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9 мая 2015 года исполнилось
70 лет Дню победы. Эта война
коснулась каждого из нас. И в
благодарность за светлое небо над
головой и беспокойную жизнь наши
студенты выстраились в живой
корридор на аллее ветеранов.

Живой корридор
Также в память погибшим все
желающие приняли активное
участи в Факельном шествии.
Обучающиеся в военной форме с
горящими факелами в руках
прошли от Аллее ветеранов до ГДК
«Мечта».

Факельное шествие
После тушения факелов небо осветилось
красочным фейерверком.
Матэуш Елена, гр.138-ТМ
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«Мы помним, мы гордимся»
Студенты группы 101-СТ подготовили открытый классный час, посвященный 70-летию
Победы на тему «Мы помним, мы гордимся»
Талантливыми ребятами группы, Качалина
Даша, Набатчикова Алина, Кузьмин Данил,
Винтоняк Юрий, Галов Николай, Сафин
Дмитрий, Холодилин Алексей, Япринцев Роман,
были прочитали стихи, «Тот самый длинный
день в году» К. Симонова, «В тот страшный день
землю рванула в небо» Т. Лавровой, «Их
расстреляли на рассвете, Когда вокруг редела
мгла…» М. Джалиля, «Жди меня и я вернусь»,
«В тот день, когда закончилась война» А.
Твардовского, «Помните! Через века, через
года,- помните!» Р. Рождественского которые
затронули каждого. Также учащиеся всей
группой исполнили песню «Хотят ли русские
войны»
Кузьмин Данил рассказал про своего прадеда
Кузьмина Константина Петровича
«Прадед родился 08.08.1925 г. В 1943 году был
призван в армию и сразу был отправлен на
фронт. В начале своей службы Константин
Петрович служил в пехоте, производил
выстрелы из пулемета "Максим".
За свою службу он получил награды:
медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу»,
медаль «За победу над Германией в великой
отечественной войне 1941 — 1945 гг.», орден
отечественной войны I степени»

Кузьмин К.П.

Галов Николай рассказал про своего прадеда
Дроботова Николая Емельяновича.
«Мой прадед родился 12 декабря 1923 года.
Когда началась война ему было 18 лет.
На войне прадед был связистом, так
рассказывал:
«Связь
не
успевали
восстанавливать – так фашисты бомбили и
днем и ночью. Но держались до конца –
отступать было некуда».
У моего прадеда очень много медалей и
орденов: ордена отечественной войны,
красной
звезды,
медали
за
оборону
Сталинграда, за боевые заслуги, медаль за
отвагу,
за
взятие
Будапешта,
за
освобождение Праги».

Дроботов Н.Е.

В конце классного часа студентами группы были
написаны поздравления на ветеранам на
«Солдатском треугольнике», которые они раздали им
на параде 9 мая.
Набатчикова Алина, гр. 101-СТ
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13 февраля на лыжной базе «Снежинка» прошли ежегодные
Военно-патриотическая игра.
Участие принимали все группы
техникума.
Учащиеся
с
энтузиазмом
проходили все этапы. Группы показвали свое
умение в меткости на этапе Дартс. На этапе
Воинской песни все группы показали себя
дружными и веселыми в исполнении. На
Силовом этапе и Бронетехнике без
проблем кидали камень и с усилиями тянули
машину. На Биатлоне показали свою
точность в стрельбе и с легкостью
преодолевали Переправу.
Все группы с хорошим настроением и
рвением к победе преодолели все этапы.
По итогам игры были выставлены и
подсчитаны баллы.
В результате

I место 314 - РА
II место 215 - РА
III место 235 – ТМ
Поздравляем победителей!
Редакция газеты

Переправа

Бронетехника

Биатлон

Построение
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техникум проводит акцию

№ 48

2015

наш

«Посылка солдату»
и этот год не стал исключением.
Все группы собрали посылки
нашим бывшим студентам,
которые сейчас служат в рядах
Российской армии.

Василий
Телелинский

Николай
Будилин

Телелинский В., Бутаков В., Сыроватских П.

Влад Бутаков

Редакция газеты
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5 мая состоялся конкурс чтецов
«Опаленные войной», посвященный
празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной Войне.
Участики конкурса с ответственностью подошли к прочтению
стихотворений о войне.
Жюри оценивало каждого конкурсанта, обращая внимание на
эмоциональность и четкость прочтения.
По итогам, места распределились следующим образом:
1 место: Масликова Мария,
студентка группы 138-ТМ.
Стихотворение
«Баллада о молчании».
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Участники конкурса

Шаповалова Светлана, гр.45-46КПК

2 место : Деревянных Яна,
студентка группы 138-ТМ.
Стихотворение
«Баллада о зенитчицах».

3 место: Алясин Сергей,
студент группы 137-ТМ.
Стихотворение
«На войне».

Боровиков Егор, гр. 137-ТМ
Остальные участники конкурса: Е.
Коленко, Е. Боровиков, А. Суздалева, Р.
Зеленов, Е. Шаповалова, А. Холодилин, С.
Ковшов, Ю.Винтоняк были награждены
сертификатами..
Шаповалова Светлана, гр. 45-46-КПК
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В нашем техникуме не мало талантливых студентов. Одной из них
является сутдентка гр. 235-КЭП Рудакова Анастасия, которая прочла
стихотворение собственного сочинения на конкурсе чтецов «Опалённые
войной»
Вера в Победу
Знали бы вы, как Мы встречали рассветЗамерзшие пальцы согревали дыханием.
И на исходе, когда сил уже нет,
Мы ни капли надежды не потеряли.

Когда воздухом уже трудно дышать
И глаза ни капли не видят света,
Мы до конца продолжали стоять,
До конца верить в нашу Победу.

Рудакова Анастасия
Когда сердце от страха замирает в груди,
Остается молиться лишь небесам.

Знали бы вы как Мы друг к другу спиной,

Но Мы знали будет все впереди,

Стояли, держались, как будто один.

Весь мир упадет к нашим ногам.

Связаны вместе одной дорогой, судьбой,
Мы знали, еще немного и мы Победим.

Мы боролись за свет, за мир и за радость,
За близких , за свой родной теплый дом,
Мы верили что совсем немного осталось.
Мы жили только этим радостным днем.
Вера в Победу нас согревала
В лютую стужу военной зимы.
И мы заслужили 9 мая.
Мы миру вернули тепло и радость весны
Рудакова Анастасия, гр. 235-КЭП
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Брейн-ринг «Великая Победа»
В Сосновоборском механико-технологическом техникуме в честь 70-летия победы
Советского Союза в Великой Отечественной войне 30.04.2015 проведен брейн-ринг
«Великая Победа» для студентов 1 курса.

Победители!!! Гр. 138-ТМ
Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам
И маршалам страны и рядовым,
Поклонимся и мертвым и живым.
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся друзья!
Всем миром, всем народом, всей землей
Поклонимся за тот великий бой!

«Боевые награды»

Разборка-сборка автомата

Участвовали 2 команды по 10 человек от
групп 116-РА и 138-ТМ. Перед игрой всем
участникам и зрителям были вручены
георгиевские ленточки. В течение всей игры
звучали песни времен войны.
Задания,
предложенные
командам,
отличались разнообразием. Участникам команд
нужно было назвать кодовое название боевых
операций, боевые награды времен войны,
великие сражения, рассказать о великих
полководцах, о вкладе в победу наших
союзников, о великом подвиге тех, кто
остался в тылу.
Особый интерес вызвал конкурс «Черный
ящик», необходимо было назвать предмет,
имеющий отношение к военной тематике. И в
заключение был проведен конкурс между
представителями команд на разборку-сборку
автомата.

Зрители
Не остались без внимания и зрители,
пока команды выполняли задание, ведущий
задавал
вопросы
зрителям,
наиболее
активные ребята получали жетоны.
Команда победителей получила грамоту
за первое место и призы. Всем членам команд
вручены сертификаты участников брейн-ринга
«Великая Победа», зрители, набравшие
большее количество жетонов, получили
сладкие призы.
Л.М. Сыродоева

Все участники почтили память павших в
Великой Отечественной войне Минутой молчания.
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Разговоры вокруг памятника «Журавли
моей памяти» в Сосновоборске не утихают уже
несколько лет. С того самого времени, когда идея
создания подобного мемориала впервые была
высказана общественной организацией «ЭХО».
Дети войны выступили с инициативой построить
памятник всем воинам, не вернувшимся с полей
сражений. Тогда никто не остался в стороне. Идею
поддержали в Совете ветеранов Совет ветеранов
войны, труда и ВС обратился в наш техникум
внести посильный вклад в стоительство памятника
погибшим воинам, к 70-летию Победы и ВОВ,
который будет установлен на аллее Славы. Все
студенты
нашего
техникума
не
остались
равнодушными, и каждый внес помощь на
строительство памятника «Журавли»
Деревянных Яна, гр.137-ТМ

8 и 9 мая студенты нашего техникума приняли участи в акции «Вахта памяти». На
протяжении двух дней Горенский Егор, Еремеев Артем, Евлашин Артем, Боровиков Егор,
Лагутский Алексей, Константинов Михаил, Толстокулаков Кирилл, Абрашитов Борис, Тулин
Александр с ответственностью и гордостью за нашу страну несли почетный караул.

Еремеев Артем и Горенский Егор, гр. 137-ТМ

Толстокулаков К., Лагутский А., Боровиков Е.,
Евлашин А., Константинов М., Еремеев А.,
Тулин А.
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Ежегодно обучающиеся техникума
принимают участие в Краевом Фестивале
«Я вхожу в мир искусств» в нескольких
номинациях и конкурсах.
В конкурсе солистов и вокальных
ансамблей «Салют Победы» и «С песней
по жизни» Матвейкина Ангелина с
песней «Взмахни крылами Русь» получила
звание и Диплом Лауреата, вокальная
группа «Престиж» - диплом II степени
(руководитель Петроченко Г.Я.);
В конкурсе театров моды «Души
прекрасные порывы» за постановку
«Деревенские мотивы» получили Диплом
участника фестиваля.
В конкурсе танцевальных коллективов
за
танцевальную
постановку
«Зажигалки» получили диплом III
степени; (руководитель Черепанова А.С.)
По
итогам
творческого
отчета
коллективов
художественной
самодеятельности «Салют Победы» на
Гала концерт Лауреатов и Дипломантов
Фестиваля
приглашены
Матвейкина
Ангелина с песней «Журавли» и
танцевальная группа техникума.

Поздравляем!!!
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«Салют Победы»
Кроме этого танцевальный проект
«Фреш» учавствовал в «Сосновоборской
весне 2015» и награжден Дипломом III
степени.
В региональном фестивале
«Молодежный арт-парад 2015»
к 70-летию Победы, Матвейкина
Ангелина, студентка гр. 137-ТМ, покорила
жюри своим исполнением и получила
приглашение на общероссийский фестиваль!

Вот такие у Нас замечательные и
креативные студенты!
Л.В. Черепанова.
Матвейкина Ангелина, гр. 137-ТМ
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30 января 2015 года из техникума
выпустились сразу две группы 15-16- СВ и
41-42- ПК. Для кого-то этот день стал
первым ярким событием, а кто-то его уже
переживал.
Красивые костюмы, нарядные
платья, счастливые лица и искренние
улыбки освещали актовый зал в этот день.
Но на каждом лице можно было уловить
нотку грусти и тоски, ведь сейчас для них
заканчивается важный этап их жизни, а
вслед за ним наступит уже ответственный
этап – работа, возможно кто-то продолжит
обучение в Высших учебных заведениях.
Для выпускников была
предоставлена увлекательная программа ,в
которой с радостью поучаствовало не мало
первокурсников. Так же напутственное
слово произнес директор техникума .
Родители со своими детьми прошли
этот не легкий этап. И 30 января держась
за руки отправили своих детей в новую,
самостоятельную, взрослую жизнь.
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Выпуск группы 15-16 СВ

Выпуск группы 41-42-ПК

Масликова Мария, 138-ТМ
Благодарность выпускников

Первокурсники
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С 23 по 27 марта проходила Краевая
профилактическая неделя «Энергия успеха».
И студенты нашего техникума с интересом
приняли в ней участие.
В детской песни поется – «От улыбки
станет день светлей…». А сколько эмоций
смогут подарить объятия, полученные за
простую улыбку? Проверить это решили
студенты нашего техникума. вооружившись
плакатом и хорошим настроением вышли они
на улицы города.
Понедельник 23 марта прошла акция
«Обниму за улыбку», участие в которой
приняли студенты первого курса. Прохожие
радовали их своими улыбками, а они отвечали
им своими объятиями.
Вторник
24
марта
начался
с
зажигательного флеш-моба, под названием
«Зарядись энергией танца», который был
организован в фойе первого этажа корпуса Б.
Простые, на первый взгляд, движения под
ритмичную музыку повторяли за группой
танцоров все проходящие мимо.

Флеш-моб «Зарядись энергией танца»

«Каждый в душе останется ребенком…»
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Акция «Обниму за улыбку»

Ну а среда 25 марта стала
спортивной. Обычные эстафеты и
кроссы показались нам не интересными.
Мы решили придумать другие
испытания… А вы хоть раз пробовали
забраться по ступенькам на скакалке?
Попробуйте, это сложно, но безумно
весело!!!
Каждый в душе остается
ребенком…И в четверг 26 марта в этом
убедили все! Студентам было предложено
собрать детские пазлы на время. А за
успешно выполненную работу каждый
получал Chupa-Chups. От желающих не
было отбоя. Даже студенты четвертого
курса не на шутку заинтересовались
этим мероприятием)))
А в пятницу 27 марта ребята танцевали
в холле под любимую ими музыку. Ведь
так интереснее проводить перемены?!!
Назарова Дарья, гр. 138-ТМ
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Слова
любовь,
сострадание,
милосердие – не пустой звук. Быть милосердным, значит принимать сердечное
участие в жизни нуждающихся, оказывать посильную помощь.
Часто, оглядываясь по сторонам,
мы не замечаем страдания и душевную
боль окружающих нас людей. Но стоит
присмотреться и мы увидим, что в наше
непростое время люди нуждаются не
столько в материальной, сколько в
моральной поддержке. Особенно это
касается детей, которые обделены вниманием родителей и находятся в трудной
жизненной ситуации.
Для таких ребятишек в нашем городе в отделении реабилитации создан
клуб «Ассорти», где детки проводят
свое свободное время. И мы задумались,
какую посильную помощь могут оказать
студенты техникума?
Идея пришла незамедлительно!
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Было решено создать волонтерское
движение «От сердца к сердцу».
Самыми активными волонтерами
оказались студентки 1 курса Палатова
Анна, Деревянных Яна и Качалина
Дарья – девушки с радостью помогают
специалистам отделения реабилитации
помогать организовать досуг для детей.
Ребятишки, с которыми занимаются наши волонтеры, младшего школьного возраста.
Вместе с ними мы учимся творить
добро. Нельзя не согласиться с высказыванием:
«Время можно тратить двумя
способами – с пользой и без. Первый
способ – это волонтерское движение, а
это хороший противовес всем пагубным
привычкам, которые рождаются от
безделья».
Детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации особенно необходимы люди, которые могут уделить им
внимание – поиграть, почитать книжку,
побегать с ними по двору…

Именно в этом и состоит работа нашего волонтерского клуба.
Присоединяйтесь!!!! Будем рады!!! Ежедневно мы ведем сбор
игрушек: куклы, мягкие игрушки, пазлы, машинки…вообщем всё, что может
порадовать детей. Своим участие вы дарите часть от своего сердца к сердцам
детей, которые заслужили право быть счастливыми!!!!
Деревянных Яна, гр. 137-ТМ
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Под таким, казалось бы, военным
названием прошла акция, организованная
сотрудниками МВД отдела полиции по г.
Сосновоборску. Наши студенты приняли в
ней самое активное участие. Для ребят была
организована экскурсия, в ходе которой
была
продемонстрирована
работа
различных подразделений полиции. Так
например,
сотрудники
отряда
ДПС
рассказали нашим студентам о своей
работе: дали примерить на себя броне
жилет и каску, показали оружие.
Понравилось ребятам и в отделении
ГАИ. Студентам даже предоставили
возможность пройти самый настоящий
экзамен на право вождение автомобилем!
Тулин Александр, студент группы 137-ТМ,
справился с ним на «отлично». Жаль только
права не выдали :-(

Семенова Кристина, гр. 137-ТМ
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Все в сборе!

Но особо интересным моментом
в экскурсии стало знакомство с работой
патрульно-постовой службы.
Сотрудники отделения предоставили
возможность осмотреть патрульный
автомобили, показали, как работают
радары и другие приборы слежения за
автомобилями. А вот Горенский Егор,
студент группы 137-ТМ, вооружившись
жилетом и жезлом, самостоятельно
остановил автомобиль, водитель
которого нарушил правила дорожного
движения.
Участие в акции
«Студенческий десант» помогло
ребятам понять, что служба сотрудников
полиции на самом деле опасна и трудна.
Семенова Кристина, гр. 137-ТМ

Алясин Сергей, гр. 138-ТМ
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СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ
В нашем техникуме прошли
соревнования по баскетболу и гиревому
спорту. Призовые места распределились
следующим образом:
Баскетбол
I место- 215-РА
II место 413-РА
III место- 101-СТ
Гиревой спорт
Свыше 90 кг Кузнецов А, гр.331-ТМ
90 кг. Пунтус А., гр. 413-РА
80 кг. Кушнарев А., гр.413-РА
75 кг. Архипенко Р., 314-РА
70 кг. Малышкин А., 236- ТМ

№ 47

2014

Студенты шутят

-





Институт, пятая пара. Все студенты
устали. И просят преподавателя:
- Олег Николаевич, ну отпустите, мы
устали очень...
- Ну хорошо, когда этот кусочек мела
закончится - тогда и домой пойдем.
Голос с задней парты: - Дайте я его сожру!
Говорят, что за один день нельзя всё
успеть. - За один день – да, нельзя. А
вот за один день до сдачи – можно
сделать много!..
Преподаватель: Что такое параметрические усилители?
Студент:
- Мы это не проходили.
- Правильно! Давай зачетку.

Июнь
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