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«Здравствуй, Техникум!»
1
сентября
в
Сосновоборском
механико-технологическом
техникуме
состоялась торжественная линейка в честь
Дня знаний. Праздничная атмосфера
чувствовалась абсолютно во всем: в
оформлении
техникума,
радостном
приветствии преподавателей, дружеском
рукопожатии обучающихся старших курсов.
Торжественная линейка открывалась
Гимном РФ, после которого директор
техникума, А.В. Кривулин, поздравил
студентов и преподавателей с началом
учебного года и пожелал успехов в
овладении знаний.
На торжественную линейку были
приглашены и почётные гости: первый
заместитель
руководителя
аппарата
агентства ЗАГС Красноярского края,
Игнатенко Андрей Владимирович и
директор МАУДО ДЮСШ Г. Сосновоборска
Батурин Андрей Викторович. Выступающие
пожелали
успехов
в
учебной
и
профессиональной деятельности, выразили
уверенность в том, что студенты,
поступившие в этом учебном году в
техникум, смогут продолжить наши
славные традиции и будут славить имя
техникума своими достижениями и
победами.
После торжественной линейки для
обучающихся техникума прошел единый
«Урок России», где студенты смогли больше
узнать о своей Малой Родине, ее истории и
перспективах развития.
Надеемся, что новый учебный год
принесет высокие отметки, прочные
знания, творческие силы и находки!

Здравствуй, лучший техникум!
Здесь на переменах любили мы гулять,
На уроках новое что-то открывать,
Многое узнали, Спасибо говорим!
Стал для нас ты домом, любимым и родным!
Здравствуй лучший техникум, мы опять с тобой,
Пролетело лето, встречай нас, дорогой!
Снова в твои классы спешим все поутру,
Я походкой гордою вновь к тебе иду!
Встречу здесь, конечно, всех своих друзей,
И закружит время нас ещё быстрей.
Лекции, уроки, сессий суета,
Не забыть нам годы эти никогда!
Пролетит вдруг время, очень даже жаль,
На душе осядет странная печаль,
До свидания, техникум! Придется нам сказать.
Но тебя мы часто будем вспоминать!

Здоровье имеет непреходящую ценность в любом возрасте для каждого человека.
Как же сохранить и укрепить здоровье? Совет один — вести здоровый образ жизни.
Здоровый образ жизни — это такой образ жизни, который способствует укреплению
здоровья, профилактике болезней и несчастных случаев.
В нашем техникуме Здоровому образу жизни был посвящен ряд мероприятий, таких как
традиционный праздник Дня здоровья, День трезвости и общая лекция на тему «ЗОЖ».
Ежегодно в Российской федерации 11
сентября в целях борьбы с алкогольной
зависимостью
и
популяризацией
трезвого образа жизни проводится
Всероссийский день трезвости.
11
сентября
2018
в
нашем
техникуме также прошёл День трезвости.
В этот день ребятам были представлены
различные видеоролики, посвященные
трезвому образу жизни, а также со
студентами
первого
курса
был
просмотрен
фильм
«Технология
спаивания» с дальнейшим обсуждением
проблемы алкоголизации населения.
Ребята много узнали о вреде алкоголя и
мифах, связанных с ним.

30 октября техникум посетила межведомственная
лекторская группа Красноярского краевого Центра
медицинской профилактики по пропаганде здорового
образа жизни.
В техникуме работало две площадки, на которых
специалисты Красноярского краевого Центра медицинской
профилактики, КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт
повышения
квалификации работников
физической
культуры
и
спорта»
провели
информационнопросветительские лекции по пропаганде здорового образа
жизни, иммунопрофилактике и профилактике ринитов,
основным принципам правильного питания и основам
физического воспитания населения. Ребята и взрослое
население г. Сосновоборска получили информационнопросветительскую литературу по формированию ЗОЖ.

21 сентября в КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум» прошел
ежегодный праздник «День здоровья». В нем приняли участие более 10 команд ребят
первого и второго курсов. Студенты третьего и четвертого курсов вместе с преподавателями
техникума помогали организовывать спортивные станции. Ребята состязались в
перетягивании каната, стрельбе, подтягивании. Многие задания были направлены на
развитие командного духа и чувства товарищества, с чем наши студенты отлично
справились. Общая атмосфера была как на каком-нибудь ответственном спортивном
мероприятии – ребята, выполняя задания, очень старались не подвести свою команду, а те,
кто не был в команде, отчаянно «болели» за своих. День здоровья – это настоящий
праздник, который наш техникум с удовольствием отпраздновал.

Победители в парах
группа
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Кто такие волонтёры? На этот вопрос могут ответить наши студенты, которые активно
осваивают основы такой общественно полезной и добровольческой деятельности как
волонтёрство. Наши первокурсники участвуют в проекте «Открывая твои горизонты».
Волонтёрское движение в стенах техникума
всегда находило своих сторонников, ребята,
отличающиеся сильным альтруизмом, тянулись к
возможности помогать другим, а волонтёрские отряды
помогали реализовать это желание. Волонтёрское
движение с каждым годом развивается все более
активно. Это вызвано тем, что количество социально
незащищенных граждан, которым по разным
причинам близкие люди не оказывают помощь,
увеличивается. Волонтёры по собственному желанию
делятся своим временем, знаниями, энергией для того,
чтобы помочь другим людям или окружающей среде
без какой-либо материальной выгоды. Волонтёрская
деятельность является гражданской и несёт в себе
функцию нравственного воспитания, возрождение в
молодёжной
среде
важных
фундаментальных
ценностей, таких как: гражданственность, милосердие,
чувство
справедливости,
чувство
локтя,
человеколюбие, отзывчивость, гуманность. Социальная
сторона этой работы очень важна, и зачастую
волонтёрам приходиться решать непростые задачи и
работать в весьма нелёгких условиях.

С начала нового учебного года
волонтёрское движение в техникуме
подверглось
модернизации
и
структуризации. Волонтёрский отряд
техникума имеет свое название и
логотип PROДОБРО.
Новым видом деятельности наших
волонтёров
стало
направление
«Волонтёр-профориентатор» в рамках
проекта «Открывая твои горизонты»,
реализуемый совместно с Центром
Профориентации и Сосновоборским
Детским домом.

29 сентября ребята совместно с КГБОУ ДПО
«Красноярский краевой центр профориентации и
развития квалификаций» и КГКУ «Сосновоборский
детский дом» посетили «Ярмарку ремесел», где наши
студенты выступали в роли наставников для
воспитанников детского дома как волонтёрыпрофориентаторы. Они смогли увидеть выставку
художественных работ и изделий ручной работы, а
также поучаствовать в мастер-классах ремесленников,
таким образом, познакомиться с различными
профессиями, о которых многие не имели
представления. Все ребята смогли быстро найти общий
язык и очень познавательно и плодотворно провели
время, а также готовы и дальше реализовывать себя в
этом направлении.
2 ноября сопровождали воспитанников Детского
дома на «Краевую ярмарку книжной культуры».
29 октября ребята приняли участие в
торжественном мероприятии, посвященном 100-летию
Комсомола, где выступили в роли пионеров.
12 ноября самые активные участники проекта
прошли обучение волонтёров HR-наставничеству.
Ребята показывают себя самостоятельными,
ответственными
волонтёрами,
способными
позаботиться о других.

День призывника
Защищать Родину - благородное дело,
занимаются которым лишь сильнейшие.
С 1 октября 2018 года начался осенний призыв на срочную службу в ряды
вооруженных сил Российской Федерации и продлится он до 31 декабря 2018 года.
24 октября в нашем техникуме в рамках призывной кампании Сосновоборским
молодежным центром «Заряд» был организован «День призывника». Собрались более 5
команд г. Сосновоборска. Техникум представлял военно-патриотический клуб «Беркут».
Наши ребята не на словах, а на деле показали, что готовы защищать рубежи Родины. Все
они продемонстрировали свои воинские умения. По итогам квеста наша команда заняла
почетное второе место!

Есть много разных праздников хороших,
Об этом не расскажешь в двух словах,
О тех, кто нам, как мама, всех дороже,
О наших дорогих учителях!
Быстро пролетел сентябрь - первый месяц
нового учебного года. И на календаре 5
октября - Всемирный День Учителя. Праздник
строгих и ласковых, терпеливых и чутких,
праздник мудрых наставников и добрых
друзей!
Торжественно встретили этот день и в
нашем техникуме. Здесь царила праздничная
атмосфера. С утра учителя принимали
поздравления от студентов. Везде видны
цветы, красочные газеты с поздравлениями,
стены украшены шарами и осенними листьями.
После занятий состоялся праздничный
концерт, который был открыт выступлением
директора техникума Кривулина А.В. Он
произнес искренние слова поздравления всему
педагогическому коллективу. Звучали песни,
стихи,
демонстрировались
театральные
миниатюры. Поздравляли преподавателей не
только студенты, но и родители.
Никто из педагогов в этот день не остался
без внимания. Хорошо, что есть такой
праздник, когда каждый может поздравить
своего любимого учителя, высказать слова
любви и признательности.

26 октября в техникуме
прошел
традиционный
праздник
«Посвящение
в
студенты». В этом учебном году
посвящение в студенты СМТТ
прошли 8 групп. Ребята
подготовили
номера
и
показали
себя
как
сформировавшиеся и дружные
коллективы.
Выступления
оказались яркими и смешными.
К первокурсникам обратился
директор
техникума
А.В.
Кривулин с поздравительной и
напутственной речью. Также от
лица «Центра профориентации
и развития квалификаций»
выступила
Потехина
Н.Н.,
выразившая
благодарность
нашим
первокурсникам,
участвующим
в
проекте
«Открывая твои горизонты»,
направленном на развитие
волонтерства.
В
конце
праздника каждой группе были
вручены диплом о присвоении
звания «Студенты СМТТ» и
памятный альбом, который
ребята
должны наполнять
своими
фотографиями
на
протяжении всей студенческой
жизни.

С 6 по 8 сентября на территории Молодежного центра г. Сосновоборска проходила
проектная школа "Территория 2020", в которой в этом году приняли участие обучающиеся
и педагог-организатор нашего техникума. Участникам проектной школы необходимо было
под чутким руководством тренера написать проект, основанный на идее, которую они
хотели бы реализовать. Две команды представителей нашего техникума смогли успешно
защитить свои проекты и получить от Администрации г. Сосновоборска материальную и
административную поддержку в реализации своих идей.
Первым стал проект "Камень памяти", направленный на установку памятного камня
Андрею Милюкову на территории техникума, который подготовила команда в составе
Маллер О.Н. и Юдина М.Р.
Второй идеей, получившей поддержку, стало создание на базе техникума
Инфоцентра, деятельность которого должна освещать жизнь техникума с помощью
современных медиаресурсов, а также командой центра регулярно должны создаваться
видеоролики, посвященные острым социальным проблемам. Проект защищала команда в
составе Камазаковой Л.Г. и Ковальчук В.В.

Для реализации проекта «Камень
памяти» были привлечены студенты
нашего техникума, которые активно
помогали
в
установке
и
облагораживание участка, на котором
будет
располагаться
камень.
Торжественное
открытие
запланировано на начало декабря.

Для реализации проекта «Инфоцентр»
участниками
проекта
был
посещен
обучающий семинар «Зачем нужны
соцсети». Информацию, полученную на
лекции ребята планируют использовать в
своей работе по развитию медиа в нашем
техникуме.

Первенство техникума по настольному теннису

Мероприятие прошло 24 октября, студенты
активно приняли участие, показав достойные
результаты. У ребят есть возможность
регулярно тренироваться и оттачивать свое
мастерство – в каждом корпусе находится
теннисный стол.

День Народного Единства
Наши
студенты
посетили
лекцию,
приуроченную к Дню народного единства,
организованную
Музейно-библиотечным
комплексом г. Сосновоборска, о единстве
народов на территории Российской Федерации
и Красноярского края. Ребята смогли узнать
много нового о народах, проживающих на
территории России и родного края.

Итоги первенства
I МЕСТО

Морозов
Владислав

101ЭМ

II МЕСТО

Пастухов
Никита

341ТМ

III МЕСТО

Прокопьев
Алексей

417РА

4 МЕСТО

Сизых
Константин

417РА

5 МЕСТО

Трифонов
Евгений

219РА

Безопасность - это состояние защищенности личности, общества, государства и среды
жизнедеятельности от внутренних и внешних угроз или опасностей. Является важнейшим
условием существования человека наряду с его потребностью в пище, воде, одежде, жилище,
информации. Выступает интегральной формой выражения жизнеспособности и
жизнестойкости различных объектов биосферы и ноосферы в духовной и культурной сферах,
во внутренней и внешней политике, в обороне, экономике, экологии, социальной политике,
физическом и моральном здоровье, в информатике, технологии. При этом учитывается
наличие одновременно нескольких источников опасности и их потенциальных жертв.
Интегральным показателем и критерием безопасности является риск. Конечной целью
обеспечения безопасности является нейтрализация или исключение различных опасностей
угроз и рисков.
В нашем техникуме прошла Неделя безопасности, в рамках которой ребята посетили лекции,
проведенные сотрудниками полиции и прокуратуры, а также смогли пообщаться и задать
волнующие вопросы сотруднику МЧС, приглашенного для беседы. Занятия по ОБЖ были
посвящены отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе
эвакуации.
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