КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум»
Газета основана в 1998 г.

Выходит один раз в два месяца

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Мы прощаемся с 2018 годом
А что Вы знаете о вреде курения?
Международный день борьбы со СПИДом
Наши волонтеры и HR наставничество
Что такое буккросинг?
Первенство техникума по волейболу
Насыщенные «дни»
Творческий декабрь
В Новый год с новым президентом
Неделя за жизнь – Михайловский дни – 2018
Чемпионат «Молодые профессионалы»
Новый год в техникуме

2
4
5
6
7
7
8
10
11
12
13
14

1

КГБПОУ «Механико-технологический техникум»

№ 57

2018

Мы прощаемся
Вот и подходит к концу 2018 год. Он был наполнен самыми разными
событиями, большинство из которых были, безусловно, хорошими и
радостными. В преддверие нового 2019 года, хотелось бы подвести

небольшие итоги уходящего, а именно, что же нового и особенного
произошло за этот год в нашем техникуме.
Грандиозным событием 2018
г. стал Юбилей нашего техникума
– 30 лет! 20 апреля 2018г. в
техникуме
собрались
преподаватели,
ветераны
педагогического
труда,
выпускники,
студенты
и
почетные
гости.
Праздник
прошел торжественно, ярко, а
самое главное, он надолго
останется в наших сердцах.
Столько теплых, искренних слов
было посвящено юбиляру в этот
вечер! Подводя итоги, можно
сказать, что все задуманное на
этом празднике получилось. В
зале
царила
атмосфера
праздника,
радости,
непринужденности. Можно с
уверенностью сказать, что в
праздновании
юбилея
участвовали все присутствующие,
а это значит, что он прошел
прекрасно.

Ковальчук В., 243-ТМ-17
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с 2018 годом
На базе СМТТ был создан
военно-патриотический
клуб
«Беркут». Ребята уже смогли показать
достойный уровень подготовки и
знаний на Дне призывника.

Волонтёрство в стенах техникума
оформилось в сплоченный отряд
«PROДобро», в рамках которого
выделился
отряд
волонтёровпрофориентаторов
«ProfiVol»,
который
проходит
регулярное
обучение и на практике отрабатывает
полученные знания.
Мы вспомним добрым словом 2018,
Хоть было в нем полно хлопот,

Хоть было радостей не счесть
И много добрых милых встреч.
Кого-то счастьем наградил,
Кого–то повстречал с печалью
Но год любил, что было сил.
Людей и верить не случайно.
Хочу я зимнею порою,
Слеза пробьется невзначай,
Мы были счастливы с тобою,
Ты не плохим был год, прощай!
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А что Вы знаете о вреде курения?
В современном обществе
курение является распространенной
привычкой среди различных групп
населения, в том числе среди
женщин, подростков и даже детей.
Согласно статистическим данным,
людей, регулярно употребляющих
табак, в мире насчитывается около
миллиарда.
Никотиновая
зависимость
представляет
серьезную опасность для организма
человека. В то же время осознание
вреда табака является действенной
мотивацией,
помогающей
преодолеть тягу.

15 ноября в нашем техникуме прошел ежегодный
День отказа от курения
Ребятам предлагалось проверить возможности свои легких таким способом как надуть и
лопнуть воздушный шарик. Те, кому удалось это сделать, получили вкусный и полезный приз.
Желающих было очень много, почти все справились с поставленной задачей. Также наши студенты
провели акцию «Меняем никотин на витамин», в рамках которой предлагали курящим обменять
сигарету на яблоко или мандарин. Большинство с удовольствием это сделали. Все ребята смогли
получить раздаточный материал, освещающий последствия никотиновой зависимости. День
прошел в приподнятом настроении и дружественной атмосфере.
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1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом. В течении недели в нашем техникуме
проходила акция «СПИД не спит!» Целью акции является формирование у студентов
ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих людей; сформировать
у обучающихся установку на ведение здорового образа жизни; привлечение внимания к
проблеме ВИЧ/СПИДа. В акции приняли участие более 200 студентов.
Тема борьбы со СПИДом одна из самых актуальных тем в мире. Этот день служит
напоминанием о необходимости остановить глобальное распространение эпидемии
ВИЧ/СПИДа. Если учитывать темпы распространения и масштабы эпидемии, то ситуация
выглядит крайне ужасающе, потому что ежедневно в мире около 16.000 человек
инфицируются ВИЧ. Подавляющее большинство из них не имеет элементарного
представления о СПИДе и способах защиты от него. Любой человек может заразиться ВИЧ.
Только знания о путях передачи и соблюдение методов защиты от ВИЧ способны в
определённой мере подстраховать человека от заражения!

В самом начале акции был проведен социологический опрос, с целью
выявить наличия знаний о данной проблеме. Затем была проведена
акция «Красная лента» с участием волонтеров. Так же в техникуме был
оформлен информационный стенд «Вместе против СПИДа». В
нескольких группах был организован просмотр документального фильма
«Как попал вирус СПИДа на землю». Кураторами групп были проведены
классные часы на тему «Что ты знаешь о СПИДе?». Лекторская группа
подготовила и провела лекцию на тему «СПИД и его профилактика». Так
же студентам раздали памятки по мерам борьбы со СПИД/ВИЧ инфекциями. А еще техникум принял участие во Всероссийском
открытом уроке «День единых действий по информированию детей и
молодежи против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВЬЕ»»
Акция прошла хорошо. Ребята были активными и проявили интерес к
данной проблеме.

Лачугина Т.Г., соц. педагог
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Наши волонтеры и HR наставничество
Наши волонтеры продолжают активно развивать свои компетенции в области HR
наставничества. Специалисты из КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр
профориентации и развития квалификаций» на регулярной основе проводят
обучающие семинары с нашими волонтерами. Занятия проходят в диалоге, в
играх, в дискуссиях. Специалисты приводят большое количество практических
примеров, которыми дополняют теоретические данные. В рамках таких встреч
ребята могут спокойно поговорить о своих целях, поделиться опытом выбора
профессии и видением будущего. Последняя встреча была приурочена ко Дню
волонтера. Специалисты устроили для наших волонтеров «кинолекторий»,
который позволил в открытой дружеской обстановке посмотреть и обсудить
фильм, сопровождающийся чаепитием.
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Что такое буккросинг?
Такое явление как «буккроссинг» известно,
наверное, уже многим. Это стирающая границы
пространства библиотека или клуб. Это
сообщество читателей, которые не хотят или не
имеют возможности покупать, хранить книги,
но читать предпочитают печатный вариант
издания. Некий «книжный круговорот», суть
которого заключается в путешествии книги по
читателям.
В рамках акции «День добрых дел», а также
для поддержания такого полезного явления как
буккроссинг в нашем городе, волонтёры
техникума
и
неравнодушные
студенты
организовали сбор книг, которые отнесли в
Сосновоборскую книжную будку.

Первенство техникума по волейболу
Итоги первенства
I МЕСТО

318-РА

II МЕСТО

417-РА

III МЕСТО

219-РА

Ортикова С., 131-ТО-18
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Насыщенные «дни»
Ноябрь и декабрь отличаются особенной насыщенностью
мероприятиями. За эти два месяца в техникуме прошли День
толерантности, День словарей и энциклопедий, День
Конституции, День правовой помощи детям.
16 ноября 2018 г. в нашем техникуме прошел
День толерантности. Толерантность означает
уважение,
принятие
и
правильное
понимание богатого многообразия культур
нашего мира, форм самовыражения и
проявления
человеческой
индивидуальности. Лекторской группой
«Собеседник»
были
проведены
просветительские
лекции
на
тему
Толерантности и недопустимости различных
форм
проявления
экстремизма
и
ксенофобии. Также ребята с удовольствием
украсили Дерево толерантности своим
пониманием
этих
понятий.
Ребята сделали вывод: всегда можно найти
выход из конфликтной ситуации, а упрямство
и гордыня редко приводят к чему-то
хорошему.
20 ноября в нашем техникуме прошёл День
правовой помощи детям. В этот день ребята
смогли больше узнать о своих правах и
возможности их защиты. На протяжении дня
активно работали социальный педагог и
юрист
техникума,
предоставляющие
консультации для всех желающих. Также
наши
студенты
посетили
лекцию,
организованную Городской библиотекой им.
Шукшина, целью которой было познакомить
ребят с основными правовыми источниками.
Каждый человек на свете должен знать свои
права.
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22 ноября - в день рождения Владимира Ивановича Даля, в
России
традиционно
отмечается
праздник
русской
словесности – День словарей и энциклопедий. В этот день в
учебных заведениях России проходят мероприятия,
посвященные вопросам формирования и развития культуры
пользования словарями.
В течение ноября и наш техникум участвовал во
всероссийском празднике День словаря-2018. В библиотеке
техникума прошли библиотечные уроки по теме
«Практическая работа со справочной литературой», в которых
приняли участие группы 131-ТО, 319-СВ, 120-РА, 140-КЭП и
102-КОМ.
Используя словари и энциклопедии, студенты искали
информацию на заданные им темы, чтобы в дальнейшем
подготовить доклад по дисциплине «Основы проектноисследовательской деятельности».
В течение недели в холе корпуса «А» транслировалась видеолистовка об Владимире Ивановиче Дале и его детище Толковом словаре живого великорусского языка.
11 декабря в нашем техникуме состоялась лекция,
посвященная Дню Конституции, которую проводил
юрисконсульт нашего техникума Аликина О.В. Ребята смогли
узнать больше о высшем нормативно-правовом акте своего
государства, об основных положениях и правах. Полученную
важную информацию старосты и заместители старост,
присутствующие на лекции, с удовольствием осветят на своих
классных часах.
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Творческий декабрь
27 ноября, студенты нашего техникума достойно проявили себя на фонетическом конкурсе
по иностранным языкам среди школьников и студентов СПО Красноярского края. Слепов
Алексей и Сизих Константин представили совместный номер «Declaration of Love», Березин
Артур прочитал стихотворение «She walks in Beauty», а Тихомирова Виктория исполнила
песню «Dear Future Husband».

5 декабря в рамках профориентационной деятельности в нашем техникуме прошло
торжественное мероприятие «Виват, Кастом!». Наши ребята в составе команды «Молодые
профессионалы» с удовольствием приняли в нем участие. Фестиваль прошел в теплой,
дружественной атмосфере, все участники и зрители получили заряд положительных эмоций.
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В Новый год с новым президентом
В рамках избирательной кампании кандидаты встречались с избирателями , проводили
достойную агитационную политику. Все избиратели смогли подробно ознакомиться с
предложениями по улучшению студенческой жизни.

19 декабря в нашем техникуме прошло торжественное мероприятие – инаугурация
президента студенческого самоуправления, которым, по результатам выборов, стал
Деманов Вадим, студент группы 243-ТМ-17. Вступая в почётную должность, президент
произнёс традиционную клятву и принял напутственные наставления и поздравления
директора техникума Алексея Викторовича Кривулина.

Кривощёкова К., 243-ТМ-17
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Неделя за жизнь – Михайловские дни – 2018
В рамках акции «Неделя за жизнь – Михайловские дни – 2018», направленной
на формирование у молодежи позитивного отношения к семейным ценностям
и сохранение репродуктивного здоровья, в нашем техникуме были проведены
следующие мероприятия: Конкурс плакатов «ЗОЖ – наш выбор!», чемпионат
по чтению вслух, посвященный Дню Матери «Загляните в мамины глаза»,
чаепитие для мам в группе 220-СВ-17.
Конкурс плакатов «ЗОЖ – наш выбор!» прошёл
весьма активно – не смотря на то, что участие
было строго по желанию, очень многие группы
это
желание
проявили.
Все
плакаты
необыкновенно яркие и красивые, с большим
трудом,
жюри
всё-таки
определило
победителей:
1-е место - группа 243-ТМ-17;
2-е место - группа 140-КЭП-18;
3-е место - группа 220-СВ-17.

Чемпионат по чтению вслух, посвященный
Дню Матери «Загляните в мамины глаза» 23
ноября в нашем техникуме прошёл чемпионат
по чтению вслух «Загляните в мамины глаза».
Чемпион – Костюченко Анастасия;
Диплом 1-ой степени - Милов Константин;
Диплом 2-ой степени - Юдин Максим;
Диплом 3-ей степени - Камазакова Луиза.
Чемпионат посвящен празднику День матери,
каждое слово пронизывало душу, участники
были очень искренними.
Чаепитие для мам в группе 220-СВ-17 прошло
в субботу вечером. Студенты самостоятельно
испекли имбирное печенье и подготовили
видео-поздравление для мам. Несмотря на то,
что специальность сварщиков никак не
связана с пекарским искусством, печенье
вышло на «отлично». Приглашённым мамам
очень понравилось мероприятие, и они были
тронуты поздравлением сыновей.
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Чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)
С 3 по 7 декабря прошли соревнования VI Открытого Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в
Красноярском крае









Команда техникума приняла участие в соревнованиях по 6-ти
компетенциям:
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ» - Черноусов Вячеслав, гр.439ТМ-15, руководитель Касаткин В.В.;
«Токарные работы на станках с ЧПУ» - Домрачев Антоний, гр.439-ТМ15, руководитель Соколов С.Б.;
«Инженерный дизайн» - Мейнсон Игорь, гр.440-ТМ-15, руководитель
Карапетьян И.А.;
«Предпринимательство» - Аликина Алена, гр.339-КЭП-16, Закитин
Алексей, гр.417-РА-15, руководитель Козлова В.Н.;
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - Шалагин Илья, гр.
330-ТО-16, руководитель Войнов А.В.;
«Офисные технологии» - Алексеев Игорь, гр.439-ТМ-15, руководитель
Яговкин П.А.

Результаты:
1 серебрянная медаль «Инженерный
дизайн CAD (САПР)» – Мейнсон Никита;
1 бронзовая медаль
«Предпринимательство» – Аликина
Алена, Закитин Алексей;
1 бронзовая медаль «Инженерный
дизайн CAD (САПР)» Юниоры – Самарин
Никита, Гимназия №1.
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Новый год в техникуме!
21 декабря состоялось традиционное новогоднее мероприятие, которое
приобрело новый формат – помимо концертной программы, в этом году для
ребят была организована дискотека. Подготовкой занимались все студенты:
украшали холлы, устраивали фото-зону, ставили ёлку, рисовали новогодние
плакаты. Само мероприятие прошло в веселой и праздничной атмосфере.

По результатам конкурса новогодних плакатов:
1-е место - группа 242-ТМ-17;
2-е место - группа 131-ТО-18;
3-е место - группа 101-ОСП-18.
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Зима метет, зима искрится,
И волшебство влетает в дом.
И скоро ночь, как говорится,
Запляшет сказочным огнем.
Шуршит бумага, пахнет елкой,
И глазки детские блестят.
Мороз на окнах очень ловко
Рисует зайчиков, лисят.
До праздника совсем немного,
Скорее хочется желать
Большой любви, большой дороги,
Смеяться чаще, не хворать.
А что тянуть-то? Пожелаем
Здоровья, счастья и добра,
Успехов, радости! За чаем
Бесед душевных до утра.
Пусть этот год раскрасит будни
В волшебный, яркий, добрый цвет.
Пусть в наступающем не будет
Ни зла, ни горестей, ни бед.

А будет жизнь, ее красоты,
Счастливым будет каждый час.
Впусти в свой дом всех тех, кого ты
Готов обнять с душой сейчас.
Зима метет, зима искрится,
И волшебство влетает в дом.
Пусть в Новый год, как говорится,
Все будет здорово! Мы ждем!
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