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1 сентября в Сосновоборском механикотехнологическом техникуме состоялась
торжественная линейка, посвященная Дню
знаний и началу нового 2019/2020
учебного года. В дружную семью студентов
и преподавателей техникума
вошли
342 новых студента! С началом нового
учебного года студентов, родителей и
преподавателей
поздравил
директор
техникума Алексей Викторович Кривулин.
Он пожелал студентам успехов в учёбе и
активного участия в жизни техникума и
наградил почётными грамотами лучших
студентов, по итогам 2018-2019 года.
Творческий коллектив техникума подарил
первокурсникам
свои
самые
яркие
выступления.
По традиции торжественное мероприятие
завершилось
минутой
молчания,
возложением цветов к «Камню Памяти»
им. Андрея Милюкова, студента техникума,
выполнившим
служебный
долг
в
республике Чечня ценою собственной
жизни.
После линейки студенты вместе с
кураторами
групп
разошлись
по
аудиториям на единый классный час
посвященный 85-летию Красноярского
края.

Коллектив
техникума
поздравляет
студентов с началом нового учебного года и
желает удачи и успехов!

20 сентября в техникуме прошёл единый
для всех курсов «День здоровья».
"День Здоровья” в нашем техникуме стал
традиционным спортивным праздником и
проводится ежегодно в середине сентября.
Да, «День здоровья» в техникуме – это
праздник, праздник хорошего настроения,
спорта и море положительных эмоций.
Соревнования проходили по 10 видам
спорта, в них определились победители,
как в личном первенстве, так и
групповом. Сколько эмоций, переживаний,
как поддерживали свои команды студенты,
а особенно волновались кураторы групп:
«Прыжок в космос», «Баскетбол», стрельба
из винтовки, подтягивание, прыжки в
длину… И конечно же соревнования по
перетягиванию каната! Поистине это был
чудесный день! А самое главное все
прекрасно провели время на свежем
воздухе, получили заряд бодрости,
хорошего настроения и здоровья!

Ежегодно 5 октября наша страна отмечает
прекрасный праздник – День Учителя России.
Именно в этот день нашим дорогим
преподавателям
говорят
слова
благодарности, дарят цветы и подарки,
устраивают концерты. И наш техникум не
стал исключением…
С самого утра
в техникуме царила
праздничная атмосфера, звучала музыка,
транслировались
презентации
и
поздравительные видео-открытки. Студенты
на входе громко и дружно поздравляли
преподавателей
с их замечательным
праздником, и вручали воздушные шары с
пожеланиями: здоровья, счастья, любви…
Группы I, II и III курса разместили в фойе
техникума яркие плакаты с самыми теплыми
пожеланиями в адрес преподавателей.
После занятий в актовом зале состоялся
традиционный праздничный концерт для
сотрудников, в котором приняли участие
студенты всех творческих коллективов нашего
техникума.
Вот так весело и незабываемо прошел этот
прекрасный осенний праздник!

Выходной день 05 октября прошёл плодотворно.
Команда техникума приняла участие в городских соревнованиях
г.
Железногорска по перетягиванию каната. Наши студенты заняли II и III место!
Поздравляем с победой!

В этот же день, 05 октября, наши студенты приняли участие в творческом
конкурсе, в рамках II открытого Шукшинского фестиваля чтения, который
проходил в городской библиотеки им. В.Н. Шукшина.

.

Принимаем: сухие корма, консервы, крупы,
резиновые и мягкие игрушки, материал для
утепления будок (старые одеяла, матрацы, теплые
вещи и т.д.) Сбор до 30 ноября..

Не оставайтесь равнодушными!

Всю собранную помощь передаём в приют г.Красноярска
«АЛЬКИН ДОМ» (на балансе 170 бездомных животных),
им очень нужна наша помощь.

.

Мероприятия, посвящённые теме ПДД, всегда
актуальны. Данную необходимость диктует сама
жизнь, любой человек должен понять и усвоить
правила поведения на дороге.
15 октября 2019 г. ребятами из волонтерского
отряда
техникума
«PROДОБРО»
была
проведена
викторина «Знатоки дорожных
правил», где студенты в игровой форме
познакомились
с
Правилами
дорожного
движения.
Мероприятие
проходило
в
веселой
и
непринужденной
обстановке,
студенты
с
удовольствием отвечали на заданные вопросы.
Победителям
викторины
были
вручены
небольшие памятные призы.

По статистике наезд на
пешехода – один из
самых распространенных
видов
дорожнотранспортных
происшествий. Основная
доля
наездов
со
смертельным
исходом
приходится на темное
время
суток,
когда
водитель не в состоянии
увидеть вышедших на
проезжую часть людей.
Световозвращающие
элементы
повышают
видимость пешеходов на
неосвещенной дороге и
значительно
снижают
риск
возникновения
дорожно-транспортных
происшествий
с
их
участием.
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В Сосновоборском техникуме 25
октября
состоялось самое
долгожданное
событие
–
Посвящение в студенты. Это
ежегодное
традиционное
мероприятие, которое служит
началом отсчета самого яркого и
незабываемого периода в жизни
каждого
студента.
День
первокурсника стал для всех
знаменательной
датой,
многолетней
традицией.
Первокурсники каждой группы
готовятся к празднику заранее:
пишут сценарии выступлений,
проводят репетиции, снимают
видео ролики о группе, и чем
ближе День посвящения, тем
больше чувствуется их волнение.

Активисты - старшекурсники Студенческого совета Луиза
Камазакова и Сергей Аникушин
приготовили для
первокурсников
приятные
сюрпризы,
зарядив
новоиспеченных студентов позитивом на весь день!

В этот день студенты, преподаватели и гости
собрались
в
актовом зале,
чтобы
поучаствовать в праздничном концерте
«Посвящение в студенты». Директор
техникума
А.В. Кривулин обратился к
«виновникам торжества» со словами
напутствия и пожелал им успехов в
нелегком труде – учёбе! Студенты
выпускных групп поздравили ребят первого
курса и подарили памятные подарки.
Во время концерта, творческие коллективы
техникума,
радовали
всех
своими
зажигательными танцами и прекрасным
вокалом.
Яркие
номера
студентов
первокурсников представления своих
учебных групп, были наполнены задором,
юмором, невероятной энергией и вызвали
бурю восторга у присутствующих в зале.
Кульминацией
праздника
стало
произнесение клятвы. Только после этого
каждый первокурсник мог с полным правом
сказать: «Я – студент Сосновоборского
механико-технологического техникума!».
Старосты групп получили из рук директора
дипломы «Студенты СМТТ» и фотоальбомы,
для сохранения самых интересных и
красочных моментов будущей студенческой
жизни.

Праздничный вечер подарил всем присутствовавшим море
позитива и отличное настроение, ведь именно в нашем техникуме
учатся самые талантливые, творческие и незаурядные студенты!

Техникум распахнул для нас свои двери 2
сентября и встретил ярким, весёлым
концертом. Погода выдалась супер! На лицах
преподавателей, ребят, родителей, сияли
улыбки, и было отличное настроение.
Позитивная обстановка, предчувствие нового,
интересного и неизвестного, волновало и
создавало хорошую атмосферу. Знакомство с
ребятами, новые отзывчивые преподаватели,
интересные уроки, различные мероприятия и
много разного впереди – впечатляет! .
Каждый новый день в техникуме не даёт нам
скучать,
радует и делает нашу жизнь
самостоятельной, взрослой и интересной!
Гр.121-РА-19

Очень сложно судить по первому месяцу
обучения, но все-таки если сравнить обучение
в техникуме с обучением в школе, то можно
сказать, что сейчас это намного проще в связи
с меньшим количеством домашнего задания.
Но это по части образования в техникуме, с
другой стороны различные мероприятия, нам
всем очень понравился день здоровья с его
бодрым настроем, иногда очень полезно
провести день на свежем воздухе. В
техникуме есть множество различных кружков
и секций, что очень радует, так как это
помогает студенту развиться не только
умственно, но и духовно.
Гр. 101-КПК-19

Первые дни в техникуме дались нам очень
легко.
Директор
техникума,
Алексей
Викторович, нам понравился. Он встретил нас
с юмором и теплыми словами. Учителяклассные! Так интересно рассказывают тему,
что поры по 90 минут пролетают незаметно.
Первое время нам было сложно найти общий
язык с товарищами. Но к нам на помощь
пришла Елена Анатольевна и ее тренинги.
Было очень весело и интересно. Сейчас же мы
все участвуем в жизни группы и техникума.
Яркий пример тому – День здоровья, где мы
сумели победить по баллам 146-ТМ-19 . Так
же планируем совместную поездку в
«Спортекс» и надеемся хорошо провести
время!
Гр. 147-ТМ-19

Поступив в Сосновоборский механикотехнологический техникум, мы поняли, что
такое настоящий сплоченный коллектив,
который можно сравнить с названием
«второй семьи». Казалось бы, мы здесь не на
долго, но душой и сердцем мы останемся тут,
надеясь, что внесем свой вклад в развитие
техникума.
Все знают, что главное для человека- это
правильный выбор профессии и труд на
протяжении всего жизненного пути. Еще в
школе взрослые часто спрашивают у детей:
«Кем ты хочешь быть?» Тут же им в ответ
летит уверенное: «Я хочу быть…» Вот и мы
решили и построили свой путь таким, какой
он есть сейчас.
Гр. 146-ТМ-19

Поступив в этот техникум, все мы ждали худшего, но
наши опасения развеялись, как страшный сон! Наш
коллектив стал очень сплоченным и мы все очень
любим
друг
друга.
Самым
любимым
преподавателем для нас стала Ирина Ивановна
Безъязыкова. Она самая добрая и самая
понимающая. Нам очень повезло, что именно она
стала нашим куратором! Мы будем усердно
работать ради освоения профессии!
Гр.101-КДП-19

Еще до поступления в техникум, каждый из нас, не знал,
что его ждет впереди. Спустя время, проведенное в
стенах техникума, мы поняли, что лучшего места нам и
не найти. Ведь здесь самые лучшие, добрые и
отзывчивые преподаватели, заместители директора и,
конечно, сам директор. Каждый из нас уже успел
получить некоторые знания и множество приятных
воспоминаний!
Гр.132-ТО-19
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