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С международным женским днем! 
 

Уважаемые женщины! Поздравляем Вас с праздником 8 Марта! Желаем Вам весеннего 

настроения, добра и прекрасных впечатлений. Пусть в Ваших семьях всегда будет праздник 

и согласие. Благополучия, любви и достатка! 

 

Администрация техникума 
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Профориентационная работа 

Наконец-то весна! Удивительная пора года, время настоящего торжества природы. Это возрождение, 

шальной теплый ветер, искрометное солнце, свежий запах просыпающейся природы. Весна – время любви 

и надежда на будущее. А еще – это время, когда случается важные события в мире студенчества – 

ярмарки, выставки, конференции, мероприятия. А значит, впереди – много положительных эмоций, 

событий и творческих проектов. Именно, в это время традиционно в Тяжинском агропромышленном 

техникуме проводится профориентационная работа, которая является залогом успешного набора 

абитуриентов в новом учебном году. 

Выбор профессии – ответственный шаг в жизни каждого человека. Кем быть? Этот вопрос задает себе 

каждый подросток на пороге самостоятельной жизни. В этом на помощь молодому поколению приходит 

профориентация. 

В техникуме уже на протяжении 4х лет эффективно работает агитбригада «Ориентир» - это творческая 

группа студентов, во главе с руководителем, преподавателем русского языка и литературы Симахиной 

Оксаной Владимировной. Ребята весело и задорно выступают перед школьниками района – представляя 

профессии, рассказывая о достижениях, победах и об учебе в техникуме, используя различные виды 

сценического мастерства: песни, стихи, речитатив, а так же музыкальное и мультимедийное 

сопровождение.  

Выступление агитбригады уже оценили как на районном, так и на областном уровне на Арт-профи в г. 

Кемерово, где ребята представили профессию «Мастер сельскохозяйственного производства». 
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Профессиональные пробы 

27 и 28 марта 2017 года в Тяжинском агропромышленном техникуме прошли профессиональные пробы по 4м 

профессиям: «Продавец, контролер, кассир», «Повар, кондитер», «Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования» и «Механизация сельского хозяйства».  

Около сотни школьников со всех уголков Тяжинского района приняли участие в профессиональных пробах.  

На открытии мероприятия 27 марта к школьникам с приветственными словами обратились Олег Алексеевич 

Белинский – директор техникума, и начальник управления образования Тяжинского муниципального района– 

Александр Викторович Барсуков.  

Предварительно в общеобразовательных школах района были организованы презентации профессий и 

специальностей, которые реализуются в техникуме. Уже в стенах техникума было организованно анкетирование по 

опросникам с целью выявления предпочтений обучающихся школ изъявивших желание участвовать в 

профессиональных пробах.  

Преподаватели профессиональных дисциплин и мастера производственного обучения техникума провели 

теоретические и практические занятия, на которых для учащихся решались конкретные задачи, доступного для 

школьной степени сложности. В начале были проведены определенные теоретические занятия, связанные с 

технологией, затем упражнения по пользованию инструментом, технологическими картами, выполнению простейших 

операции и демонстрация приемов выполнения задания.  

Механики познакомились с общим устройством тракторов и автомобилей, организацией слесарных работ, после 

ознакомление с органами управления тракторов и автомобилей имели возможность проехать на них по прямой и с 

поворотами, также выполняли простейшие слесарные операции. Повара после знакомства с основами приготовления 

блюд, выполнения трудовых приемов приготовили салаты и произвели выпечку мучных изделий. Электромонтажники 

после изучения техники безопасности на манекене оказывали сердечно-легочную реанимацию пострадавшему от 

электрического тока, также изучили электрические схемы освещения квартиры и производили пайку проводов. 

Продавцы после изучения торгового и кассового оборудования производили расчеты с покупателями, оценивали 

качество хлебобулочных изделий, участвовали в ролевой игре.  

В актовом зале школьникам продемонстрировали фильм о Тяжинском агропромышленном техникуме. 

Агитбригада «Ориентир» презентовали профессии и специальности, которые можно получить в техникуме. Наши 

студенты показали для гостей интересные номера художественной самодеятельности, пели песни, читали стихи, 

разыгрывали миниатюры и рассказывали о студенческой жизни.  

Перед ужином все участники отправились в спортивный зал. Преподаватели физической культуры подготовили для 

них спортивную игру «Веселые старты». Вечером для ребят была организованна празднично-развлекательная 

программа. Были проведены различные танцевальные и игровые конкурсы, направленные на развитие творческих 

способностей и умения работать в команде.  

В заключении первого дня профессиональных проб, все школьники посетили музей техникума, где встретились 

с заведующим музеем Ростовским Александром Николаевичем. Он рассказал ребятам об этапах развития и 

становления образовательного учреждения. Особое внимание было уделено трудоустройству выпускников и их 

выполнению своего профессионального долга. Учащимся были продемонстрированы альбомы и фотографии 

передовиков производства, среди которых есть заслуженные работники, Почетные работники РФ и более 100 человек 

награждены орденами области и России. Подводя итоги, Алексей Николаевич рассказал, что коло 70 % персонала – 

ветераны техникума, а это говорит о том, что знания обучающимся дает высококвалифицированный педагогический 

коллектив.  

28 марта с целью выявления представлений обучающихся о конкретной отрасли были организованы экскурсии.  

Участники проб по квалификации "электромонтажник" посетили Тяжинский филиал ООО «КЭнК», повар, кондитер – 

Тяжинский хлебозавод и столовую техникума, продавцы – крупные магазины продовольственных и 

непродовольственных товаров «Гастроном №1» и «Радуга», механики – учебно-производственное хозяйство и 

мастерские техникума. В ходе экскурсий обучающиеся школ могли познакомиться с реальной деятельностью 

специалистов, в рамках которой проходят профессиональные пробы. Также были продемонстрированы фильмы о 

профессиях и специальностях, конкурсах профессионального мастерства.  

За два дня ребятам предстояло окунуться в мир профессий. Узнать новое о тех направлениях, которые они 

смогут выбрать для себя, почувствовать свои склонности, попробовать себя в разных видах деятельности.  

На торжественном закрытии профессиональных проб, всем участниками были вручены сертификаты, а педагогам-

кураторам благодарственные письма от администрации Тяжинского агропромышленного техникума.  

Ребята получили много положительных эмоций, ярких впечатлений и пообещали вернуться в техникум уже в качестве 

студентов.  

Мы надеемся, дни, которые наши гости провели вместе с настоящими профессионалами, работниками разных 

сфер деятельности, стали для них очень насыщенными и полезными. 

Заместитель директора по УПР  

Боярский А.В. 
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Дорожная безопасность 

  

 

Безопасность дорожного движения – огромный комплекс мероприятий, который, в 
итоге, обеспечивает безопасность всех участников дорожного движения. А мы с вами, все 
без исключения имеем прямое отношение к категории «участник дорожного движения», 
как водители транспортных средств, как пассажиры транспортных средств и, наконец, 
как пешеходы.  

Меры обеспечения безопасности дорожного движения.  
Основы безопасности дорожного движения предусматривают различные мероприятия по 
обеспечению дорожной безопасности. По степени влияния на безопасность движения, и 
предотвращения ДТП, эти меры подразделяются на активные и пассивные.  
Чтобы не возникало никаких прецедентов на дорогах, которые могут привести к 
плачевным последствиям, каждый человек должен соблюдать общие правила дорожного 
движения. В целях активизации деятельности по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма среди подростков в техникуме с 13 по 23 марта 2017 года 
были проведены профилактические мероприятия по правилам дорожного движения.  
1. Проведение инструктажа обучающихся по профилактике дорожного травматизма, о 
соблюдении правил поведения на улицах, в автомобильном и железнодорожном 
транспорте.  

2. Организация и проведение профилактической работы среди студентов 1 курса преподавателем профессиональной 

дисциплины «ПДД» (просмотр видеоролика «Не нарушай ПДД, будь осторожен!», беседа с применением 

мультимедийной презентации «Обязанности пешеходов», «Обязанности водителей. Езда в нетрезвом виде»).  

3. Проведение преподавателями в начале уроков «Минуток безопасности».  

4. Проведение тематических классных часов о соблюдении правил дорожного движения.  

5. Проведение викторины на знание правил дорожного движения.  

6. Проведение бесед педагогом-психологом «Концентрация внимания для ориентации в опасной ситуации для 

предотвращения угрозы жизни».  

7. Проведение родительского лектория по ПДД.  

 

Безопасность пешеходов 
Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения, выступая в качестве пешехода, пассажира или водителя. 
Быть пешеходом – это очень ответственно. Потому что довольно часто виновными в ДТП являются именно пешеходы, 
переходящие улицу на красный свет или в неположенном месте. Некоторые даже банально забывают, что если 
переходишь дорогу, нужно смотреть по сторонам, потому что из-за поворота может неожиданно появиться машина. 
И тогда уже поздно будет смотреть в ее сторону. 
 

Правила безопасного поведения на дороге: 
1. Ходить следует только по тротуару, пешеходной или велосипедной дорожке, а если нет - по обочине (по краю 

проезжей части) обязательно НАВСТРЕЧУ движению транспортных средств. 
2. Там, где есть светофор дорогу надо переходить только на зеленый сигнал светофора. 
3. В местах, где нет светофоров, дорогу безопасно переходить по подземному или надземному пешеходному 

переходу, а при их отсутствии по пешеходному ("зебра"). 
4. Если нет пешеходного перехода, необходимо идти до ближайшего перекрестка. Если по близости нет ни 

пешеходного перехода, ни перекрестка, дорогу переходи по кратчайшему пути. И только там, где дорога без 
ограждений и хорошо видна в обе стороны, посмотрев внимательно налево и направо. 

5. Начинай переходить дорогу, только после того, как убедишься, что все машины остановились и пропускают 

тебя. 
6. При движении по краю проезжей части дороги в темное время суток обозначь себя световозвращающим 

элементом (элементами). 
7. Не задерживайся и не останавливайся на проезжей части дороги, в том числе на линии горизонтальной 

дорожной разметки, разделяющей встречные и попутные потоки транспортных средств, за исключением 
остановки на островках безопасности. 

8. При приближении транспортного средства с включенными маячками синего или синего и красного цветов 

пешеходу запрещается переходить проезжую часть дороги, а пешеход, находящийся на проезжей части 
дороги, должен покинуть ее, соблюдая меры предосторожности. 

9. Если ты только что вышел из автобуса и тебе необходимо перейти на другую сторону, то лучший вариант - это 
дождаться, когда транспорт отъедет от остановки. Другой вариант - пройти к установленному месту перехода 
- пешеходному переходу, обозначенному дорожным знаком или разметкой, либо пройти к месту установки 
светофора и лишь здесь безопасно перейти дорогу. 

10. Даже на дорогах, где редко проезжает транспорт, во дворах домов, нужно быть всегда внимательным и не 
забывать о своей безопасности. Не переходить дорогу не посмотрев вокруг, ведь автомобили неожиданно 
могут выехать из переулка. 

11. При ожидании транспорта стой только на посадочных площадках, на тротуаре или обочине. 
 

От твоей дисциплины на дороге зависит твоя безопасность и безопасность окружающих тебя людей. 
Желаем тебе счастливого пути! 
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ЧС и оказание первой медицинской помощи. 

          В начале марта  в нашем техникуме прошли два открытых мероприятия по основам безопасности 
жизнедеятельности, на которых присутствовали студенты и педагоги образовательного учреждения. Занятия 
провела преподаватель ОБЖ/БЖД Ольга Яковлевна Чекрыжева. 

Целью этих занятий являлись: формирование умений и пропаганда знаний, направленных на снижение 
смертности и потерь здоровья людей от внешних факторов и их причин.  
Единый урок  был посвящен теме «Оказание первой помощи пострадавшим», на котором рассматривались вопросы: 

- Что такое «Первая помощь»? Является ли оказание первой помощи действием, способным снизить 
человеческие потери? 

• Первая помощь – это комплекс срочных простейших мероприятий по спасению жизни человека.  
•  По своей сути цель ее состоит в устранении явлений, угрожающих жизни, а также - в предупреждении 

дальнейших повреждений и возможных осложнений здоровья.  

- Имеет ли гражданин право оказывать первую помощь, не являясь профессиональным медицинским 
работником?  

• ФЗ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определяют первую помощь 
как особый вид помощи, оказываемой лицами, не имеющими медицинского образования, при травмах и 
неотложных состояниях до прибытия медицинского персонала.  

- Кто обязан оказывать первую помощь пострадавшим? 

 Закон устанавливает обязанность по оказанию первой помощи для лиц, которые в силу профессиональных 
обязанностей первыми оказываются на месте происшествия с пострадавшими (спасатели, пожарные, 
сотрудники полиции).  

- Предусмотрена ли ответственность за неоказание первой помощи?  

 Для лиц, обязанных оказывать первую помощь, предусмотрена ответственность за неоказание первой 

помощи вплоть до уголовной. 

 Для простых очевидцев происшествия, оказывающих первую помощь в добровольном порядке, никакая 

ответственность за неоказание первой помощи применяться не может.  

- Можно ли привлечь к ответственности за неправильное оказание первой помощи?  

 В связи с тем, что жизнь человека провозглашается высшей ценностью, сама попытка защитить эту 

ценность ставится выше возможной ошибки в ходе оказания первой помощи, так как дает человеку шанс на 
выживание.  

На занятии также были рассмотрены:  перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, перечень 
мероприятий по ее оказанию; особенности оказания помощи детям, определяемые законодательно; основные 
правила вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать 
первую помощь.  
 При оказании первой помощи детям до 15 лет следует помнить о том, что все манипуляции с ними осуществляются 
с разрешения родителей и других законных представителей. При их отсутствии решение об оказании первой 
помощи принимается человеком, ее оказывающим. 
При вызове скорой медицинской помощи необходимо обязательно сообщить диспетчеру следующую информацию: 
• место происшествия, что произошло; 
• число пострадавших и тяжесть их состояния; 
• какая помощь оказывается; 
1. Телефонную трубку положить последним, после сообщения диспетчера о том, что вызов принят. 
2. Обратите внимание, что с 2013 года единым телефоном для вызова экстренных служб стал номер 112.  
          На втором занятии были рассмотрены вопросы:  «Первая помощь при остановке сердца, дыхания, 

кровообращения». 

1. Что такое первая помощь? 
2. Как определить пульс пострадавшего? 
3. Как выполняется непрямой массаж сердца (НМС)? 
4. Что происходит с сердцем во время массажа? 
5. Правила выполнения искусственного дыхания. 

Участникам как очевидцам предлагались различные ситуации, где им необходимо было оказать первую 

медицинскую помощь. 

Преподаватель ОБЖ/БЖД  

Чекрыжева О.Я. 
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  Международный женский день. 

Женщина наивна и прекрасна, 

Женщина волнующе проста, 

Женщина таинственно опасна, 

Женщина – земная красота. 

   Наступил долгожданный весенний месяц – март. Первый месяц весны, а с ним и первое таянье 

снега, возвращение птиц из теплых краев и, конечно же, долгожданный праздник для наших милых 

дам – 8 марта, день, в который каждая девушка и женщина чувствует себя любимой и успешной. В этот 

день никто не остался без внимания, без теплых поздравлений и хорошего настроения. 6 марта в 

актовом зале техникума состоялось праздничное мероприятие «А ну-ка, девушки». 

Организаторами программы стали студенты группы 1м/15 под руководством классного 

руководителя Боярской Натальи Николаевны. Ведущие программы Вайдуров Евгений и Пришивалко 

Алексей задали праздничный тон мероприятию, посвятив всем участницам трепетные, ласковые и 

искренние комплименты. 

Прекрасные стихи были исполнены Дуткиным Евгением и Белинским Ильей. Завораживающе 

исполняли песни участники вокальной студии «Акцент» Трегуб Полина, Денисенко Павел, Шкуратова 

Алена, Миханошина Вера, Салисова Вика, Лопаткина Ангелина, Гаранина Анастасия и Шнит Арина. 

Юмористические номера представили студенты групп м/14,м/15, б/15, 246 и 249.  

Программа праздника удивила своим многоцветием, все номера были связаны общей идеей. Массу 

эмоций вызвали смешные и креативные конкурсы  

Участницы конкурсной программы Сафронова Ольга, Плякина Ольга, Клейменова Наталья, 

Никифорова Алеся, Гулевич Рузанна и Бровкина Галина. 

Мастерство девушек оценивало многоувожаемое жюри в составе Артемьева Алена Александровна  - 

главный специалист отдела молодежной политики и спорта по Тяжинскому району, Константинова 

Алена Викторовна – главный бухгалтер техникума, Ожерельева Татьяна Васильевна – преподаватель 

математики, Тычинина Ирина Геннадьевна – преподаватель иностранного языка. 
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Закончился первый этап олимпиады по 

общеобразовательным предметам в Тяжинском 

агропромышленном техникуме. Олимпиады проводились 

по 11 дисциплинам, в которых приняли участие 289 

студентов с 1-4 курсы.  

Самые результативные участники Олимпиад:  

1) Шепенюк Илья, гр. 1М/16 – 1 место (обществознание, 

физика, информатика, математика), 2 место (англ.язык), 

3 место (ОБЖ);  

2) Дуева Наталья гр. 1Т/16 – 1 место (химия), 2 место 

(история и информатика ИКТ), 3 место (математика);  

3) Провалина Анастасия гр. 247 – 1 место (анг.язык), 2 

место (русский язык), 3 место (химия и биология). 

Самая активная группа:  

1 место гр. 1Т/16 и 1С/16 – по 39 учасников;  

2место гр. 1М/16 - 30 участников;  

3 место гр. 248 – 26 участников.   

Руководитель ЦК ООД 

Селезнева Ирина Анатольевна 

 

    
 

   

Олимпиады 

Формирование интереса к будущей 

специальности – один из способов 

повышения мотивации студентов к учебной 

деятельности. Олимпиады по техническому 

профилю, бесспорно, являются 

эффективным средством реализации этих 

целей. В марте стартовал первый этап по 8 

дисциплинам, в которых приняло участие 

114 студентов с 1 – 3 курсы. 

По итогам были определены победители:  

Балахонцев Валентин (м/15) – ПДД 

(Валик Н.В.); 

Иванов Сергей (м/14) – 

Материаловедение (Скрипко С.А.); 

Юрьев Виктор (246) – Сварка (Пилипенко 

Ю.А., Ахмадиев А.Г.); 

Матолыгина Яна (т/14) – Животноводство 

и хранение (Рязанов А.Н.); 

Семенова Екатерина (т/16) – 

Инженерная графика (Жогин А.В.); 

Выкрекач Вадим (246) – Подготовительно 

сварочные работы (Ахмадиев А.Г.); 

Белинский Илья (м/15) – Основы 

агрономии (Кривошеев А.Н.).  

Все ребята были награждены 

сертификатами. 

Руководитель ЦК технического профиля 

Панюшкина Юлия Николаевна 

 

II региональная олимпиада по анализу экономической деятельности 

 
 

7 марта 2017 года на базе Кемеровского ГСХИ состоялась II 

региональная олимпиада по анализу экономической 

деятельности для студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования.  

Олимпиада проведена для повышения качества знаний 

студентов по анализу экономической деятельности 
коммерческих организаций при подготовке специалистов 

среднего звена в регионе.  

В олимпиаде приняла участие команда ГПОУ «Тяжинский 

агропромышленный техникум» «БАЛАНС». Творческое 

выступление подготовила руководитель театральной студии 
Симахина Оксана Владимировна.  Руководитель команды 

«БАЛАНС» – Лукьянцева Татьяна Валерьевна.  
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«Молодо-зелено». Мы лучшие. 

В Кемерово подвели итоги областного конкурса «Молодо — зелено».  

Конкурс на лучший предпринимательский проект «Молодо-зелено» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций проводится в Кузбассе уже десять лет. За это время было подготовлено 

свыше 400 бизнес-проектов. Более 150 авторов стали победителями, многие из них реализовали свои 

идеи, открыли собственное дело.  

В этом году в финале состоялась презентация десяти лучших проектов, а всего на конкурс было 

представлено 52 работы. Юные предприниматели выбрали самые разные направления своей будущей 

деятельности. Изготовление и продажа игрушек из автозапчастей и металлолома, производство 

строительных материалов из древесно-полимерного композита, переработка автомобильных покрышек и 

выращивание грибов шампиньонов, организация платной рыбалки и школы «Одаренный ребенок»... Все 

идеи интересные, все могут быть успешно реализованы в жизнь. 

Экспертная комиссия, в составе которой работали представители департамента образования и 

науки Кемеровской области, Кемеровского центра поддержки предпринимательства и муниципального 

некоммерческого фонда поддержки малого предпринимательства г. Кемерово, определила победителя 

конкурса – студент Тяжинского агропромышленного техникума - Илья Белинский.  

Научным руководителем Ильи выступила мастер производственного обучения – Малинина Альбина 

Анатольевна.  

Илья был награжден дипломом департамента образования и науки Кемеровской области.  

Организаторы: департамент образования и науки Кемеровской области и ГКУО «Центр обеспечения 

организационно-технической, социально-экономической и воспитательной работы».  

          
  

Норматив ВФСК ГТО бег на лыжах 

 
16 марта 2017 года на базе МАОУ ДО «ДЮСШ» 20 

студентов ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум» 

выполнили норматив ВФСК ГТО бег на лыжах. Юношам 

предстояло преодолеть дистанцию 5 километров, девушкам – 

3 километра. С задачей справились абсолютно все.  

В ближайшем будущем на базе ГПОУ «ТАПТ» 

планируется провести Фестиваль ВФСК ГТО, тем самым дать 

возможность обучающимся выполнить остальные нормативы 

комплекса. 

       

Для вас трудились: 

Главный редактор: Коростелева Л.О. 

Редакторы: Симахина О.В., Шнит Арина, 

Толиков Константин, Егорова Римма 

 

Борьба со снегом! 

Студенты  техникума под 

руководством мастеров п/о и классных 

руководителей активно ведут борьбу со 

снегом. 

 

 

 


