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Конкурс тематических художественных программ, посвященных 80-летию
Красноярского края, проводился в
техникуме в рамках краевого Фестиваля «Я
вхожу в мир искусств».
Конкурсная программа «Недаром
называется Сосновоборском город мой…»
погдоговлена студентами I курса совместно
с педагогом дополнительного образования
Величко Л.П. и библиотекарем техникума
Сидоровой Л.Ф.
Интересный сценарный замысел и
режиссерское решение, хорошее исполнительское мастерство и артистизм показали участники программы: читали стихи
и исполняли песни Сосновоборских авторов.
Зрители приветствовали артистов
бурными аплодисментами, а краевое жюри
ДК «Профобразования» отметило высокими оценками выступление ребят.

Молодцы!
Поздравляем с очередной
победой!
Деревянных Яна, гр. 138-ТМ
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К 80-летию Красноярского края, наш преподаватель истории
и обществознания, Чистякова Людмила Васильевна написала
стихотворение про «Мой Сосновоборск». Данное
стихотворение было опубликовано в Сосновоборской газете.
Мой Сосновоборск
В Красноярском крае он один такой,
Город самый лучший, самый родной.
Эти строчки ни о ком другом,
О Сосновоборске дорогом.
Работал КЗАП наш 30 лет,
Лучших прицепов не было и нет.
Но наступил 2000 год,
И закрыли родной завод.
А город, как Феникс–птица,
Как и прежде к лучшему стремиться,
Он растет, и год от года молодеет,
И бор сосновый ярко зеленеет!
Город молодой и молодежь не
счесть,
Рабочие, студенты, спортсмены
За добрые дела хвала им и честь,
Живут в городе и седые ветераны
Многие имеют фронтовые раны.
Память об их подвигах в сердцах
живет,
Низкий поклон им. Слава и почет!

Чистякова Людмила Васильевна

Наш техникум настоящий универсал,
Сколько кадров он России дал:
Из любой марки стали
Станочники изготовят детали,
Технологи машиностроения
И механики-автомобилисты
В своем деле настоящие артисты.
Экономисты сумеют рассчитать
налоги,
Сварщики знают новые технологии
А какие у нас студенты повара!
Хочется сказать им: Виват! И ура!
Есть в городе новый район
Самоцветы
Он яркий и красивый, как весенние
рассветы,
И знаем мы без всяких директив
Наш город – это город перспектив.
Как белый лайнер по океану плывет
Сосновоборск, любимый!
Только вперед!
Л.В. Чистякова
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История земли сибирской
отражена
в
произведениях
художников и поэтов Красноярского
края. Через лирические образы
авторы
стихотворений
рассказывают читателю о жизни и
быте сибиряков.
В рамках недели Цикловой
комиссии
общеобразовательных
дисциплин 2 декабря в техникуме
проводился
конкурс
чтецов,
посвященных
80-летию
Красноярского края.
Студенты
подготовили
электронную
презентацию
о
писателях и поэтах Красноярского
края и города Сосновоборска.
Эмоционально, с вдохновением,
ребята читали стихотворения.
Строгое жюри оценивало
чтецов по нескольким критериям:
Знание текста, выразительность и
четкость,
эмоциональность,
актерское мастерство.
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Деревянных Яна, группа 137-ТМ

Победителями стали:
I место – Масликова Мария, гр. 138-ТМ
II место – Деревянных Яна, гр. 137-ТМ
III место – Долгих Юлия, гр. 45-46-ПК
Поздравляем победителей и
желаем им дальнейших творческих
успехов.

Масликова Мария, группа 138-ТМ

Новикова Кристина, гр. 138-ТМ
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18 декабря группа детей в
составе 20 человек, среди групп
116-РА и 137-ТМ ездили на
экскурсию
в
музей
ГорноХимического комбината.
Особенностью музея горнохимического комбината в Железногорске является тот факт, что его
экспонаты
призваны
показать
посетителям технологические процессы и оборудование для их
прохождения в рамках производственного процесса этого предприятия.
Здесь установлен специальный аквариум, демонстрирующий
технологию сортировки готовой
продукции.
Детали установки полностью
реалистичны, хотя и сделаны в
уменьшенном
масштабе.
Зал
подземного производства сделан в
виде горной выработки.

Студенты тестируют Пульт управления
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Музей Горно-химического комбината

Посетители музея горнохимического
комбината
в
Железногорске
могут
воочию
увидеть макет промышленного
уран-графитового реактора, который в настоящее время установлен
на предприятии. Второй зал
посвящён действующим и будущим
производственным
технологиям.
Третий
зал
демонстрирует
современные способы обеспечения
экологической
безопасности.
Гордостью музейного учреждения
является кинозал, оформленный в
виде электрички и оснащенный 6-ю
плазменными панелями.
Попов Дмитрий, гр. 137-ТМ
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Под таким названием прошла квест-игра,
посвященная 80-летию Красноярского края,
участие в
которой приняли студенты и
преподаватели КГБОУ СПО «Сосновоборский
автомеханический техникум».
«Колесо обозрения» - это любимый
детьми и взрослыми аттракцион. Ведь с высоты
птичьего полета можно увидеть красоту
города…А если представить, что есть такое
«Колесо обозрения», с которого можно
заглянуть во все уголки нашего края. Он красив,
он могуч, он богат!!!
1 высота «У истоков Енисея»
Каждый из студентов знает, что просторы
нашего края огромны, но всех поразил тот факт,
что площадь Красноярского края равна
площади 16-ти европейских государств. В крае
проживает более ста разных национальностей,
из них 7- коренные этносы: долганы, ненцы,
энцы, эвенки, кеты, нгасаны, селькупы.
2 высота «Сибирские нотки»
Сколько композиторов, певцов и
музыкантов, которых знает весь мир, взрастил
наш край: Гуревич А.В.(композитор), Скопцов
К.М., Хворостовский Д.А и другие.
Ребята с удовольствием слушали
музыкальные произведения, испытывая
гордость за своих земляков.
3 высота «Таежная муза»
Узнать сибирскую культуру, быт нашего
народа помогают художественные произведения поэтов и писателей нашего края.
На книжной выставке ребятам были
представлены произведения: В. П. Астафьева,
А.И. Щербакова, А.И.Третьякова и др.
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Композиторы Красноярского края

Квест – игра «Колесо обозрения»
4 высота «Хозяева тайги»
Во все времена славилась Сибирь
пушниной: песец, ласка, горностай, лисица и
многие другие. А в недрах земли сибирской
встречаются почти все виды минерального
сырья, которые используются в настоящее
время человечеством. Об этом и многом
другом узнали студенты из интереснейшего
рассказа преподавателей.
7высота «Енисейские просторы»
Просторы
Красноярского
края
поистине считаются заповедными, на его
территории создано семь заповедников.
Подошла к своему концу игра… Но в
сердце каждого осталось чувство гордости за
величие нашего края.
Квест-игра
«Колесо
обозрения»
прошла в конце октября 2014 года.
Участвовали студенты 1-4 курсов.
Матвейкина Ангелина, гр. 137-ТМ
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29 ноября 2014 года проводился
региональный этап ХI века Всероссийской
акции «Спорт-альтернатива пагубным
привычкам».
Студенты
техникума
активно
включились в акцию: 10 первокурсниковволонтеров приняли участие в мероприятие
антинаркотической направляемости «живи
интересно
в
молодежном
центре»
Сосновоборске; в день « отказа от курения»
организовали акцию «Меняем сигарету на
конфету», группы 137-ТМ и 138-ТМ .
Лекторская группа. «Собеседник» провела
беседы, активирования, игры со студентами
1 курса. Матвейкина Ангелина , Семенова
Кристина, Новикова Кристина, Назарова
Дарья пропагандировали здоровый образ
жизни,
призывали
молодежь
к
систематическим
занятиям
физической
культуры и спорту.
В конкурсе плакатов «Спортальтернатива
пагубным
привычкам»
приняли участие группы: 235- КЭП (3
плаката), 137-ТМ, 101-СТ, 45-46-ПК, 136КЭП.
Были подведены итоги конкурса
плакатов «Спорт, как альтернатива пагубным
привычкам»:
1 МЕСТО – гр. 235-КЭП
2 МЕСТО - ГР. 116-РА
3 МЕСТО – ГР. 235-КЭП
4 МЕСТО – ГР. 235-ТМ

Акция «Бросаю курить»
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Конкурс плакатов
«Спорт-альтернатива пагубным привычкам»
Яркие, красочные, с позитивным
жизненными установками - плакаты
привлекали внимание студентов, вызывали
много споров и обсуждений.
Акцию «меняем сигарету на
конфету» организовали студенты 235-ТМ
которые призывали на переменах сломать
сигарету и получить конфету, даже
некурящие студенты просили сигареты,
чтобы обменять на конфету!
В результате получилась полная
коробка сломанных сигарет, которые под
бурное ликование студентов, были сожжены
на улице!
Студенты 2 курса посмотрели в этот
день видео фильм «Конвейер смерти» с
последующим обсуждением.
По итогам активирования « Бросай
курить» .
Курят- 34% ,готовы бросить курить90%,поддерживают акцию-100%.
Быть взрослым хорошо
никто не спорит с этим.
Взрослеть не торопись,
ты юный не один.
Пойми, живешь лишь раз
на этом белом свете,
Решай, табак иль ты по
жизни господин!
Назарова. Д. студентки группы 138-ТМ

7

КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум»

Традиционно в конце октября в
техникуме проходит праздник «Посвящение в
студенты».
За долго до этого события начинается
подготовка, идут репетиции. Заняты все- и
первокурсники и выпускники. А в воздухе
витает интрига «Что же с нами будут делать
выпускники? Какие испытания придумают?»
Для творчества у первокурсников
огромный простор : Сочиняют «Визитку
группы»,
готовят
костюмы,
подбирают
музыкальное оформление. Выпускники же в это
время определяют название станций «Золотой
ключик», «Крепкий орешек», «Спортландия»,
«Диско», «Веселая кулинария», придумывают
задания для первокурсников.
Праздник начинается с получения
Маршрутного листа для групп I курса. Во
главе со старостой группы и куратором ребята
шумно и весело переходят от станции к
станции, не все легко и просто, но на то оно и
«Посвящение». Последняя станция «Огонь,
вода и медные трубы» перед входом в актовый
зал проходят сквозь «трубу» Мокрые, но
счастливые попадают в зал.

Поздравления выпускных групп
8
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Станция «Золотой ключик»

Выступление группы 137-ТМ
Концертная
программа
зажигательная, в стремительном темпе не
дает ни кому скучать!
Заповеди первокурсника, советы и
подарки от выпускников, исполнение
концертных номеров художественной
самодеятельности
сопровождаются
бурными аплодисментами .Шесть групп
первого курса, на одном дыхании,
представили, свои, очень интересные,
«Визитки». Молодцы.
Надолго
запомнится
первокурсникам этот день. А в
заключении все получили Дипломы и
денежные призы!
Л.В.Черепанова

КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум»
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Поисковая
деятельность
по
выявлению
ветеранов труда Красноярского края и города
Сосновоборска, оказания им помощи и поздравлений
проводилась студентами – волонтерами I-II курсов. В
результате межведомственного взаимодействия с
Управлением социальной защиты населения г.
Сосновоборска выявлено 15 ветеранов труда края,
проживающих в городе Сосновоборске.
Ребята подготовили вопросы, поздравления,
небольшие подарки и посетили всех ветеранов на
дому.
Задушевные
беседы,
просмотр
старых
фотографий, наград, воспоминания ветеранов
тронули и взволновали сердца подростков.
Фотографии на память, чаепитие – студенты
пообещали, что обязательно посетят их еще не раз.
Матэуш Елена, гр. 138-ТМ

Поздравление ветеранов

Наш техникум совместно с техникумом промышленного сервиса,
аэрокосмическим колледжем и колледжем радиоэлектроники представлял
фестивальную площадку "Технопарк" "Высокие технологии в образовании".
Для гостей фестиваля и школьников города обучающиеся техникума
Гречанников Кирилл, Берест Дмитрий, Копков Евгений, Винтер Владимир, Буланов
Семен, Логунов Дмитрий, Войтеховский Валерий продемонстрировали свое умение
работать на обучающем токарном станке с ЧПУ "EMCO", лазерном гравере и бордсимуляторе для приобретения навыков работы с управляющими программами для
станков с ЧПУ.

Слаженная и четкая работа команды
Сосновобрского механико-технологического техникума была отмечена организаторами фестиваля. На закрытии фестиваля
директору техникума Калугину С.И. был
вручен диплом за активное участие в
работе фестиваля.
Гр. 332-ТМ, Веселая Полина

Профи МВДЦ «Сибирь»
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Многие сегодняшние абитуриенты и
школьники понятия не имеют, чем жизнь
студента отличается от жизни того же
школьника. Ведь со стороны кажется, что
школьник и студент – это почти одно и то же.
Та же учёба, те же конспекты. Но это только
так кажется. На самом деле студенческая
жизнь очень сильно отличается от школьной.
Условно мы разделяем студенческую
жизнь на две части. Первая часть касается
непосредственно
учебной
деятельности:
посещению лекций, конспектам, сессии и т.д.
Во второй части мы раскроем основные
моменты вне учебной жизни студентов
группы 116-РА.
Всем известно, студенты живут весело.
А делают это они благодаря участию в
различных мероприятиях, проводимых в
стенах учебного заведения – эти мероприятия
есть
неотъемлемые
атрибуты
нашей
студенческой жизни.
Для того чтобы стать Настоящими
студентами, мы прошли нелегкий путь на
мероприятии «Посвящение в студенты».
Выполнили череду сложных, но веселых для
нас конкурсов и достойно выступили на сцене,
показав свое мастерство в танцах и вокале.

Станция «Золотой ключик»
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Группа 116-РА
Ред. коллегия нашей группы выпустила
яркий
плакат – поздравление нашим
дорогим преподавателям к празднику «День
учителя».
Группа заняла 2 место в акции « Спорт
– альтернатива пагубным привычкам», мы
прослушали
лекцию
и
выпустили
агитационный плакат на тему здорового
образа жизни.
К
70-летию
победы
в
ВОВ
представители от нашей группы, поздравили
ветеранов ВОВ на дому и вручили ценные
подарки.
Не прошли мимо и спортивных
мероприятий организованных в нашем
техникуме.
В спортивной игре на «День здоровья»
мы заняли 3 место среди групп техникума.
Также приняли участие в соревнованиях по
волейболу.
Даже, если мы что-то подзабудем , то
фотографии, которые мы делаем на любом
мероприятии, освежат нашу память.
В данный момент мы активно заняты в
подготовке
к
новогоднему
празднику
«Фабрика звезд».
Это всего лишь частица жизни нашей
группы…у нас еще много идей, которые мы
непременно воплотим в дальнейшем…..
Гр. 116-РА, Абрашитов Борис
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В первом семестре мы окунулись в бурлящий
океан студенческой жизни. Чего стоит
Посвящение в первокурсники, где нас
парализовало от страха перед выходом на
сцену с визиткой от группы. Самые смелые
преодолели этот страх, остальные наблюдали
со
стороны
и
мысленно
повторяли
отрепетированные движения и слов. В ноябре
съездили на экскурсию посвященной 80-летию
Красноярского
края.
Ознакомились
со
знаменитыми личностями края Суриковым В.
И, Астафьевым В.П, Дубенским А. и др.
2 декабря 2014 года в МВДЦ "Сибирь"
г.Красноярска состоялся VI краевой фестиваль
профессионального образования "ПРОФИ"
"ПРОФЕССИОНАЛЫ СОЗДАЮТ МИР", в котором
мы
тоже
посети
ли
множество
профессиональных
площадок.
Получили
сертификат, а 2-3 декабря наша команда
работала
по
разработке
дуального
образования.
Гр. 136-КЭП, Антонова Екатерина
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Группа 136-КЭП

В наше группе все ребята очень разные. Но за столь короткое время мы успели очень
хорошо сдружиться. В середине семестра наши студенты поучаствовали в добровольческой
акции “Жить здорово”. Ребятам это очень понравилось, и теперь они в любой момент
придут на помощь.
Так же в нашей группе много талантливых и инициативных людей. Например наша мужская
половина очень спортивная. А ещё они настоящие джентельмены.
Наша женская половина очень хозяйственная и любит готовить, и поэтому наши мальчики
ни когда не бывают голодными. Даже в учебное время мы общаемся. И за короткий период
мы стали одним целым.
Гр. 138-ТМ, Масликова Мария

Посвящение в студенты
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В нашем техникуме вот уже почти
25 лет работает преподаватель спец. дисциплин

Корсакова Людмила Степановна
Людмила
Степановна
является
ветераном труда Красноярского края.

Людмила

Степановна

Закончила
Красноярский политехнический институт в
1979 году. Устроилась на работу на
Красноярский завод автомобильных прицепов
– инженером – конструктором, на котором
проработала до 1990 года. За это время
проработала от конструктора до ведущего
конструктора.
В августе 1990 года пришла в техникум
преподавателем черчения.

С 1994-2005 гг. работала заведующей заочного отделения. За этот период была
награждена почетной грамотой Министерства Образования России.
С 2005 – 2008 гг. – являлась заместителем директора по Учебной Работе.
За период работы на заводе имеются несколько Рационализаторских предложений и
одно изобретение.
На данный момент работает экспертом службы по контролю
в области образования.

Людмила Степановна является членом
Краевого методического объединения преподавателей
и мастеров по профессии сварщик.
Полатова Анна, гр. 137-ТМ
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Экзамены – это серьезное испытание, требующее серьезного напряжения сил и
ума. Сессию в техникуме можно сравнить с марафоном, выматывающим как
умственно, так и физически. Важно не только выучить весь необходимый
материал, но и правильно организовать процесс подготовки, чтобы не выбиться из
сил в самый ответственный момент.

О чем же должен помнить студент, готовясь к экзаменам?
На свежую голову
Корпение над учебниками
отнимает не меньше сил, чем
физический труд, поэтому важно
научиться расходовать свою энергию
экономно. В первую очередь,
необходимо высыпаться. Для
полноценного отдыха человеку
требуется не менее 8 часов в сутки.
Важна не столько продолжительность сна, сколько его качество.
Самый полезный сон – до полуночи.
Попробуйте ложиться не позднее
22.30, а просыпаться в 6.00.
Такой режим может показаться
казарменным, но ради успешной сдачи
экзаменов можно на время
пожертвовать своими привычками.

Приятного аппетита!
Никакой особой диеты во время
сессии соблюдать не нужно. Ешьте
все, к чему привыкли, не забывая о
нескольких простых рекомендациях:
1. В промежутках между чтением
конспектов налегайте на мясо,
рыбу, яйца и творог. Временно
исключите из рациона «тяжелые»
блюда. Замените их овощными
салатиками, особенно из капусты и
перца .
2. Питайтесь регулярно.
Пропустив время обеда из-за
слишком сложного параграфа в
учебнике, вы рискуете сильнее
проголодаться и впоследствии съесть
больше обычного. Питайтесь
понемногу, но в одно время.

Здоровый сон и сбалансированный рацион важны не только в период
подготовки к экзаменам. Но многие учащиеся об этом забывают, ложась глубоко
заполночь и перекусывая чем придется. Однако немного изменив привычный
образ жизни, вы почувствуете прилив сил и легко справитесь с любыми задачами.
Филиппова И.Г.
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Кто людям помогает – не тратит время зря,
Прекрасными делами наполнится земля!
Свободные минуты вы отдаете всем,
Кто в помощи нуждается, не требуя взамен
Ни золота, ни стажа, ни славы, ни любви.
Ваш выбор несомненен – да, волонтеры вы!
Масликова Мария
Молодежный центр города Сосновоборска за последнее время провел не
мало интересных мероприятий, одним из них стал конкурс на звание «Лучший
волонтер». Конкурс состоял из трех этапов в которых волонтеры должны были
проявить себя с разных сторон.
Добровольцам было дано две недели на подготовку. После чего, они
защищали свои проекты перед жюри. Судьями были сами волонтеры «Корпорации
добра».
Им предстояло выбрать те проекты, которые нужны нашему городу.
В конкурсе приняли участие и наши студенты Масликова Мария, студентка
группы 138-ТМ и Гулевич Максим, студент группы 43-44-ПК.
Одним из победителей конкурса стала Масликова Мария
Её наградой стали диплом и путевка в лагерь «Орленок» и «Океан» по выбору.
Гр. 138-ТМ, Назарова Дарья

Помощь бездомным животным
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В последнее воскресенье ноября в России традиционно празднуется
день Матери.
Мама-как много в этом слово вложено
Родная, так что родила ведь так считать
положено.
А ведь на самом деле
Это лишь частичка того, что есть в её душе
и теле.

Да, знаю, виновата перед ней
Тем, что из-за моих скандалов не спала ночей.
Тем, что непослушною порой бывала
Советов ее никак не принимала.
А получилось так, как Мама говорила,

Мама-родила, вскормила

И я в слезах тихонько заходила,

И всей своей любовью одарила.

Она лишь улыбаясь к сердцу прижимала

За это благодарна ей.

И вся моя тоска куда-то проходила.

И мне не нужно тысячи друзей!
Пусть между нами города
Мне нужно зрить улыбку Мамы.
И мне уже плевать что обо мне щебечут

Моя любовь к ней не исчезнет никогда!
Ведь так судьба распорядилась
На самом деле Мама от меня не отдалилась!

«дамы»
Я поняла одно-нет жизни на земле без

Пусть вижу я её так редко.

Мамы

Но все равно её я обнимаю крепко.

И не сверну я горы если рядом не будет

У господа прошу я лишь одно

моей Мамы.

Пусть даже прозвучит чудно!
Но хочу я зрить её улыбку каждый день
Тогда в душе моей цветет сирень.
Хочу чтоб билось сердце самой дорого мне
дамы!
Ведь знаю, пропаду я без любимой Мамы!

Масликова М., гр. 138-ТМ
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18 декабря прошел ежегодный конкурс
«Фабрика звёзд». В конкурсе приняли участие все
группы первого и второго курсов. Жюри оценивало
группы в два этапа.

Первый этап - Конкурс плакатов.
Все группы нарисовали очень красивые и
красочные плакаты. Жюри было трудно оценивать
и распределять места среди групп. Места
распределились следующим образов:

1 место – гр. 138-ТМ
2 место – гр. 235-КЭП
3 место – гр. 116-РА.

Группа 45-46-ПК
2 этап «Фабрика звёзд»
На этом этапе группы представили
вниманию жюри новогодние номера.
Выступления были веселые и
зажигательные.
По итогам этапа «Фабрики звёзд»
победителями стали:
1 место – гр. 136-КЭП

2 место – гр. 116-РА
3 место – гр. 45-46-ПК
Группа 116-РА
16
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ
В нашем техникуме прошли
соревнования по волейболу и теннису. Ребята
активно принимали участия. Призовые места
среди групп распределились следующим
образом:
Волейбол
I место – гр. 215-РА
II место - гр. 413-РА
III место – гр. 235-ТМ
Теннис
I место – Кожин Илья, гр. 101-СТ
II место - Сиделев Никита, гр. 215-РА
III место – Сормов Евгений, гр. 101-СТ

Январь



«Татьянин день» - студенческий
праздник
Психологический тренинг «Лидер» для
членов студсовета
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Студенты шутят


Что обычно говорят студенты, когда не
сдают сессию?
- Служу России!



На экзамене. Преподаватель:
— Ваше имя и фамилия?
— Если не сдам, то — Анна Каренина.



Ты к сессии подготовился?
- Да, ручку купил.



Студенты, сдающие сессию!
Обратите внимание - - оценка "уд." не
значит "удовлетворительно", она
означает "удачно".

Февраль
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