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13 января в нашем техникуме
прошел

«Краевой день психологии»,
целью
которого
являлось
психологической культуры у
нашего техникума.

Флеш моб «Смайлик»

«Познай себя!»

«Таблица настроения!»

развитие
студентов

Символом этого дня стал позитивный
смайлик. Благодаря Флеш мобу, организованному группой 238-ТМ, и веселым
студентам наш смайлик заметно оживился
и улыбнулся всем вокруг.
Большой
интерес
среди
преподавателей и студентов вызвала
площадка с графическими тестами под
названием: «Познай себя!», на которой
каждый желающий мог узнать при помощи
графических рисунков и схем свой
темперамент..
В начале и конце учебного дня
студентам
представилась
возможность
показать свое настроение при помощи
«смайликов», которые размещались в
таблице настроения. По итогам дня
выяснилось что 53% студентов приходят на
занятия с позитивным настроем, 32% без
каких-либо эмоций и всего лишь 8% в
подавленном эмоциональном состоянии .
Однако уходят студенты совершенно с
другим настроем: 72% излучают счастье и
улыбки, 8% остались равнодушны и 19%
обучающихся с грустью уходят из
техникума.
А вы когда-нибудь писали на заборе?
А наши студенты с удовольствием приняли
в этом участие. При помощи «Забора
эмоций и впечатлений» ребята делились
своим необычными и веселыми историями
от Новогодних праздников!

В это день и преподаватели не остались без внимания. Для них студенты организовали
почту: «Послание преподавателям!» Письма, содержащие комплименты и пожелания,
дошли до своих адресатов, тем самым подняли настроение на трудовой день.
Спасибо Наумовой Юлии, Домрачеву Антонию, Некос Людмиле за помощь в
проведении этого мероприятия!
Редакция газеты

2

КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум»

№ 49

2015

Что
может
ужаснее
плохого
настроения? Если ты встала не с той ноги,
вооружитесь одним из советов наших
студентов, с легкостью расстаться с дурным
расположением духа.
Группа 117-РА:
Василий: Когда мне грустно я просто
смеюсь. А также начинаю смотреть
веселые комедии с Джимом Кэрри,
например советую посмотреть фильм:
Тупой и еще тупее. Очень быстро поднимет
настроение и зарядит позитивом на весь
день.
Никита: Занятие спортом хорошо
приводит свое эмоциональное настроение в
норму. А после тренировки можно с
друзьями покататься на машине.
Дмитрий: Я знаю как поднять себе
настроение,
для
этого
достаточно
встречаюсь
с
друзьями,
смотрю
Смешариков, меня очень веселит Крош. Он
всегда веселый и позитивный. А вечером
можно с друзьями поехать в соседнее
село на дискотеку.
Группа 139-ТМ:
Антоний: Гитара и спорт! Вот мои
антидепрессанты, когда начинаешь играть
свои любимые мелодии до драйва и «рвать»
струны в кураже, а после включаешь
музыку и идешь в тренажерный зал
настроение поднимается само.
Анастасия: как творческая личность
грусть я расстворяю в прекрасных
мелодиях аккардиона и синтезатора,
особенно когда музыка пишется мною.
Прогулка с собаками заряжает энергией и
хорошим настроением на весь день.
Юлия: Что может быть лучше как не
встреча с друзьями! Посидеть, поговорить и
вспомнить самые забавные моменты нашей
жизни. Веселье и смех заражает всех вокруг
и плохое настроение покидает нас.

Алексеев Игорь и Герасимова Дарина

Группа 45-46-КПК:
Вероника: Для поднятия настроения я
всегда слушаю любимую музыку и
занимаюсь своим любимым хобби - танцы.
Светлана: Сон! Здоровый и долгий сон!
Особенно
когда
просыпаешься
в
воскресенье под звон будильника в шесть
утра, понимаешь что не надо в техникум и
снова засыпаешь! 
Татьяна: Фотография! Вот лучший
способ развеселить себя. Можно делать
«селфи» и показывать разные эмоции или
строить «рожицы» на камеру.
Группа 140-ТМ:
Артур: Когда мне грустно, я собираюсь и
иду вечером прогуляться по набережной, и
насладиться прекрасным свежим воздухом
и яркими звездами на небосклоне.
Данил: Очень хорошо поднимает
настроение поход с друзьями в кинотеатр на
какую-нибудь комедию или в цирк, на
представление акробатов или клоунов. Они
точно умеют поднять настроение.
Александр: Когда на меня находит
тоска, я присаживаюсь за компьютер и
начинаю
просматривать
различные
прикольные видюшки или Memosы на
YuoTube или Вконтакте.
Воспользовавшись небольшие
советами от наших студентов, вы сможете
заряжать всю свою жизнь
позитивом, начиная с утра!
Успехов вам, побольше улыбок,
радости и чудесного
настроения каждый день!
Наумова Юлия, гр.139-ТМ
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Вот и пробил прощания час,
Закончились годы ученья,

И вы уходите от нас
Для достижения светлых целей!

Выпускники

Вручение дипломов

Поздравление первокурсников

4

Долго ждали выпускники этого дня – и
он настал! Необычный, зимний выпускной
праздник, но долгожданный для
группы 43-44-ПК-13.
16 выпускников по профессии

«Повар, кондитер»,
со своим куратором Бешкаревой Верой
Владимировной, мастером производственного
обучения Бондаренко Мариной Вадимовной,
получают заслуженные дипломы. Диплом с
«отличием» получила Ласкаева Диана.
Умница!
И сейчас, здесь, у них всё в последний
раз: прощальные песни, стихи, поздравления
от первокурсников и родителей, слова
благодарности в адрес преподавателей и
мастеров производственного обучения.
Техникум воспитывает студентов с
активной жизненной позицией, умеющих
высказать свою точку зрения. Среди
выпускников-активистов
Анастасия
Кравцова, Юлия Казанцева, Анна Рябинина,
Максим Гулевич.
Как вспоминает куратор, многие пришли
неприметными и «серенькими», но теперь,
глядя на воодушевленные лица ребят, этого
уже не скажешь! Настоящие специалисты
своего дела.
Выпускники покидают актовый зал с
надеждой, что они еще не раз встретятся в
стенах родного техникума, ведь это дом, двери
в который открыты всегда!
Л.В. Черепанова
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«Бережное отношение к истории
нашей страны, к воинской славе
отцов и дедов, - первый и
совершенно необходимый шаг к
строительству обновленной,
крепкой и стабильной России»
В.В. Путин
Стрельбы
4 февраля в краевых соревнованиях
“Служить России, Любой из нас готов!”, наша
команда техникума в составе 5 подготовленных
спортсменов: Малышкин Андей, Чумак Кирилл,
Шадрин Николай, Лободесов Никита, Оськин
Максим, приняла активное участие. К сожалению
ребята не пробились в финальную часть
соревнований, но получили огромный спектр
эмоций и опыта.
Приятным для нас результатом завершился
юбилейный X городской турнир по пулевой
стрельбе на переходящий кубок имени воинаинтернационалиста Владимира Колтовича.
Наша команда в составе лучших стрелков:
Лободесов Никита, Дергачев Владислав, Чумак
Кирилл, Тулин Александр, Мишин Александр ,
впервые в истории турнира стали бронзовыми
призерами. Поздравляем их с заслуженной
победой!
15
февраля
проходил
ежегодный
городской митинг посвященном дню воинаинтернационалиста. И наши студенты не
остались в стороне и с удовольствием приняли
активное участие студенты группы 117-РА.
Завершился
месячник
военнопатриотического
воспитания
конкурсом
«Курс молодого бойца». Впервые в нашем
техникуме проводился конкурс среди парней
групп с 1-3 курс. Активное участие приняли 11
групп. Конкурс состоял из нескольких этапов,
связанных с армейской жизнью: подъем,
армейский прикол, знание званий, наряд по кухне,
и завершающим этапом конкурса было домашнее
задание, подготовленное группами заранее на
тему солдатской жизни в юмористической
форме. Пройдя все нелегкие испытания,
определились бесспорные победители:
1 место – гр.336-ТМ,
2 место – гр. 117-РА,
3 место – гр. 315-РА

Одной из важных задач государства
является военно-патриотическое воспитание
молодёжи, в основе которого, лежит подготовка
молодых людей страны к службе в
Вооружённых Силах РФ, воспитание любви к
армии, формирование высокого чувства
гордости за принадлежность к России,
постоянной готовности к защите Родины.
Выпускник
техникума,
будущий
защитник
Отечества,
должен
быть
высокообразованным, физически развитым
молодым человеком, обладающий высокими
моральными принципами.
Традицией в техникуме стало проведение
месячника
военно-патриотического
воспитания, посвященного Дню защитника
Отечества, Различные по форме и содержанию
мероприятия очень нравится ребятам, поэтому
они с интересом участвуют в них.
29
января
состоялись
ежегодное
первенство по пулевой стрельбе среди
студентов нашего техникума. С каждой группы
,команда из трех человек стреляли из винтовок
по мишеням. Те кто попал точно в цель стали
победителями соревнований:
1 место- 315-РА,
2 место- 237-ТМ,
3 место- 335-ТМ.
Поздравляем наших будущих снайперов!
Все
мероприятия
были
яркими,
запоминающимися,
имели
большое
воспитывающее значение. Любовь и уважение
к своей Родине, гордость за армию, которая
всегда на высоте, которая, действительно,
самая «несокрушимая и легендарная» - это то,
что должны знать россияне с юных лет.
Наумова Юлия, ст.гр. 139-ТМ
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«В кинокомедии должно быть как
можно меньше слов, а те, которые
есть, обязаны быть лаконичными,
отточенными, бьющими точно в
цель»
Л.И. Гайдай

Леонид Иович
Гайдай

Биография Л.И. Гайдая

12 стульев. Как это было

Самогонщики

Группа 47-48-ПК-15
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25 февраля в группе 47-48-ПК-15 прошёл
открытый классный час, посвящённый жизни и
творчеству известного режиссёра, мастера комедии
Леонида Иовича Гайдая, которому 30 января 2016
года исполнилось бы 93 года.
Во время проведения классного часа ребята
познакомились с биографией Леонида Иовича. Они
узнали о том, что Леонид Гайдай – сибиряк, из
простой семьи, с детства полюбивший кинематограф.
Когда началась Великая Отечественная война, он
добровольцем ушёл на фронт, воевал в разведке, был
награждён медалями за выполнение воинского
долга.
Его творческая биография имела не очень
успешное начало, т. к. первый фильм, снятый
режиссёром, не был одобрен цензурой, и это едва не
стоило ему режиссёрской карьеры.
Ребята с интересом слушали рассказ о создании
фильмов, которые стали классикой русской комедии,
о курьёзных случаях, происходивших на съёмочной
площадке во время работы над картинами.
Сам Гайдай был верен своим пристрастиям.
Трюки сыпали в его фильмах, как из рога изобилия,
монтаж был жесточайшим, темп не позволял
зрителю перевести дыхание, а словечки и фразочки
уже давно живут своей собственной жизнью. Они
стали мгновенно популярными и сразу же разошлись
на цитаты.

Операция «Ы» и другие
приключения Шурика

Любовные истории Гайдая
Самогонщики
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Так же во время классного часа среди
обучающихся была проведена игра, в ходе
которой были озвучены популярные фразы из
фильмов Гайдая, а ребята должны были
угадать название этих фильмов.
Может и вы, уважаемые читатели, попробуете сыграть в эту игру?
- Не виноватая, я! Он сам пришел!
- Наши люди в булочную на такси не ездят!
- Я не трус, но я боюсь!
- Я не могу так ехать к шефу. Я должен…сначала… принять ванну,
выпить чашечку кофе.
-Алло! Галочка? Ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин
бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры!
- Постойте, я не узнаю вас в гриме!
- Здравствуйте, царь, очень приятно! Царь, очень приятно. Царь.
- И тебя вылечат, и тебя вылечат, и меня вылечат!
- Жить, как говорится хорошо, а хорошо жить еще лучше!
- Это студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто
красавица.
-Надо, Федя, надо!
- Ну, граждане алкоголики, тунеядцы, хулиганы!
-Экзамен для меня всегда праздник, профессор!

Ну, и, конечно, не обошлось без музыки Александра
Зацепина, без которой невозможно представить себе ни один
фильм Леонида Гайдая. Эти песни распевала вся страна.
После "Кавказской пленницы" зазвучали "Если б я был
султан" и "Песенка о медведях". "Бриллиантовая рука"
заиграла "Островом невезения" и "Песней про зайцев". Песня
"Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь..." из кинофильма
"Иван Васильевич…" стала визитной карточкой всех
ресторанов страны 70-80-х годов.
Эти песни, как и фильмы великого режиссёра Леонида
Иовича Гайдая, живут и сегодня – их смотрят, их поют, их
любят.
М.В. Бондаренко

Не может
быть

Спортлото-82

Соловьянов Данил

Операция «Ы» и другие
приключения Шурика

Герасимова Дарина

Композитор
Александр Зацепин

Иван Васильевич
меняет профессию
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Спасибо деду за Победу,
За каждый отстоявший дом,
За небо чистое, за веру,
За то, что мы теперь живем…

Бессмертный полк

Станция «Спортивная»

День Победы – самый величественный
исторический праздник в котором грусть
потерь перекрывается безмерной радостью,
триумфом сободы и мира! Наша страна
непобедима только благодаря ветеранамучастникам войны.
Студенты
нашего
техникума
небежразличны к нашим ветеранам и
специально для них организовали 7 мая
организовали праздничный концерт на
площаде
перед
нашим
техникумом.
Студентами
нашего
техникума
был
организован
«Бессмертный
полк»
с
портретами своих родственников. Для
ветеранов исполнялись песни военных лет,
поздравляли ветеранов и вместе с ними
высадили
именные
деревья
перед
техникумом.
После праздничного концерта была
организована полевая кухня, которая давала
настоящую солдатскую кашу и горячий чай.
Так же все желающие могли принять
участие в спортивной или исторической
станциях.

Ветераны и Директор техникума

Посадка деревьев и вручение именной
таблички

Студенты поздравляют ветерана
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9 мая наши студенты приняли
участие в праздничном шествии, где
выстроились в живой корридор на аллее
ветеранов. Парни 1 и 2 курса в военной
форме и автоматами несли караул.
Вечером проводилось
«Факельное шествие»
в память погибшим. Ребята проявили
огромную
инициативу
в
данном
мероприятии. И прошли с факелами от
аллее ветеранов до площади ДК «Мечат»,
где потушили их.
Ежегодным
стал
конкурсчтецов,
посвященный 9 мая, который несет
неравнодушное название «Опаленные
войной». В этом году в конкурсе приняли
участи 15 студентов. Ребята долго
готовились и выступали превосходно.
Призовые места заняли:
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Бессмертный полк

Почетный караул

I место – Гликсер Владислав, гр. 17-18-СВ
II место – Сорокин Денис, гр. 117-РАIII место – Масликова Мария, гр. 238-ТМ
Все участлики и призеры были
награждены сертификатами и денежными
призами.
Редакция газеты.

Факельное шествие

Живой корридор
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XV Научно-практическая конференция
студентов
В современной, постоянно меняющейся
экономике России наблюдается определенное
движение вперед. Выпускники техникумов и
колледжей призваны стать основой массового
предприимчивого среднего класса, носителями
новой культуры, общечеловеческих ценностей. В
производстве расширяется применение особо
сложных рабочих профессий, связанных с уровнем
интеллектуализации
труда
и
требующих
технических знаний.
Наиболее полно сформировать все выше
перечисленные качества будущего специалиста
позволяет учебно-исследовательская, творческая
работа студентов.
29.02.2016 года в техникуме состоялась XV
научно-практическая
конференция
«Учебноисследовательские навыки студентов как фактор
становления конкурентоспособного специалиста».
На
конференцию
было
представлено
18
студенческих работ различной направленности, в
работе конференции приняли участие 56 человек.
Компетентное жюри оценило работы
следующим образом:
Номинация «Реферативные исследования
по социально-экономическим дисциплинам»:
1-е место – Менкишев Владимир, ст.гр. 414-РА;

Открытие НПК-2016

Сытник Вероника и Долгих Юлия

2-е место –Рудакова Анастасия, ст. гр. 335-КЭП;
3-е место –Кривошея Татьяна, ст.гр. 236-КЭП.
Номинация «Реферативные исследования»
по математическим и естественно-научным
дисциплинам:
1-е место – Рощупкина Алина, ст.гр.47-48-ПК;
2-е место –Семенова Оксана, ст.гр. 137-КЭП;
3-е место –Подаюрова Алена, ст.гр. 137-КЭП.
Номинация Информационные,
компьютерные технологии:
1-место – Алексеев Игорь, ст.гр. 139-ТМ;
2-е место –Мурашев Дмитрий, Юхновец
Станислав, ст.гр. 315-РА.
Номинация «Опытно-экспериментальные
разработки и учебные пособия»:
1-е место – Попов Данил, Поздеев Антон,
ст.гр. 216-РА;
2-е место – Сытник Вероника, Долгих Юлия,

ст.гр. 45-46-КПК;
3-е место – Савельев Вадим, Чернобров Максим,
ст.гр. 335-ТМ.
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Алексеев Игорь
Победители
НПК-2016
награждены
дипломами и денежными призами, все участники
конференции получили сертификаты.
Лучшие работы были представлены на
XVII Межрегиональной с международным
участием научно-практической конференции
«Инновации. Развитие. Будущее», 07-08 апреля
2016г.
на
базе
КГБПОУ
«Канский
технологический колледж».
Организуя
творческую,
научноисследовательскую
работу
студентов,
Сосновоборский
механико-технологический
техникум выполняет главную задачу – готовит
конкурентоспособных специалистов.
Методисты Львова О.М., Сыродоева Л.М.

КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум»

29.04.2016,
волонтеры
нашего
техникума провели мероприятие на улицах
города в рамках Акции "Остановим
насилие против детей". Ребята собирали
подписи жителей города в знак поддержки
Акции. Раздавали прохожим брошюры с
адресами и телефонами органов защиты
прав детей, а также дарили детям цветы,
которые сами же волонтеры изготовили из
цветной бумаги.
Очень порадовало доброжелательное
отношение со стороны жителей нашего
города. Каждый из них говорил о том, что
наши студенты - большие молодцы, так как
вопросы, касаемые защиты прав детей и о
недопустимости к ним негативного
отношения, нужно поднимать перед
общественностью.
Чемрова Диана

Анкетирование населения
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Волонтеры 1 курса

Вручение бумажных цветов

Сбор подписей
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«И тот кто с песней по жизни шагает
Тот никогда и нигде не пропадёт…»
Марш Веселых Ребят

Вокальная
группа
техникума
«Престиж», руководитель Петроченко
Галина Яковлевна, ежегодно принимает
участие в конкурсе солистов и вокальных
ансамблей эстрадного направления,
в
рамках краевого фестиваля
«Я вхожу в мир искусств».
Необходимо
было
представить
на
конкурсный
просмотр
два
разнохарактерных произведения (в том
числе одно патриотического направления)
и одно произведение в номинации
«солист».
При
оценке
выступлений
учитывалось:
исполнительское
мастерство,
подбор
репертуара,
сценическая культура. Вокальная группа, в
составе 8 человек: Ковшов Сергей, Алясин
Сергей, Гликсер Владислав, Деревянных
Яна,
Коленко
Екатерина,
Яковлева
Светлана, Андреева Анастасия, Чернецов
Виталий, в номинации «С песней по
жизни» заняла II место за исполнение
песни «Капитан» и в номинации «Пою
моё Отечество» - II место, за исполнение
песни «Русь». В номинации «солист»
Коленко Екатерина за исполнение песни
«Нежность», получила Диплом участника.
Благодаря
этим
студентам
«Сосновоборский
механикотехнологический
техникум»
занял
достойное место среди 17 коллективов
среднего профессионального образования
Красноярского края, принявших участие в
конкурсе.
Приглашаем
всех
креативных,
любящих песню студентов в вокальную
группу, нам нужны талантливые ребята!
Л.В. Черепанова
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