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Ступеньки в профессию 
Январь, февраль 2017 

С днем российского студенчества! 

Уважаемые студенты! Примите поздравления с Днем студента, а все 

Татьяны еще и с Днем Ангела! 

У вас сегодня есть счастье переживать самую прекрасную пору своей 

жизни! Студенческие годы - замечательная пора в жизни любого человека, 

когда закладываются основы будущей личности, сбываются надежды, - и 
впереди еще много грандиозных свершений. 

Пусть образование, полученное в студенческие годы, сделает каждый ваш 
шаг увереннее, откроет двери в новую жизнь, дадут вам заряд положительной 

энергии, научат оставаться стойкими в решении любых проблем, и подарят 

верных друзей, с которым вы вступите в самостоятельную жизнь. 

Не сомневаюсь - ваши знания будут востребованы, а молодость и талант 

гарантируют вам прекрасное будущее! Желаем здоровья и счастья, новых 
свершений и открытий! 

Администрация техникума 

 

 

С днем Защитника Отечества! 

Уважаемые сотрудники и студенты 

техникума! Примите искренние 

поздравления с Днем защитника 

Отчества!  

Этот день один из самых значимых 

праздников для многих поколений 

россиян, символ торжества патриотизма, 

верности долгу перед Родиной! 23 февраля 

мы чествуем людей мужественных, смелых 

и решительных!  

От всей души желаем Вам здоровья, 

оптимизма, благополучия и свершения 

всех намеченных планов!  

Администрация техникума 
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Многие стали замечать, что новогодние каникулы стали короткими, а давайте разберемся с какого 

времени начали отдыхать в новогодние праздники. 

Законом от 2 июня 1897 года «О продолжительности и распределении рабочего времени в 

заведениях фабрично-заводской и горной промышленности» 1 января стало нерабочим днѐм. Начиная 

с 1919 года новогодний праздник в России стали отмечать в соответствии с григорианским 
календарѐм. С 1930 по 1947 год 1 января в СССР было обычным рабочим днѐм. 23 декабря 1947 года 

указом Президиума ВС СССР 1 января стало праздничным и выходным днѐм.  

По закону от 25 сентября 1992 года в РФ также и 2 января стало выходным. 

С 2005 года в России с 1 по 5 января установлены новогодние каникулы, и эти дни объявлены 

нерабочими (до того нерабочими днями были только 1 и 2 января), а с учѐтом выходных дней и 

Рождества — официального праздничного дня — отдых при пятидневной рабочей неделе длится, как 
минимум, восемь дней (на практике, начиная с 2005 нового года — до 10 дней, включая нерабочие дни 

до 1 января и переносы выходных дней). 

С 2013 года, согласно поправкам к статье 112 ТК РФ от 23.04.2012, к новогодним каникулам 

добавились 6 и 8 января. 

Это для работников, а для студентов каникулы продлились до 16 января, чем же занимались в 
каникулярный период студенты и работники техникума мы расскажем ниже… 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодние каникулы. 

Субботник. 
 11 января в нашем техникуме было 

шумно и кипела работа: коллектив 

техникума вышел на очередной субботник 

по уборке снега. 

Были очищены козырьки зданий, 

прилегающая территория, подъездные 

пути и весь учебный комплекс от снега, 

наледи и сосулек.  

  

       

 

     

 
 

 

Волонтер – это стиль жизни. 
Каникулы горячая пора для волонтеров.  

В новогодние праздники, впрочем, как и в остальные 

дни, наши волонтѐры почти не отдыхали. Так как зима 

в этом году очень снежная и в новогодние праздники 

снега намело очень много.  

Волонтеры техникума во время каникул периодически 

очищали от снега снежный городок, который был 

сделан руками студентов. А так же ребята оказывали 

адресную помощь пожилым одиноким людям.  

За что им огромное спасибо.  

     

 

Рождественский турнир. 

В Тяжинском районе завершился рождественский турнир поколений по волейболу.  

В каникулярное время прошли соревнования в спортивном комплексе «Юность» районного 

центра. В них приняли участие пять команд. Возраст участников – от 14 до 55 лет.  

Команду «Тяжинского агропромышленного техникума» представила возрастную 

категорию до 20 лет, и в итоге студенты заняли третье место.  

Победители и призеры отмечены грамотами отдела молодежной политики и спорта 

администрации Тяжинского муниципального района.  
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25 января в нашем техникуме состоялась студенческая игра КВН под названием «Студенческий 

каламбур» с участием трех сборных команд: «Новое поколение – I курс (Сунистов Алексей,Левинский 

Даниил, Филиппи Евгений, Сафронова Ольга, Салисова Виктория, Трегуб Полина, Старкова Светлана)»,   

«5 минут назад – II курс (Толиков Константин, Миронович Валерия, Никифорова Алеся, Рау Анастасия, 

Клейменова Наталья, Носырев Виктор, Сафронов Петр, Вайдуров Евгений) », «Дети 90-х – III и IV курс 

(Шнит Арина, Гура Дмитрий, Денисенко Павел, Мельников Александр, Дайнес Марина, Аникин Евгений, 

Константинов Владислав)». 

Наставниками команд стали Коростелева Людмила Олеговна, Коростелев Михаил Петрович и Шнит 

Арина. Звукорежиссером впервые в этом году выступил и отработал на отлично студент группы 246 

Захаров Никита. 

Ведущим мероприятия выступил мастер п/о - Пилипенко Юрий Алексеевич.  

КВН прошѐл весело — ребята зажигали, шутили и веселились. Кэвээновские конкурсы «Приветствие», 

«Биатлон» «Импровизация», «Домашнее задание», наши студенты выдержали с присущим им остроумием, 

радуя зрителей. Между конкурсами порадовали своими номерами Ковынева Валерия, Каширина Дарья, 

Вахрамеева Елизавета, Егорова Римма и Егорова Рубина. 

Среди членов жюри были представители администрации Тяжинского муниципального района – 

Ласточка Р.Н. и Головина Е.Н., а также работники техникума методист и молодой преподаватель Дягилева 

Р. О., и сотрудник бухгалтерии, участница районного ансамбля «Чаровница» Перешивайлова О.В. 

Победителем игры КВН стала команда «5 минут назад » (сборная II курса). Другие команды тоже 

сыграли достойно и, надеемся, в следующем году выступят с не меньшим задором!  

КВН давно уже является неотъемлемой частью студенческой жизни в нашем техникуме, став еѐ яркой 

страницей.  

     
 

                                                        

 

   

  КВН – Студенческий каламбур! 



Январь, февраль 2017                            «Ступеньки в профессию» 
 
.  

  

  

День российского студенчества в техникуме! 

В Тяжинском агропромышленном техникуме прошли мероприятия ко Дню Российского 

студенчества. В холле учебного корпуса были размещены корзины для праздничного угощения 

студентов. Проведена торжественная линейка, на которой были отмечены отличники учебы 

грамотами, а волонтеры техникума благодарственными письмами отдела молодежной политики и 

спорта Тяжинского муниципального района . Волонтерскому отряду «Доброе сердце» была вручена 

почетная грамота за активное участие в социально-значимой общественной работе, волонтерском 

движении поселка Тяжинский. В течении дня для студентов техникума проведена игровая 

программа.  

Вечером в холле техникума прошла танцевально-развлекательная программа.  

             

         

25 января - Татьянин день! 

Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о существовании Дня студента . Указ Президента 

России № 76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества» официально утвердил «профессиональный» 

праздник российских студентов. Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю 

отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского 

университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем 

основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. 

 

 

 

Поздравляем! 
 

 
В городе Кемерово, в честь Дня российского 

студенчества, состоялся губернаторский прием.  

В музыкальном театре Кузбасса имени А.К.Боброва 

собрались лучшие представители молодежи. Студенты 

Тяжинского агропромышленного техникума Евгений 
Аникин, Игорь Куликов и Валерия Миронович 

награждены памятными открытками и денежными 

поощрениями от губернатора Кемеровской области.  
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Выпускной – 2017! 

Вручение дипломов одно из самых волнующих событий в жизни недавнего студента, а теперь и 

выпускника. Это самый яркий торжественный аккорд, которого все ждут на протяжении долгих лет 

обучения. Незаметно пролетели короткие, но очень содержательные и незабываемые годы. Вчерашним 

студентам очень приятно осознавать, что, наконец, они овладели полезными и нужными  профессиями. 

По сложившейся традиции лучших выпускников техникума награждали почетными грамотами. 

Дипломы о профессиональном образовании получили новоиспеченные:«Электромонтажники 

электрических сетей и электрооборудования», «Социальные работники», «Трактористы-машинисты 

сельскохозяйственного производства» и «Продавцы, контролеры-кассиры».  

Один этап — получение профессионального уровня специалиста — у выпускников позади. Впереди 

другие, не менее ответственные, — выбор места работы или дальнейшей учебы.  

В этот день для виновников торжества звучало много теплых слов от преподавателей, которые 

вложили в своих студентов знания, и родителей, без помощи и поддержки которых не обойтись. А в 

ответном слове выпускники поблагодарили своих наставников за терпение и понимание, родителей – за 

заботу и любовь. 

Церемония завершилась торжественными фотоснимками и напутственными словами. 

   

День влюбленных! 

14 февраля чары святого Валентина со стрелами Амурчика проникли в техникум... День начался с 

вручения «валентинок» адресатам. В техникуме специально для студентов была организованна «Почта 

любви».  На «стене признаний» студенты с радостью писали о своих симпатиях, среди многочисленных 

имен студентов встречались и комплименты для преподавателей.   

После пар старшекурсники провели в актовом зале, давно всеми забытую, игру «Любовь с первого 

взгляда». Ведущими стали Константинов Владислав и Шнит Арина. Участие в игре приняли 3 девушки и 

3 парня. Девушки: Миханошина Вера группа с/15, Гладышева Ангелина группа 251, Лыкова Альбина 

группа б/14. Парни: Сафронов Петр группа с/15, Тарасов Павел группа м/16 и Сунистов Алексей м/16.  

На протяжении всего мероприятия участники старались показать себя с лучшей стороны, отвечая на 

вопросы и выполняя задания. После того как участники хорошо узнали друг друга, им предложили 

сделать свой выбор. В заключение игры сложилась пара Сафронов Петр и Лыкова Альбина. 
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Афганистан – наша память и боль! 

15 февраля в Тяжинском агропромышленном техникуме состоялось мероприятие, в рамках  

месячника оборонно-массовой и спортивной работы,  которое началось с минуты молчания.  

Все обучающиеся и педагоги почтили память воинов-интернационалистов погибших в страшной 

войне Афганистана.  

 «Афганистан – наша память и боль…» - это память о событиях, сыгравших существенную роль в 

истории нашей страны, которая жива и сегодня. Эта война коснулась многих наших 

соотечественников, их семей, близких, друзей и товарищей. 

На экране пронеслись кадры жизни воинов-афганцев, прозвучали военные песни в исполнении: 

Кроман И., Шнит А., Денисенко П., Толикова К. и Гура Д.  

Лис В., Аникин Е., Дуткин Е., Дуева Н., Клейменова Н., Захаров Н., Вахрамеева Е., Филиппи А., 

Миронович В., Сунистов А., Сафронов П., Белинский И., Пришивалко А. и Дуткин Е.  - рассказали об 

истории войны и об участии в ней наших выпускников. Студенты почтили память воина-

интернационалиста Червова А., который отстаивал интересы Родины за границами и погиб. 

Ребята читали стихи, посвященные этой войне, показывали миниатюры из военной жизни. 

Закончилось мероприятие пожеланиями мира и добра.  

Сегодня наша молодежь должна учиться на подвиге наших братьев и быть готовыми стать на 

защиту Родины.  

Организаторами мероприятия выступили: Симахина О.В.(преподаватель «Русского языка и 

литературы») и Селезнева И.А. (преподаватель «Истории»).  

       

Волонтеры. 

15 февраля волонтеры 

техникума посетили 

памятник воину-

интернационалисту –  А. 

Червову, выпускнику 

техникума, который 

погиб в Афганистане. 

Ребята возложили к 

памятнику цветы и 

венки.  

 

 

 

Соревнования по армрестлингу 

16 февраля 2017 года в ГПОУ «Тяжинский агропромышленный 

техникум» прошли соревнования по армрестлингу, посвященные памяти 

Александра Червова. 

Червов Александр Михайлович родился 12.05.1967 г. В селе Усть-Колба, 

Тисульского района. В 1982 г. окончил Усть-Колбинскую восьмилетнюю 

школу, 01.09.1982 г. поступил в Тяжинское СПТУ №79, после окончания 

учебного заведения в 1985 году был призван в ряды Советской Армии. 

При выполнении боевого задания в Афганистане 10.10.1986 года погиб 

смертью храбрых. Награжден Почетной грамотой Президиума 

Верховного Совета СССР, нагрудным знаком «Воин-интернационалист», 

медалью «Воину-интернационалисту от благодарного Афганского народа» 

посмертно. 

В соревнованиях приняло участие 18 человек, 4 спортсмена в весовой 

категории до 60 килограмм и 14 человек в весовой категории свыше 60 

килограмм. 

По итогам состязаний победителем стал Маркарян Арман студент 

группы М/14. 

Преподаватель физкультуры Никонов А.В. 
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День Защитников Отечества. 

А ну-ка, парни! 

Ежегодно в преддверье празднования Дня защитника Отечества в актовом зале техникума проводятся 

традиционные соревнования «А ну-ка, парни!». В конкурсной программе приняли участие:  Вайдуров 

Евгений, (1м/15); Тропин Александр (245);Марковцев Виктор (246);Конюков Евгений (м/16);Зиновьев 

Павел (248);Пермяков Иван (249). 

Парни чистили картошку, наматывали портянки, надевали противогазы, пришивали пуговицы, 

стреляли дротиками, отвечали на вопросы, связанные с военной службой, а так же, писали письма 

любимым, использую определенные слова. 

Все парни справились со всеми испытаниями очень хорошо, кто – то себя проявил в одном конкурсе 

кто-то в другом.  

В заключение всем парням жюри присвоили номинации и вручили сертификаты. 

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокойствие и стабильность, и глядя на участников 

мероприятия, можно отметить, что они надежные защитники. 

    

       

      

Сегодня мальчишки, завтра солдаты! 

23 февраля – хороший повод для воспитания 

чувства патриотизма, сопричастности к лучшим 

традициям своей Родины, формирования у 
обучающихся - гордости за славных защитников 

Отечества.  

22 февраля 2017 года в п.Тяжинском прошел 

районный смотр-конкурс допризывной молодежи 

«Сегодня - мальчишки, а завтра - солдаты». В 

данном конкурсе приняла участие команда 
Тяжинского агропромышленного техникума.  

Все участники проявили свою ловкость, 

смекалку, быстроту действий, интеллектуальность.  
 

Ребята показывали свои способности в строевой подготовки, сборка и разборка автомата, показали 

свою спортивную подготовку и творчество.  

Команда юношей техникума заняла 3 место в районном конкурсе среди допризывной молодежи.  

 



Январь, февраль 2017                            «Ступеньки в профессию» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Зарница. 

 
2 марта 2017 года закончился месячник военно-патриотического воспитания военно-полевой игрой 

«ЗАРНИЦА».  

В игре приняло участие 3 команды: «ДИНАМИТ», «ТИГР» и «СТРЕЛА»,  которые были сформированы 

из обучающихся техникума.  

Организаторами мероприятия стали заместитель директора по безопасности образовательного 
процесса Цыков Дмитрий Владимирович и преподаватели физкультуры Никонов Артем Викторович и 

Морозова Вера Владимировна. 

Юные спортсмены в первом конкурсе показали приемы строевой подготовки, после чего 

приступили к спортивным конкурсам, первым из которых был биатлон. В следующем конкурсе 

команды должны были показать знания медицины. Заданием следующего конкурса было перепрыгать 
в длину другие команды. Далее прошло два конкурса параллельно, это неполная разборка-сборка 

автомата и «минуточка».  

И финальным конкурсом было разминировать поле, уничтожить мины путем броска мины в яму 

метр на метр, далее преодолеть снежную преграду ползком под сеткой и разжечь костер так, чтоб 

перегорела нитка.  

В итоге все спортсмены уставшие, промокшие, но довольные построились для подведения итогов. 
Первое место заняла команда «ДИНАМИТ» руководитель команды Пилипенко Юрий Алексеевич, 

второе место заняла команда «ТИГР» руководитель команды Никонов Артем Викторович и третье 

место досталось команде «СТРЕЛА» руководитель Пасько Константин Анатольевич. 

 Для всех участников и судей был организован чайный стол.  
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