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Выходит один раз в два месяца

15 сентября 2011 года состоялся
педагогический совет на котором были
рассмотрены вопросы:
1. Итоги приема 2011 года.
2.Планирование работы техникума на 20112012 учебный год

Открытие на базе учреждения
высокотехнологической образовательной
инфраструктуры – Центра машиностроения и
металлообработки. Ведется подготовка для открытия
новых направлений подготовки рабочих и
специалистов, востребованных на
высокотехнологичных предприятиях
машиностроительной отрасли

20 октября 2011 г. проведен краевой конкурс
профессионального мастерства по профессии
«Сварщик».Мероприятие было проведено в рамках Краевого
фестиваля профессионального образования «ПРОФИ» на
базе КГБОУ НПО «ПЛ № 54» (Центр сварки).В конкурсе
приняли участие мастера производственного обучения 21
образовательного учреждения. Наш техникум достойно
представил – Хрыкин Степан Миронович ( выпускник
нашего ПЛ №55) - в номинации «Ручная дуговая сварка». В
данной номинации помимо нас приняли участие еще 18
организаций. При оценке качества выполнения заданий
внешним осмотром и измерениями показателей ручной
дуговой сварки составили - 60% от максимального количества
баллов. Перспективы развития мастера производственного
обучения Степана Мироновича очень радуют, так как не
отработав и месяца в нашем техникуме он принял участие в
этом конкурсе и по решению членов жюри занял 6 место из
19. За эти заслуги Хрыкин Степан Миронович был награжден
дипломом участника и ценным подарком. От всей души
поздравляем! И желаем новых успехов и побед!
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Закончилось лето, а вместе с ним
ушли вольные деньки. И конечно,
многие этому огорчились… Но не
стоит расстраиваться, ведь новый
учебный
год
несет
нам
много
сюрпризов и положительных эмоций!
1 сентября в техникуме
состоялась торжественная
линейка, посвященная Дню
знаний. Особое волнение
это событие вызвало у
первокурсников, вчерашних
школьников, а ныне
носящих гордое звание –
студент. И пусть им пока не
вручили зачетные книжки и
студенческие билеты, самое
главное – вступительные
испытания - позади!
Поздравляем!
Многие поступили в
техникум, потому что им
посоветовали
студенты и
.
выпускники САМТа.
На всех произвела
хорошее впечатление
атмосфера
доброжелательности,

царящая в техникуме:
радушные сотрудники
приемной комиссии,
хорошие отношения между
студентами и, конечно,
преподаватели, которые не
только могут четко и понятно
объяснить свой предмет, но
и творчески подходят к
своей профессии, а к
студентам они всегда
относятся внимательно.
После торжественной части,
каждая группа первого
курса отправилась на
экскурсию по техникуму,
чтобы немножко
познакомиться с корпусами
и друг с другом.
Незатейливые тонкости,
вроде расположения
спортивного зала и
библиотеки, а также как
пользоваться расписанием и
где найти того или иного
преподавателя, на время
упростят жизнь студентам
первого курса до тех пор,
пока они сами не освоятся.
Впрочем, они сами
расскажут, как началась их
студенческая жизнь.
Редакция газеты
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Когда я была маленькой мы с
мамой проходили мимо техникума,
я всегда говорила, что поступлю
именно сюда. У меня отличная
группа, хорошие учителя. Если бы
была возможность, я бы сутками
училась.
Козлова Маша, гр.39-40 КПК-11

В первый день учебы первый курс
пришел нарядный, чтобы показать
себя. На первых занятиях каждый
из нас показывал себя, какой он
есть. Учителя нас тепло встречали.
Смолина Таня, гр.39-40 КПК-11
1 сентября не оправдало надежды.
По первой фразе сразу понятно, что не
понравилось. Почему? Потому что был
дождь, все курили, дышать было
нечем… После линейки пошли в
кабинет, познакомились. Группа
набралась нормальная, что радует. Я
ожидал худшего из-за линейки.
Милюхин
Миша, гр.37-38 ПК-11
.
Я не думала, что меня будет так тянуть к
учебе. Может, в этой учебе есть какая-то
изюминка? Мне нравится наша группа:
дружная, веселая. Посмотрим, что
дальше будет.
Шульгина Люба, гр.37-38 ПК-11
Первый день прошел хорошо. Новые
одногруппники, новые учителя,
появились новые предметы. Жизнь
абсолютно началась с чистого листа. В
первый день волнуешься, путаешься, и
не знаешь, как себя вести в каких-то
моментах. Наша группа веселая, учителя
в техникуме добрые, каждый может
пошутить, понять, помочь. У нас очень
хороший мастер. Надеюсь, что мы так
хорошо проведем все три года.
Шипагина Настя, гр.37-38 ПК-11
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Я с седьмого класса мечтала пойти по
маминым стопам: выучиться на
повара-кондитера, и вот мои мечты
сбываются. Учителя очень добрые и
понятливые, с некоторыми можно
посмеяться. Они дают мне много
знаний, которые пригодятся в будущем
для поступления в высшее заведение.
Наш куратор Любовь Владимировна
очень хорошая, она за нами смотрит,
чтобы мы не опаздывали и хорошо
вели себя на лентах, она понимающая.
Аракелян Аревик, гр.39-40 КПК-11
Первый день в техникуме был очень
трудным(год отдыха сказывается).
Очень понравились учителя,
предметы, атмосфера в техникуме. Я
довольна, что поступила сюда, пусть
даже и буду обучаться не той
профессии, которой хотелось бы.
Веретнова Ира, гр.39-40 КПК-11
Я была в восторге, когда увидела
свою группу и нашего куратора.
Мне очень понравилась Мария
Николаевна. Она очень добрый
человек. А также на меня произвела
хорошее впечатление моя группа.
Скажу по секрету, я ожидала, что
будет все гораздо хуже. Мне также
понравились все учителя в
техникуме.
Адаменко маша, гр.37-38 ПК-11

КГБОУ СПО «Сосновоборский автомеханический техникум»

Первый день прошел хорошо.
Новые одногруппники, новые
учителя, появились новые предметы.
Жизнь абсолютно началась с чистого
листа. В первый день волнуешься,
путаешься, и не знаешь, как себя
вести в каких-то моментах. Наша
группа веселая, учителя в техникуме
добрые, каждый может пошутить,
понять, помочь. У нас очень хороший
мастер. Надеюсь, что мы так хорошо
проведем все три года.
Шипагина Настя, гр.37-38 ПК-11
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Самое интересное то,
что на линейку я шла
через вторую школу.
Там играла песня
.
«Школьная пора», а
когда подошла к техникуму, там
звучала захватывающая музыка
(я, конечно, удивилась). Мне
нравится учиться, потому что
учителя очень хорошие.
Журавлева Вероника,
гр.37-38 ПК-11
1 сентября прошло отлично.
Выступления ребят и речь
директора не казались скучными.
Но не радовало только одно: мы на
это все смотрели под дождем. После
мы пошли в корпус «Б» техникума,
он ничем не удивил. Обрадовал
куратор: нормальный, адекватный
человек. Группа понравилась.
Учителя на следующий день не
обнадежили. Так что все хорошо,
все отлично.
Путинцев Артур, гр.37-38 ПК-11

Мне очень понравилось! Мне
надоело учиться в школе, и я была рада,
что поступила в техникум. Не надо ходить
в форме. Первый день был веселый, и я
познакомилась с новыми людьми, узнала
знакомых. На лентах сидела с
удовольствием, потому что лето уже
надоело, я хотела учиться. Куратор Мария
Николаевна очень хорошая, понимает
нас, она как наша подруга, молодая,
красивая.
Джепа Катя, гр.37-38 ПК-11
Редакция газеты
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Наш техникум гордится не только умными, но
и здоровыми студентами! Хорошей традицией
стало проведение ежегодного Дня здоровья.
Студенты любят его не только за то, что в этот
день отменяются пары: День здоровья – ещё одна
возможность доказать, что твоя группа самая
спортивная, самая интеллектуальная и самая
дружная группа техникума и плюс к этому
просто весело провести свободное время.
Двадцатого сентября стояла очень тёплая
погода. Что способствовало командному
настрою наших студентов. С кричалками и
песнями мы, полные задора и хорошего
настроения, быстро добрались до места
основного действия – лыжной базы. К
нашему приходу было всё подготовлено и не
терпелось начать соревнование. Программа
включала спортивные этапы.

Первым испытанием был бег на 1
км: бежали по лесу. Вначале дорога
была немного неровная, но после очень
не плохая. Особенно сложно было
бежать в гору, но справлялись хорошо.
Вторым – жим гантели. Девочкам
нужно было поднять 1 кг, а мальчикам –
16кг. Подняли нормально, хотя гантели
были тяжелыми. После прыгали на
скакалке и мальчики, и девочки. Потом
группы пошли на перетягивание
каната. Это было очень весело, особенно
когда перетягивали канат и падали друг
на друга. Было очень смешно!
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В дартсе каждый мог не
только посмотреть, но и попробовать,
у кого какая меткость. В следующем
испытании нужно было поднять
туловище за минуту как можно
больше раз. Подтягивание на
турнике – участвовали только
мальчики. В нашем дружном строю
слабаков не оказалось. Еще была
стрельба. В ней могли участвовать
как мальчики, так и девочки.
Стреляли из воздушки в стоящие на
столе пластиковые (башни) бутылки и
стаканчики. Этот этап вызвал
неподдельный интерес участников.
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О своих впечатлениях по поводу
Дня здоровья мы попросили
поделиться преподавателя
физвоспитания Александра
Васильевича Земцова: «Во- первых,
повезло, конечно, с погодой нам, в
такую да в осеннем лесу – это просто
здорово! Во-вторых, порадовало то,
что в принципе участников и
болельщиков было много.

Соревнования проходили на
хорошем организационном уровне.
Все судьи были на месте, все судили
честно, качественно, никаких
претензий не было.
Но единственный минус, что меня
немного не устроило, это количество
участников в легкоатлетическом
кроссе. Там было много разных
соревнований, народ разошелся, а
это такой вид не совсем
коллективный, целый километр
бежать и участников мало было.
1 курс молодцы! Как написано в
положении по 5 человек, так по 5
человек они и выступали. А вот, к
сожалению, старшие курсы такой
активности не показали. Где по 2
человека, где 4.

Вот тут нам надо в этом
направлении поработать. И нам, как
организаторам, и с кураторами, и со
студентами, чтобы они знали, понимали,
что мы специально проводили кросс в
преддверии краевого, чтоб собрать на
кросс лучших, а получилось так, что не
все группы выставили, и мы не всех
студентов смогли посмотреть.
Наша команда 23 сентября приняла
участие в краевом кроссе, среди всех
учебных учреждений НПО и СПО. В этих
соревнованиях приняло участие всего
500 человек. Мы в том числе, наша
команда в составе 10-ти человек. На
данный момент результатов нет, но в
десятку вошли.»
Самая активная
группа:
1 место 39-40 КПК – 11
2 место 37-38 ПК – 11
3 место 113-РА – 11

Интервью брали
Пужилова А. гр.37-38-ПК-11
Журавлева В.
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«Вся гордость учителя - в учениках, в росте посеянных им семян.»
Д.И.Менделеев.
День учителя - профессиональный праздник всех
работников сферы образования. В России он был
установлен в 1965 году. Указывалось и время его
проведения - первое воскресенье октября. Однако
затем у праздника появилась фиксированная дата.
Указ президента РФ Бориса Ельцина от 3 октября
1994 года гласит: "Учитывая решение ЮНЕСКО об
объявлении 5 октября Международным днем
учителя, постановляю: "День учителя праздновать
в Российской Федерации 5 октября".
Россия всегда славилась своими педагогами:
Чарков Михаил Михайлович, мастер п /о
Константин Ушинский, Антон Макаренко, Василий
первой категории,
Сухомлинский, Александр Католиков, Борис Никитин,
Львова Ольга Михайловна,
Виктор Шаталов, Михаил Щетинин и многие другие.
преподаватель высшей категории,
Именно учитель, педагог, воспитатель создает
Ермолаев Александр Андреевич,
основу созидательной человеческой деятельности в
преподаватель высшей категории.
экономике, политике, искусстве.
Почетная грамота администрации
Красноярского края:
,
В Сосновоборском автомеханическом техникуме трудятся
преподаватель высшей категории.
порядка пятидесяти преподавателей и мастеров
Благодарность Агентства
производственного обучения. Учебно-воспитательный процесс
профессионального образования и
осуществляется высоко квалифицированными специалистами,
науки администрации Красноярского
92,6% из них имеют квалификационную категорию (при этом
края:
высшую и первую категорию 59%). Ряд преподавателей и
Сыродоева Людмила Марковна,
мастеров производственного обучения награждены за свой
методист высшей категории.
труд. Львова Ольга Михайловна награждена нагрудным знаком
«Почетный работник среднего профессионального
образования», Евстратова Лидия Григорьевна – «Почетный
работник НПО».Комаров Александр Васильевич имеет звание
«Заслуженный педагог Красноярского края». Бобрик
Татьяна Георгиевна - Отличник профтехобразования РФ.
Заслуги десяти работников техникума в области
образования отмечены Благодарностями и Почетными
грамотами Министерства образования и науки РФ,
Агентства профессионального образования и науки
администрации Красноярского края.
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ:
 Корсакова Людмила Степановна, зам.директора по УР,
 Тигунцева Раиса Викторовна, главный бухгалтер,
 Антонова Ольга Антоновна, заведующая очным
отделением высшей категории.
 Петрова Наталья Георгиевна, заведующая очным
отделением высшей категории.
 Михеева Нина Зунделевна, преподаватель первой категории.
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Информацию любезно предоставила
методист Сыродоева Л.М.
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Ты успешно преодолел вступительные
испытания и теперь в семье появился студент!
Можно вздохнуть с облегчением – страхи и волнения
позади, а впереди у вчерашнего абитуриента – новая
и интересная студенческая жизнь.
Но расслабляться еще рано – именно первый
курс обучения является наиболее трудным, когда
студент остро нуждается в семейной поддержке. Это
связано с тем, что в личности и характере
первокурсника происходят серьезные изменения. С
одной стороны он уже взрослый человек, а с другой,
все-таки – вчерашний школьник, еще не совсем
расставшийся с детством. И вот эта двойственность
статуса накладывает отпечаток на характер и на все
поступки молодого человека.
Чтобы эффективно начать студенческую жизнь,
необходимо понимать с какими трудностями ты
столкнешься.

Первокурснику предстоит:
Осознать себя в новом качестве («Я – студент»);
Влиться в новый студенческий коллектив;
Найти общий язык с новыми преподавателями;
Разобраться в новой ситуации обучения и
привыкнуть к ней.
Обучение в профессиональном учебном
заведении отличается от обучения в школе, а
потому необходима адаптация, т.е. привыкание,
приспособление к специфике обучения. Это не
одномоментный процесс и на новом учебном
месте продолжается в течение первого учебного
года.
Начинается все с того, что молодой человек
попадает в студенческое сообщество и понимает,
что ничем он не выделяется – все одногруппники
в одинаковом положении. Весь авторитет,
заработанный в школе, мало кого интересует, и
предстоит заявлять о себе заново, прежде
чем тебя начнут серьезно воспринимать. Но в
этой ситуации есть и положительный момент для учеников, чьи успехи в школе были не
блестящи, это прекрасная возможность начать
всё с чистого листа и проявить себя с лучшей
стороны.
10
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Как первокурснику быть успешным в учебном
процессе?
Первые полтора – два месяца, после начала
учебного года нужно новоиспеченному студенту
самостоятельно выстроить свой учебный
процесс. Ты попал в новые условия, и требуется
время, чтобы в них сориентироваться.
Ты должен понять, что учеба в профессиональном
учебном заведении требует от студента гораздо
больше самостоятельности, чем учеба в школе.
Хотя контроль за посещаемостью в техникуме
существует, все равно есть соблазн распоряжаться
своим временем, как захочется (хочу – прогуляю,
хочу – нет). И в связи с этим многие первокурсники
уделяют учебе мало внимания. А когда приходит
время держать отчет (сессия), то выясняется, что
слишком много упущено и достойно сдать экзамены
и зачеты очень сложно.
Следует учитывать, что если в первый год
профессионального обучения были запущены
базовые дисциплины, то изучение других предметов
на старших курсах совмещать работу и учёбу. Но
задумайся, а стоит ли распылять свои силы?
Выбери, что в итоге важнее для тебя : диплом в
перспективе или деньги сейчас.

И помни, что первый год обучения – самый
важный, т.к. именно в это время происходит
формирование основных учебных навыков,
закладка базовых знаний. От этого зависит
успешность обучения в профессиональном
учебном заведении вообще. Любые негативные
влияния на учебу в этот период ведут к тяжелым
последствиям.
Таким образом, на первом курсе тебе, студент,
нужно как можно больше сил и времени отдавать
учебе, чтобы в последующем иметь возможность
спокойно, безболезненно сочетать учебу с личной
жизнью, досугом и другими сферами жизни.
Успехов в учебе!!!
Педагог- психолог Гайкова Л.Р.
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Газета «Студенческий меридиан» открывает новую рубрику «Портрет
номера», в которой будет знакомить своих читателей с составом инженернопедагогического коллектива нашего техникума, а также с наиболее
продвинутыми студентами.
Сегодня в гостях у нашей рубрики преподаватель экономических дисциплин
высшей категории, Ольга Михайловна ЛЬВОВА, которая стояла почти у самых
истоков образования техникума. Она имеет почетные грамоты, благодарность от
Министерства образования России за добросовестное отношение и большой вклад в воспитание
подрастающего поколения, в 2004 году награждена нагрудным знаком «Почетный работник СПО», является
победителем в краевом конкурсе «Учитель года-2007» в номинации «Мастерство и профессионализм».
-Ольга Михайловна, расскажите немного о себе.
Родилась в городе Новокузнецке Кировской
области в шахтерской семье. После окончания
школы поступила в Кемеровский государственный
университет на экономико-правовой факультет по
специальности «Экономика образования», который
окончила в 80-ом году с отличием. Получила
направление на Красноярский завод автоприцепов.
На этом заводе работала на экономической службе в
отделе труда и заработной платы. Вскоре меня
пригласили на комсомольскую работу при заводе
автоприцепов. Это как раз были 80-е годы. С 1
января 1989 года начала работать в техникуме, и вот
уже 24 года как я здесь. Тогда в техникуме было
всего три группы, но студенческая жизнь была
интересной, насыщенной. Эти группы привлекались
на уборку овощей, выезжали на поля. В техникуме
каждую пятницу проходили дискотеки, причем
студенты сами готовили себе танцплощадку.
Раньше техникум был местом учёбы, отдыхом,
со спортивными секциями, а сейчас это в основном
только место учёбы, так как в городе построили
очень много развлекательных центров, и почти у всех
есть компьютеры, Интернет, и все сидят «В
контакте», ничем не хотят заниматься.

Так сложились
обстоятельства. И
нисколько об этом не
жалею. Мне нравиться
работать с молодежью.
Кроме того, это
заставляет всегда быть
в форме: и физически
поддерживать себя, и
внешне выглядеть опрятной, и быть в курсе всех
политических и культурных событий.
-С какими трудностями вы сталкиваетесь в процессе

была раньше в техникуме, и молодёжь, которая
учится сейчас, что-то изменилось?

-За последние десятилетия в образовании происходят

работы? И есть ли неразрешимые проблемы?

В первые годы в техникуме была слабая
материально-техническая база. Не было достаточно
учебников, даже было такое, что был всего один
учебник, да и тот у учителя. Даже задачки по дисциплине
и то приходилось писать под копирку. А сейчас,
наверное, основной трудностью является то, что учиться
студенты приходят без желания, нет конкурсной основы.
Это можно понять, так как наш город маленький, и кроме,
как учиться на повара, сварщика или экономиста,
больше не на кого. И не все семьи материально
обеспечены, чтобы отправить своего ребенка учиться в
город. Но хочется надеяться, что это временные
-Ольга Михайловна, сравните ту молодёжь, которая проблемы.
Не могу сказать, в хорошую сторону или плохую
изменилась молодёжь, но она стала другой. Раньше
ребята были культурнее, воспитание. Очень
неприятно, когда проходишь мимо крыльца на
работу, а студенты толпой стоят на крыльце, курят,
ругаются матом, плюют почти тебе на голову.
Раньше такого, конечно, не было. Но это наша беда в
обществе. Все идет из семьи.
- Скажите, почему Вы выбрали именно эту
профессию?

На экономический факультет пошла, потому что
нравилось работать с
цифрами, заниматься
научной работой, всегда
хотелось работать в
большом коллективе,
вести общественную
работу. Но никогда не
мечтала стать учителем.

изменения. Как вы относитесь к подобным
преобразованиям?

Я считаю, что у нас всегда была хорошая система
образования. Я и раньше использовала на уроках такие
приемы, как групповая работа, работа в парах и другие.
Очень люблю свой предмет и хочу научить студентов
любить цифры.

- Ваша личная позиция, Ваше жизненное кредо сегодня?
Движение – жизнь! Идти вперёд, и не оглядываться
назад!
- Что бы Вы пожелали своим коллегам в канун
профессионального праздника?

Мне хочется пожелать прежде всего терпения, позитива.
Быть всегда в форме.
Ольга Михайловна, спасибо за откровенную беседу.
Поздравляем с профессиональным праздником
Днем учителя, желаем творческих успехов в
работе.
11
Беседу вели Бешкарева В.В., Пужилова А., Журавлева В.
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Знакомьтесь Лобанов Николай Владимирович. В 1998 году окончил наш техникум по
специальности «Автомобилестроение». Еще в студенческие годы не только учился, но и работал, где
придется: на железной дороге, охранником в игровых автоматах, полиграфическом цехе. После
окончания техникума сначала пошел работать на Красноярский каучуковый завод, затем в
Трансибнефть, потом работал в «Сибирской губернии» (Инженером вентиляционного отделения, зам.
Начальника компрессорного цеха). Поступил учиться в Политехнический университет по
специальности, «Автомобилестроение» на заочное отделение. В 2004 году окончил учебу, получил
диплом о высшем образовании. Работал инженером КиПА.
А затем произошел крутой поворот в жизни –
пошел работать в правоохранительные органы.
Причина? Очень беспокоило то, что творится
вокруг: правонарушения, особенно совершенные
подростками. «Уговорил пойти работать в
милицию одногруппник по техникуму – Золотухин
Виктор. Мы с ним не дружили раньше, просто
вместе учились. Сначала работал в п. Березовка,
затем в г. Красноярске. Окончил высшую школу
милиции. Сейчас работает в СКМ (служба
криминальной милиции) в Ленинском УВД г.
Красноярска. Работа нравится. Хочется не только
раскрывать преступления, но и предотвращать
их, не допускать. Поэтому приходится много
работать с молодежью: учащимися школ,
техникумов, профтехучилищу. Ведь молодое
поколение – это наше будущее. Необходимо
уберечь молодых от элементов, существующих в
нашем обществе. Помочь молодежи вести
здоровый образ жизни, сохранить те духовные
ценности, которые старались привить им
родители, педагоги. С большой теплотой
вспоминаю годы учебы в Сосновоборском
Автомеханическом Техникуме. Действительно,
это были самые лучшие годы. Помню своих
педагогов и благодарен: Ивановой Т.В., Петровой
Н.Г., Ермолаеву А.А., Никоненко Л.А., Похабовой
Т.П., Комарову А.В. Еще помню, как Петрова Н.Г.,
которая была у нас зав. дневным отделением ,
один раз меня очень хорошо проучила за
пропуски занятий. Чуть не вылетел из
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техникума. Одного такого урока мне хватило,
чтобы взяться за ум. Хочу пожелать
сегодняшним студентам, таким продвинутым и
крутым: берегите и цените своих
преподавателей. Они из вас настоящих людей
хотят сделать. Ведь именно в юности в человеке
формируется стержень характера, личность. Не
будьте подлыми и мелочными. Не позорьте
техникум, который принял вас из 9 класса
(вспомните какими вы были) с распростертыми
объятьями. Юноши, будьте достойными
мужчинами, а не мелкими пакостниками.
Девчонки, будьте женственны и красивы. А еще!
Будьте все здоровы!
Интервью провела Никоненко Л.А.
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В рамках Ассамблей прошли:
 Переговорная площадка
 Дискуссионная площадка
 Тренинги по коммуникациям
 Квест
 Конкурс лидеров студенческого
самоуправления
Все участники Ассамблеи подготовили экспонаты на
осеннюю
конкурсную выставку: букеты, подделки и т.д.
С целью выяснения наиболее эффективных
Здесь себя профессионалом показал Троицкий Д.,
направлений деятельности и форм работы органов
студент гр. 31-32 ПК, со своим мастером
молодежного самоуправления, развития социальной
активности студентов 29 сентября 2011 года в КГБОУ производственного обучения Евстратовой Л.Г.
Работа молодежной Ассамблеи завершилась
НПО «Профессиональное училище №20»,
осенним
балом, где и были подведены итоги. Команда
г. Красноярск, состоялась III Краевая молодежная
Ассамблея начального и среднего профессионального студенческого самоуправления техникума получила
диплом 2 степени Краевого конкурса молодежного
образования.
самоуправления учреждений НПО и СПО. Молодежное
Команда студенческого самоуправления нашего
техникума принимает участие в этом конкурсе третий самоуправление в настоящее время рассматривается
как особая форма инициативной и самостоятельной,
раз. Конкурс проводится в два этапа: первый этап ответственной жизни студентов, и, как следствие –
заочный – представление материалов до 20.04.2011,
способствует решению важных вопросов
второй этап – очный – носил характер публичного
жизнедеятельности молодежи и развитию ее
выступления участников перед зрительской
гражданской активности. И наша команда это доказала!
аудиторией. Всего было семь номинаций, наша
Л.В. Черепанова,
команда выступила в номинации: «Мы вместе!».
педагог-организатор
Показали стенд-презентацию.
Яркое содержательное стендовое выступление
Глазами участников конкурса: Утром мы все вместе
дружно встретились и подготовились к отъезду. Ехали
подготовила Шильникова Алена, студентка
весело, пели песни по дороге, репетировали слова.
гр. 328-ТМ, которая участвовала в конкурсе
Добравшись до места, увидели там много студентов из
лидеров молодежного самоуправления.
других учебных заведений. Мы начали знакомиться с
некоторыми ребятами и оформлять стенд, одели шарики с
нашим логотипом. Потом мы пошли всей командой в
актовый зал и увидели, как ребята выступали, и
поддерживали их аплодисментами. Когда пришла наша
очередь выступать, мы очень сильно волновались:
тряслись руки и губы, а мысли в голове путались.
Выступили слаженно, даже лучше, чем репетировали.
Стишки рассказывали неплохо, от волнения некоторые
растерялись. Нам аплодировали.
После выступления мы со своей командой пошли на
верх, сели на пол возле лестницы и начали играть в
«Мафию». Гости этого мероприятия не остались
Визитную карточку студентов техникума
равнодушными и присоединились к нам. Нас многие
«Мы вместе!» в художественной
фотографировали и снимали на видео, а так же брали
форме,достойно представили:
интервью. Нам всем очень понравилось, мы
познакомились со студентами разных учебных
заведений.
Смолина Т., гр.39-40 КПК-11
13
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Вчерашние абитуриенты, в первые
Через что только не пришлось пройти
переступая порог учебного
первокурсникам (Станции «Угадайка»(гр.326заведения в новом для себя качестве
КЭП), «Спортландия» (гр.410-РА), «Бабушка,
студентов, с затаенной гордостью и
помоги!» (31-32ПК).Ведь уже закаленные
блеском в глазах стремятся поскорее
старшекурсники подготовили довольно сложные
стать частью студенческого братства.
и требующие смекалки задания. Одним словом,
Ведь для того, чтобы стать
пришлось пройти «Огонь, воду и медные трубы»
настоящим студентом, недостаточно
(гр.328-ТМ, гр.326КЭП). Не только в переносном
просто сдать документы и пройти
смысле, но и на деле: путь в актовый зал
конкурсный отбор. Настоящий
потребовал немало сил. И со всем этим
студент, это тот, кто с достоинством
студенты успешно справились, а значит, были
и честью прошел все испытания при
окончательно посвящены.
посвящении. Традиционно этот
Редакция
самый торжественный и веселый день, когда
абитуриент становится первокурсником,
Были вручены дипломы:
проходит в конце октября.
39-40 КПК –самая талантливая группа
Одно из самых запоминающихся мероприя 113-РА – самая дружная группа
тий, к которому готовятся тщательно и
37-38 ПК – самая спортивная группа
первокурсники, и старшие
130-ТМ – самая артистичная группа
курсы. Праздник проходит
130 –КЭП – самая задорная группа
интересно, с проведением кон
курсов, шуток, выступлений,
викторин. Память о прошед
шем дне студента еще долго
будет будоражить ребят,
кто-то будет готовить план
мести для следующих абиту
риентов, а кто-то наслаж
дается тем, что свершилось,
но об этом позже, а сейчас…
Накануне посвящения в студенты подготовка идет
полным ходом не только в зале актовом, но и в аудиториях
техникума. Именно с этого и начинается нелегкий путь в
становлении студента. Старшекурсники в это время
…. А потом , когда все группы прошли
проверяют «младших братьев» на прочность, отзывчивость
испытания,
мы сдали маршрутные листы,
и юмор.
начался
праздничный
концерт. Лично мне
Вот и в этом году
все
очень
понравилось,
все хорошо было
студентам первого курса
подготовлено.
Очень
понравилось
нужно было представить
выступление группы 39-40 КПК. Самым
смешным был момент, когда ведущие
свою группу и пройти
ведра с водой на сцену, и все
первокурсники разбежались, ожидая
водных процедур. Даже ведущие этого не
ожидали.
Аноним,37-38 ПК
различные испытания, так
называемые «станции».
Первой станцией оказы
вается «Мумия» (гр.328-ТМ): необходимо за три минуты
замотать человека в туалетную бумагу. Довольно-таки
традиционный конкурс казалось бы, но на деле оказалось,
что бумага не поддается рукам наших испытуемых, но
стремление стать студентом побеждает.
Следующая станция - «Диско» (гр. 423-ТО).
Необходимо было переодеться в приготовленную одежду,
исполнить песню, при этом не просто пританцовывать, а
исполнить настоящий танец.
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***
Осенняя пора - прекрасное явленье:
Небесная заря и радуги светенье,
Осенние дожди и золотые звёзды,
Осенняя листва приносит грозы.
Листва кружится, падает на землю Осенняя пора опять пришла
И листья падают, как будто
Слетает лист с календаря.
Дожди по окнам снова застучали.
И дети в школу вновь торопятся, спешат.
Смотрю на них и думаю:
Совсем недавно среди них и мы бежали,
Как быстро всё-таки года летят.
Теперь уже студентами мы стали.
Лаптева Юля

Осень
Осень. Эпилог с прологом.
Осень. За моим порогом.
Осень. Золото Сибири.
Осень. Где Вы раньше были?
Небо. Снова дождь со снегом.
Небо. Растеклось по рекам.
Небо. Может хватит плакать?
Небо. Ненавижу слякоть.

Солнце. Уж теперь не слепит.
Солнце. Уж не ярко светит.
Солнце. Стёкла окон плавит.
Солнце. Наше сердце ранит.
Осень. Небо. Солнце.
Осень. Мы с тобой стоим средь сосен.
Я уйду, а ты останься.
Любишь? Правда ведь? Признайся!
15
Мосяйкин Николай
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Отвечать надо быстро, не раздумывая и не
тратя понапрасну время.
А главное - не мошенничать!

1. Вы участвуете в соревнованиях и обогнали бегуна, занимающего
вторую позицию. Какую позицию вы теперь занимаете?
Ответ: Если вы ответили, что вы теперь первый - то вы абсолютно не
правы. Вы обогнали второго бегуна и заняли его место, так что вы
теперь на второй позиции.
Попробуйте не ошибиться во втором вопросе.

2. Вы обогнали последнего бегуна, на какой позиции вы
теперь находитесь?
Ответ: Если вы ответили на предпоследнем - вы опять абсолютно не правы. Подумайте.
Как можно обогнать бегуна, идущего последним? Если вы бежите за ним, значит он не
последний. Ответ - это невозможно. Получается, что использование мозга ваша не самая
сильная сторона.

Как бы то ни было - вот еще один вопрос. Ничего не пишите и не
используйте калькулятор, и помните - вы должны отвечать быстро.
Возьмите 1000. Прибавьте 40. Прибавьте еще тысячу. Прибавьте 30.
Еще 1000.
Плюс 20. Плюс 1000. И плюс 10. Что получилось?
Ответ: 5000? Опять неверно. Правильный ответ 4100. Попробуйте пересчитать
на калькуляторе.

Сегодня точно не ваш день. Но, может быть, получится с
последним вопросом.
У отца Мэри есть пять дочерей: 1. Чача
2. Чече 3. Чичи 4 Чочо.
Вопрос: Как зовут пятую дочь? Думайте быстро.
Ответ чуть ниже.
Ответ: Чучу? НЕТ! Конечно, ее зовут Мэри.
Прочтите еще раз вопрос
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