь не будет все, как раньше было.

Но буду это в памяти хранить.

Я буду верить в то, что вновь увижу

Ту девочку с прекрасными глазами.

За расставанья расстоянья ненавижу.

Мой тост за тех, кого сейчас нет с 

нами.

И время эту горечь не отпустит.

И эту боль не описать словами.

И потому и в радости, и в грусти

Мой тост за тех, кого нет с нами.

Чистякова Л.В.,

Преподаватель истории

***

Люди торопятся, спешат куда – то.                   

Плащи и зонты мокры от дождя.

Сегодня праздник. Какая – то дата.

Я вспоминаю тебя.

Я вспоминаю как будто с 

усталостью.

Волос твоих непослушную стаю.

Я вспоминаю как будто случайно

Любовь вдруг взяла и растаяла.

Прекрасною сказкой любовь моя 

снится.

Теплые пальцы в моих руках,

Но улетела она как жар – птица,

Исчезнув где – то там, в облаках. 

Никоненко Л.А.,

преподаватель литературы



Анализируя сложившуюся ситуацию, можно 

сделать вывод о том, что молодые специалисты, 

получив в учебных заведениях определенные 

профессиональные знания, выходят на рынок 

труда психологически и социально не 

подготовленными к его жестким условиям. 

Ежегодно со студентами выпускных групп КГБОУ 

СПО « Сосновоборский автомеханический 

техникум» центр занятости на повышение уровня 

информированности, социальной компетентности 

и конкурентоспособности на рынке труда, что 

позволяет частично снять проблему 

трудоустройства после окончания учебного 

заведения.

В 2010 году в данных мероприятиях 

приняли участие 52 выпускника. Специалисты 

центра занятости проводили их в виде 

профориентационных бесед, групповых 

просмотров видеоматериалов с последующим 

обсуждением, проведением минитренингов, 

индивидуальных и групповых консультаций.

В процессе проведения групповых 

консультаций участники получили информацию о 

трудоустройстве граждан, востребованности 

рабочих профессий на рынке труда города 

Сосновоборска, обучались навыкам 

эффективного поиска работы: написанию резюме, 

прохождению собеседования, технике ведения 

телефонных разговоров. Эффективным 

инструментом   проведения   групповых 

профконсультаций    является демонстрация 

видеоматериалов с последующим обсуждением. 

Современному молодому человеку привычнее и 

удобнее  воспринимать  информацию  в  

видеоформате. Эта форма профориентационной 

работы позитивно воспринимается аудиторией, 

вызывает активный отклик и способствует 

активизации процесса усвоения материала.

13
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Одной из наиболее уязвимых социальных групп населения на рынке 
труда являются выпускники учреждений профессионального образования. 

Проведение мероприятий в форме 

минитренингов «Собеседование», 

«Телефонный разговор», «Резюме» 

позволяет повысить заинтересованность, 

проявить личную активность участнику 

мероприятия, способствует 

приобретению полезных навыков и их 

закреплению. Использование в процессе 

профориентационных мероприятий 

нескольких разных форм работы 

позволяет профконсультанту качественно 

повысить уровень консультаций, 

увеличить мотивационный уровень к 

предложенному материалу.
Любчак Л. Н.,

Заместитель директора по УПР
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4 марта в нашем техникуме среди 

девушек I-II курсов была проведена 

конкурсная шоу-программа «Как много 

девушек хороших…», посвященная весне и 

женскому дню 8 Марта. Идеал женского 

очарования и красоты выбирало жюри, в 

состав которого вошли мужчины и юноши 

техникума. Яркий парад костюмов и грации 

продемонстрировали команды в I конкурсе 

«Давайте познакомимся»:  

гр. 128-КЭП «Японские красавицы»;

гр. 129-ТМ «Девичий батальон»;

гр. 228-КЭП «Камеди гелз»; 

гр. 31-32-ПК «Умелые девчонки»;

гр. 226-КЭП «Перестройка». 

КГБОУ  СПО   «Сосновоборский автомеханический  техникум»               № 39                            2011

В мире существует семь чудес света. Вы, естественно, знаете какие! И вот уже 

много веков люди ищут восьмое чудо света. Но… Чудес все равно остается семь. А 

какое по Вашему мнению восьмое чудо света? Конечно, для сильной половины 

человечества восьмым чудом света была, есть и остается ЖЕНЩИНА!

Свою фантазию, умение готовить, 

смекалку девушки показали в следующих 

конкурсах: «Конкурс капитанов», «Цветочная 

викторина», «Завтрак студента», «Кто во что 

горазд» (домашнее задание), «Песенная 

перестрелка», «Эстафета здоровья», аукцион 

«Продажа джентльменов». 

В результате, первое место и номинацию 

«Само совершенство», по праву, получила 

группа 128-КЭП, второе место – гр. 129-ТМ, 

третье место – гр. 228-ТМ. 

Все команды были поощрены тортами, 

коробками конфет и дипломами.

С праздником весны!

Л.В. Черепанова

Команда «Японские красавицы»

Конкурс «Накорми меня»

«Как радостна победа!»



Бочкарев Евгений – 31-32-ПК-09 – до

80 кг

Никитин Вячеслав – гр. 422-ТО –

свыше 80 кг

3 место

Катрашов Александр – гр. 224-ТО –

до 60 кг

Дементьев Никита – гр. 125-ТО – до

70 кг

Разъдьяконов Никта – гр. 324-ЭП –

свыше 80 кг

♦ ♦ ♦

16 февраля в техникуме прошел

конкурс профессионального

мастерства по профессии:

«Сварщик»

Программа конкурса состояла

из 2-х этапов: теоретического и

практического, где ребята показали

сои знания, навыки и умения в

выбранной профессии. По итогам

конкурса места распределились

следующим образом:

1место- Авдеев Александр 

гр.11-12-СВ-07

2место- Барабаш Максим г

р.13-14-СВ-10

3 место- Рогов Степан 

гр.11-12-СВ-07

Все ребята были награждены

ценными подарками и

поощрительными призами.

Победитель конкурса «лучший

сварщик» Авдеев Александр

представил 3 марта наш техникум

на краевом конкурсе в рамках

выставки «Сибирский

промышленный форум» В МВФЦ

«Сибирь» в г. Красноярск. И занял

первое место среди учащихся СПО

красноярского края.

Мы поздравляем Александра с 

победой! Желаем ему успехов в 

выбранной профессии!

♦ ♦ ♦

14 февраля, в день Св. 

Валентина студенты участвовали в 

конкурсной программе «Big Love 

Show» с зажигательными ведущими

♦ ♦ ♦

Прошли соревнования по хоккею с 

мячом без коньков. Результаты 

первенства 2 место заняла команда 

группа13-14-СВ-10. Всем было жарко!

♦ ♦ ♦

В первенстве техникума по

пулевой стрельбе из пневматического

оружия

I место – команда ВСК «Барс»

II место – команда гр. 211-РА

III место – команда гр. 228-ТМ

В личном первенстве:

1 место – Носков Михаил (положение 

стоя)

2 место – Паначевный Владимир 

(положение сидя)

3 место – Кузьмин Яков (положение 

лежа)

Вот это меткость!

♦ ♦ ♦

В первенстве техникума по борьбе

«Самбо» победителями стали:

-в весе 90 кг – Шарабуров Иван

гр. 112-РА

-в весе до 90 кг – Разъдьяконов 

Никита гр. 324-ЭП

-в весе до 74 кг – Матиевский 

Алексей гр. 409-РА

- в весе до 68 кг – Дементьев Никита 

гр. 125-ТО

-в весе до 62 кг – Ляйком Илья

гр. 129-ТМ

В соревнованиях приняли участие

25 борцов. Из них 17 - студенты

нашего техникума!

♦ ♦ ♦

Победителями и призерами

первенства техникума по «армспорту»

стали: 1 место

Арамов Вячеслав – гр. 228-ТМ – до 60

кг

Фоменко Иван – гр. 228-ТМ –

до 70 кгКизеев Данил – гр. 409-РА –

до 80 кг

Кучешов Дмитрий – гр. 125-ТО – свыше

80 кг

2 место

Кузьмин Яков – гр. 411-КРА – до 60 кг

Темерев Андрей – гр. 409-РА – до 70 кг

16

(Троицкий Денис, Смага Татьяна),

интересными конкурсами и

концертом. Впечатление у всех

присутствующих осталось

прекрасное!

В конкурсе «Валентинок» студенты

проявили чудеса фантазии и

романтические чувства. Приняли

участие 11 групп. Первое место

единогласно получила Бочкарева

Алена, студентка группы 31-32-ПК-

09.

♦ ♦ ♦

9 марта в техникуме прошел

Первый городской фестиваль по

робототехнике. Наши студенты

заняли третье место.

Поздравляем!

1 Матафонова Павла – 129-ТМ-10

2 Степанова Максима – 129-ТМ-10

3 Шварц Андрея – 128-КЭП-10

Молодцы!
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1. Если вы заблудитесь в лесу, то хватит ли вам знаний, чтобы выйти на дорогу, и 

силы воли, чтобы продержаться несколько дней?

2. Попав на необитаемый остров, будите вы его осматривать целиком?

3. Попав в ситуацию, когда на вас летит автомобиль и ваш спутник бросается влево, 

вы побежите туда же?

4. Если вы уходите из дома и не можете найти ключи, то можете ли вы просто 

спокойно подумать, где они могут быть?

5. Вы хорошо  ориентируетесь в темноте?

6. Вы любите исследовать незнакомые места? 

7. Вам нравится находиться на природе  в одиночестве?

8. Вы легко решаете задачи на сообразительность?

9. В критической ситуации вы быстро принимаете

решение?

17

Ответьте «Да» или «Нет» на следующие вопросы:  

За каждый положительный ответ вы получаете одно очко.

Суммируйте очки. Полученный результат означает следующее: 

 1-3 очка – вы несамостоятельный человек, не умеете принимать решения и брать 

ответственность на себя.

 4-7 очков – вы сообразительны и сможете не попасть впросак в трудной ситуации, 

хотя и допускаете ошибки из-за 

невнимательности и недостатка знаний.

 8-9 очков – вы нигде не пропадёте, 

спокойная жизнь не для вас, работа 

следователя, каскадёра и геолога вам бы 
очень подошла.
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