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В техникуме стартовала неделя под лозунгом «Здоровый образ жизни наш выбор!». 18.11.2019 г. были организованы беседы для студентов и
сотрудников техникума, которые проводила межведомственная лекторская
группа Красноярского краевого Центра медицинской профилактики, на них
обсуждались правила здорового образа жизни такие как:
• правильное питание;
• личная гигиена;
• сон;
• двигательная активность;
• положительные эмоции;
• закаливание;
• последствия употребления табака, алкоголя и наркотиков.
Все аудитории принимали активное участие в беседах и задавали
актуальные и злободневные вопросы. Впереди ещё много увлекательных
мероприятий по формированию ЗОЖ: первенство техникума по волейболу,
акции и конкурсы.

В конкурсе плакатов «ЗОЖ – наш выбор» места
распределились следующим образом:

1 место – группа 231-ТО
2 место – группа 240-КЭП
3 место – группа 201-ОСП
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22 ноября в библиотеке техникума прошел чемпионат по чтению вслух
«Загляните в мамины глаза», который был приурочен к самому доброму и
нежному празднику – Дню матери. В чемпионате принимали участие студенты 1
и 2 курса. Задачей участников было: без подготовки прочитать отрывок из прозы,
стихотворение и сказку, максимально четко, грамотно и артистично. Жюри
чемпионата оценивало участников по 5-бальной системе.
Победители чемпионата:
Статуэтку чемпиона завоевала БЕКЕТОВА АЛИНА,
1 место завоевала ГЛАЗКОВА ДАРЬЯ,
2 место завоевала КАМАЗАКОВА ЛУИЗА,
3 место завоевали: ЛУКЬЯНОВА ЛИНА и ВЛАСЕНКО ВИКТОРИЯ

В финал вышли 6 участников:
• Лукьянова Лина 245-ТМ;
• Глазкова Дарья 102-ОСП;
• Бекетова Алина 245-ТМ;
• Власенко Виктория 141-КЭП;
• Камазакова Луиза 240-КЭП;
• Борисенко Никита 231-ТО.

В состав жюри вошли:
• ВЕЛИЧКО ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА председатель жюри;
• ТАБАКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА писатель;
• АКСЁНОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА поэт;
• ШМЕЛЬТЕР ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА методист техникума.

1 декабря весь мир отмечает День борьбы со СПИДом.
2 декабря 2019 года в техникуме была проведена акция
ВИЧ//СТОП//СПИД, в раках которой был организован
просмотр тематического фильма «ДНЕВНИК Насти» по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями. Студенты внимательно смотрели фильм и
задавали вопросы, проявляя неподдельный интерес к теме
беседы. Во время информационных бесед в группах, студентам
раздавали листовки и памятки о профилактике ВИЧ-инфекции и
СПИДа, о необходимости соблюдения гигиенических правил в
повседневной жизни. Волонтёрами отряда «PROДОБРО» провели
ежегодную акцию «Красная лента».

Огромная
благодарность
от
"Алькиного
дома"
организаторам акции и студентам КГБПОУ "Сосновоборский
механико-технологический
техникум"
за
оказанную
благотворительную помощь приюту!

Благодарим группы и их кураторов:
101-КПК, 121-РА, 342-ТМ, 343-ТМ, 102ОСП, 244-ТМ, 245-ТМ, 132-ТО, 146-ТМ,
301-ЭМ, 441-ТМ, 221-СВ, 101-КДП, 220-РА,
122-КРА, 141-КЭП, 418-РА, 122-СВ,
202-КОМ, 231-ТО.

Огромное спасибо всем, кто организовал это доброе дело для нас и
благодарим всех тех ребят, кто принял непосредственное участие! Всех благ
вам и вашим семьям! Успехов и процветания техникуму! И студентам только
положительных отметок в учебе! С большой благодарностью и уважением,
коллектив приюта "Алькин Дом" и его 150 "лохматых" жителей!

С 26 ноября по
6 декабря в техникуме прошла декада
общеобразовательных дисциплин, целью которой являлось углубление
знаний у обучающихся по предметам общеобразовательного цикла,
формирование мотивации к обучению. Были проведены различные
мероприятия: олимпиады по математике, русскому языку и английскому
языку, викторина «Химия в быту», психологический тренинг, Всероссийский
словарный урок, посвященный В.И.Далю и др.
Преподаватель математики Молокова Л.Е. провела в своих группах
сочинение «Математика в моей будущей профессии». Лучшие сочинения
студенты оформили и поместили в газету (Усольцева Е. и Тонкошкуров Е.
гр. 122-СВ, Парфенова Е. и Папсуев С. гр. 132-ТО, Корзун В. и Ткаченко Е. гр.
102-ОСП, Валеева Я. и Шамара Э. гр. 101-КДП, Михеева О. и Белковская О.
гр.101-КПК).

На сайте uchi.ru 79 студентов принимали участие в марафоне
«Волшебная
осень»
и
в
осенней
олимпиаде
«Юный
предприниматель» 2019. Получили сертификат 2 участника – гр.
102-ОСП: Карепова С., Омаров Ш.
Грамоту за третье место группы в марафоне «Волшебная
осень» получили :
• студенты гр. 102-ОСП: Васильев В., Карепова С., Кононенко М.,
Кучеров Р., Никитченко Д., Омаров Ш., Сафиулин Р., Файзулин К.,
Фролов В.;
• студенты гр.101-КПК: Бабенко Д., Белковская О., Биктимирова
А., Галова В., Григорьева А., Давыдов М., Елембаева Н., Еремина
А., Зуева А., Компанейцева М., Павлюк А., Перевозчикова А.,
Тимошина К., Цимбалова Е., Ятин Д.
В последний день декады по традиции прошел для
первокурсников «Марафон знаний».
В
торжественной обстановке наградили почётными
грамотами и сладкими призами победителей в «Марафоне
знаний»:
1 место – гр. 132-ТО;
2 место – гр. 147-ТМ;
3 место – гр. 101-КПК.
Декада ООД прошла очень плодотворно. Всем преподавателям и
студентам, принявшим активное участие, спасибо!

Закончилось первое полугодие,
позади напряжённая битва за
семестровые оценки, волнения
перед зачётами, экзаменами,
контрольными
работами,
бессонные ночи над конспектами
и учебниками.
Впереди - самый любимый,
самый долгожданный из всех
праздников - Новый год и зимние
каникулы! Новый год - это время
карнавалов, блеска, ожидания
перемен. Новый год - это
пушистая, сверкающая елка,
морозец и, конечно же, подарки!
Новогодние мероприятия в
техникуме начались с середины
декабря. Ребята украшали фойе
корпусов, наряжали новогоднюю
елку, рисовали праздничные
плакаты, готовили сценарий и
костюмы
для
новогодней
дискотеки.

25 декабря в актовом зале
состоялось
новогодняя
праздничная дискотека. Ну а
какой же новый год без дедушки
Мороза
и
его
внучки
Снегурочки,
которые
поздравили
ребят
с
наступающим новым годом! В
заключении,
директор
техникума А.В.Кривулин также
поздравил
студентов
и
преподавателей с наступающим
Новым годом и пожелал всем
самого
наилучшего
в
наступающем
году.
Все
присутствующие
на
этом
мероприятии получили массу
положительных эмоций. Яркие
костюмы, мишура, серпантин,
звонкий смех студентов - все
смешалось воедино на самом
волшебном празднике в году.
Но, к сожалению, сказка тоже
когда-нибудь
заканчивается.
Пришлось
и
студентам
попрощаться
с
ней
до
следующего года.

А 26 декабря для самых
творческих
и
креативных
студентов
техникума
было
проведено
праздничное
новогоднее чаепитие.
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