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Ступеньки в профессию 
Апрель-июнь, 2017 

С Всемирным днем авиации и космонавтики! 
12 апреля 1961 года весь мир был потрясен сообщением 

о начале новой эры космических полетов. В этот день советский 

космонавт Ю.А.Гагарин облетел планету Земля на орбитальном 
космическом корабле «Восток».  

До этого момента были запуски в космос искусственных 

спутников, но в этот день человек впервые покорил космос. Это 

стало гигантским прорывом в истории космонавтики и сегодня 

в космосе уже тысячи спутников, космические аппараты 
совершали посадки на Луну и Венеру, началось активное 

изучение Солнечной системы.  

Первый полет человека был самым трудным и опасным, 

но стремление к покорению космоса многих тысяч людей, 

принимавших участие в подготовке полета, преодолело все 

преграды.  
В честь этого исторического события 12 апреля во всем мире 

отмечают как Всемирный день авиации и космонавтики. 

Администрация техникума 

 

 
С Днем Великой победы! 

Примите сердечные поздравления 
с Днем Великой победы! 

Этот священный для всех россиян 
день памяти и воинской славы стал 

главным праздником, который 
символизирует силу и волю нашего 
народа. Мы чтим и помним подвиг 
героев Великой Отечественной войны. 

Желаем Вам счастья, благополучия, 
крепкого здоровья, долгих и радостных 

лет жизни! Пусть небо всегда будет 
мирным, а солнце светит ярко! 

 

Администрация техникума 
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Год Экологии в России! 

Студенческая конференция на тему 

«Экологические проблемы». 
    Под руководством преподавателя биологии 

Панюшкиной Юлии Николаевны в Тяжинском 

агропромышленном техникуме прошла студенческая 

конференция на тему «Экологические проблемы», под 

девизом «Здоровье нашей планеты – главнейшая из 

забот современного человека». Студенты в своих 

выступлениях затрагивали темы загрязнения 

атмосферы, загрязнение водных ресурсов и методов 

их очистки, экологию почв, проблему отходов, 

загрязнение биосферы, антропогенное загрязнение 

среды, экологические проблемы Тяжинского района и 

экологические проблемы Кемеровской области (один 

из вопросов данной темы - «Сохраним первоцветы»).  

   

     

  

Акция «Скворечник» 
    Студенты техникума изготовили удобные, уютные домики для 

пернатых друзей и развешали их на деревьях вместе с 

ребятишками из детских садов. В этой акции приняли участие 

10 учебных групп парней. Студенты изготовили 10 

скворечников, все они были развешены на территории детских 

садов районного центра: «Светлячок», «Колокольчик», 

«Солнышко», «Золотой ключик» и  «Березка».  

И птицам хорошо, и детям большая радость!  

В благодарность за скворечники дети и работники детского 

сада «Березка» продемонстрировали студентам «Экологическую 

сказку». 

          

       
  

Сохраним природу – сохраним жизнь! 
4 апреля в Тяжинском агропромышленном 

техникуме в рамках экологического воспитания 

и экологической культуры состоялся 

тематический классный час по теме «Сохранить 

природу – сохранить - жизнь».  

Мероприятие подготовили и провели 

заведующая библиотекой – Скрипко О.А. и 

преподаватель обществознания - Сафронова Л.А. 

со студентами 1,2,3 – курсов по специальностям 

«Сервис домашнего и коммунального хозяйства», 

«Механизация сельского хозяйства», «Технология 

производства и переработки с/х продукции».  

 

 

     

  

   

 

  

Акция «Самая чистая территория» 
  В Тяжинском агропромышленном техникуме на 

студенческом совете было принято решение провести 

экологическую акцию «Самая чистая территория». Акция 

была объявлена на линейке  и стартовала с 3 апреля 2017 

года. Никто не остался в стороне, ежедневно, в свободное 

от занятий время, студенты техникума наводят порядок на 

закрепленных за ними территориях (убирают мусор и 

снег). В акции уже приняли участие более 100 человек.   
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Всероссийская Весенняя неделя добра – 2017! 

Торжественное открытие 

Всероссийской  

Весенней недели добра! 
22 апреля в актовом зале техникума 

состоялось торжественное открытие 
Всероссийской Весенней недели добра под 
девизом «Спеши творить добро».  

Волонтеры техникума представили план 
мероприятий, презентовали социальный 
проект, направленный на пропаганду и 
распространение позитивных идей 
добровольного служения обществу и 
реализации их на практике. Всем 
обучающимся групп были розданы конверты с 

заданиями на Весеннюю неделю добра. 
Состоялся просмотр видеосюжетов о добрых 
поступках.  

 

Акция «Подарок ветерану» 
26 апреля состоялась акция «Подарок ветерану» в форме 

мастер-класса. Совсем скоро вся страна будет отмечать самый 

главный праздник –День Победы, ведь он подарил нам самое 

важное – мир, свободу и жизнь.  

В преддверии праздника и в рамках Весенней Недели 

Добра Селюнова Анна Евгеньевна, специалист по социальной 

работе, провела для студентов Тяжинского 

агропромышленного техникума мастер-класс по изготовлению 

поздравительных открыток для участников Великой 

Отечественной войны.  

В готовых открытках девушки написали пожелания к 

празднику. В канун Дня Победы открытки будут вручены 

ветеранам Великой Отечественной войны, обслуживаемым на 

дому.  

 

  

Мастер-класс  

для детей  
В преддверие Светлого праздника Пасхи, и 

в рамках весенней недели добра, волонтеры 

Тяжинского агропромышленного техникума, 

под руководством мастера производственного 

обучения Никон Татьяны Михайловны, 

посетили социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних.  

Для воспитанников центра волонтеры 

провели мастер-класс по украшению 

пасхальных яиц.  

Урок праздничного оформления яиц к 

празднику состоялся в благоприятной, доброй 

и искренней атмосфере. Все дети с интересом, 

энтузиазмом и хорошим настроением 

включились в работу.  

Украшением праздничного пасхального 

стола стали оформленные яйца и булочки, 

испеченные нашими волонтерами накануне 

встречи с детьми из реабилитационного 

центра.  

 
 

Акция «Белый цветок» 
Добровольцы Тяжинского агропромышленного техникума в 

рамках Всероссийской акции «Весенняя неделя добра-2017» 

объявили акцию благотворительности и милосердия «Белый 

цветок».  

Волонтеры вышли на улицы п. Тяжинский для того, чтобы 

продать изготовленные своими руками белые цветы.  

Цель акции: собрать денежные средства на адресное лечение 

детей Тяжинского района, нуждающихся в экстренной 

медицинской помощи.  

В знак благодарности от Тяжинского техникума каждый 

человек, принявший участие в благотворительной акции 

«Белый цветок», получил символ праздника – Белый цветок. 

Собранные материальные средства, в сумме 8000 рублей. в 

рамках акции «Белый цветок», переданы маме  Егорова 

Семѐна  страдающего онкологическим заболеванием. 
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Георгиевская ленточка. Помоги ветерану. 

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка. Помоги ветерану» объединяет тысячи неравнодушных людей. 

Она проводится в Кузбассе уже пятый год, в нее включаются все профессиональные образовательные учреждения. 

Участие в акции – это возможность подарить частицу тепла и заботы людям, которые отстояли для нас мирное небо 

над головой и которые сегодня нуждаются в поддержке и внимании молодого поколения. 

В апреле-мае в каждом учебном учреждении проводились мероприятия, посвященные Великой Победе. Были 

организованы многочисленные субботники по благоустройству мемориалов и памятников погибшим воинам, 

проведены познавательные экскурсии, уроки Мужества, выставки-викторины «Великий май – Великая Победа!» и 

«Кузбасс – фронту», различные тематические конкурсы, праздничные концерты, встречи с ветеранами.  

Волонтеры оказывали всевозможную адресную помощь фронтовикам, труженикам тыла, вдовам участников 

войны. Ребята дружно проводили генеральную уборку в их домах и квартирах, наводили порядок во дворах и на 

огородах, вскапывали грядки, складировали уголь, ремонтировали штакетники. Во время патриотической акции 

студенты и преподаватели раздали жителям городов и поселков тысячи памятных георгиевских ленточек и с 

гордостью пронесли портреты своих боевых прадедов в Бессмертном полку. 

В этом году студенты Тяжинского агропромышленного техникума приняли самое активное участие в акции и 

награждены дипломом департамента Кемеровской области.   

 

 

 

 

Акция  

«Помоги ветерану». 
В рамках акции «Помоги ветерану» 

ежедневно юноши оказывали адресную 
помощь в уборке придомовых 
территорий ветеранам п.Тяжинский.  

27 апреля парни организованно 
выехали в «Дом ветеранов» с.Ступишино 
для оказания помощи в уборке 
территории.  

 

 

Акция «Георгиевская ленточка». 
Студенты техникума приняли активное участие во Всероссийской 

акции «Георгиевская ленточка».  

Волонтеры предлагали землякам присоединиться к 

патриотической акции, прикрепив на грудь «Георгиевскую ленту» – 

условный символ военной славы, публично демонстрируя свое 

уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную 

гордость за Великую Победу.  

Более 80 человек приняли участие в данной акции.  

        

   
 

«Ветераны техникума – ветераны ВОВ и труженики тыла». 
В преддверие празднования Дня Победы в музее Тяжинского агропромышленного техникума прошла встреча-

экскурсия с заведующим музеем Ростовским А.Н. по теме «Ветераны техникума – ветераны ВОВ и труженики тыла».  

На встрече присутствовали обучающиеся групп 1С/16 и 1Т/16 с руководителем Сафроновой Л.А. Алексей 

Николаевич Ростовский с теплом рассказывал ребятам о фронтовиках сержантах – Ряшине М.М., Дементьеве А.Г., 

Гетманчук М.А., Кузоро В.К. и о тружениках тыла: Гаприенко А.С., Дьяковой Т.А., Ткачнко Н.Е., которые своим 

трудом ковали победу. Ребята с интересом слушали о фронтовых и трудовых подвигах.  

           



Апрель - июнь,  2017                  «Ступеньки в профессию» 
 
 

 

  

День Победы! 

 День Победы – это всенародный праздник, который стал священным для каждого из нас. Этот праздник 

неразрывно связан со славным поколением победителей, которые не щадя своей жизни, спасли мир от фашизма, 

героически отстояли на полях сражений независимость Отчизны. Наш народ победил не только силой оружия, но и, 

прежде всего, силой духа, уверенностью, самоотверженным трудом ковали Победу, подняли из руин и пепла 

родные города и сѐла.  

9 мая, с утра, по улицам районного центра Тяжинский прошла кавалькада мотоциклистов с флагами и 

колонна ретро-автомобилей (наши парни приняли участие). Студенты и работники техникума тоже приняли самое 

активное участие в общерайонном праздничном шествии. В 10:30 – в едином потоке колонна из студентов и 

работников агропромышленного техникума двинулись в путь от главного корпуса техникума до привокзальной 

площади. Колонна была украшена шарами в стиле триколлор, неотъемлемыми атрибутами стали флаги.  

Прошла акция «Бессмертный полк» - акция, призванная сохранить память о Великой Отечественной войне. 

В колонну «Бессмертного полка» так же встали педагоги и студенты Тяжинского агропромышленного техникума с 

фотографиями своих героев-родственников принимавших участие в освобождении Родины.  

Стало доброй традицией возлагать гирлянду из еловых веток к мемориалу Славы в п. Тяжинский. Такой чести были 

удостоены студенты техникума: Аникин Евгений, Белинский Илья, Голенко Михаил, Константинов Владислав, 

Маркарян Арман, Николаев Алексей и Троянов Андрей. 

 10 мая в актовом зале техникума состоялось мероприятие «Песня в солдатской шинели».  

Студенты и преподаватели техникума вспомнили истории песен военных лет и исполнили их.  

Мы хотим, чтобы мы, молодое поколение, на примере героического подвига наших солдат не забывали этой даты, 

чтобы в наших сердцах никогда не погас свет Победы. Мы гордимся победами наших дедов, и будем помнить, 

какой ценой досталась Победа.  

Слава ветеранам! С Днем Победы!  
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   2017 год объявлен в нашей стране Годом экологии. В связи с этим департамент образования и науки 

Кемеровской области и ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социально-экономической и 

воспитательной работы» организовали областной экологический марафон «ЭКОслед-2017». Он проводится с целью 

воспитания экологической культуры и патриотизма у обучающейся молодежи, привлечения ее к решению 

экологических проблем, сохранению природы родного края.  

Экологический марафон будет продолжаться 8 месяцев (с марта – октябрь 2017г) – мы уже включились в 

данный марафон и принимаем активное участие весь размещенный материал можно посмотреть на «Молодежном 

информационном портале». Мы предлагаем вашему вниманию несколько статей которые размещены на портале.    

       

     

 

   

 

 

ЭКОслед – 2017! 

Поход к пещере Большая Орешная. 
Студенты Тяжинского агропромышленного 

техникума, занимающиеся в клубе «Турист», вместе с 

руководителем  П.Е. Евпак  совершили  увлекательный 

экологический поход к заповедным природным 

местам  Красноярского края.  

Ребята побывали в пещере Большая Орешная, в 

гротах, у подземных озѐр. Туристы  получили массу 

положительных эмоций от красоты подземного мира. 

Вернувшись, они с восторгом рассказывали друзьям и 

однокурсникам, сколько загадок и таинства хранит 

неповторимая сибирская природа! 

 

Акция «Чистый берег». 
На протяжении многих лет в нашем техникуме 

существует традиция убирать мусор и сухую траву с 

берегов пруда, который находится вблизи учебного 

заведения.  

В прошлые годы в акции «Чистый берег» 

принимали участие ребята из волонтерского отряда 

техникума, а в этом году активно включились в 

работу  студенты,  проживающие в общежитии. 10 мая 

они провели экосубботник и очистили прибрежную 

территорию пруда. За день с берега было собрано более 

10 мешков мусора. 

 

Кузбасским рекам –  

чистые берега. 
Волонтеры Тяжинского 

агропромышленного техникума 

очистили берег реки Тяжинка, 

протекающей в селе Старый 

Тяжин,  Ребята собрали весь мусор и 

вывезли на свалку. Теперь на чистом 

зеленом берегу речки приятно 

отдыхать. 

 

 

Аллея Ветеранов. 
Зеленая аллея ветеранов, заложенная в 2016 году в пос. Тяжинский, 

пополнилась  новой молодой порослью. Студенты Тяжинского 

агропромышленного техникума высадили на аллее  80 сосен.  

Аллея была заложена по инициативе бывшего директора техникума 

К. А. Соловьева. И в этом году Константин Александрович вновь принял 

участие в посадке деревьев.   

Эта зеленая красота будет долгие годы радовать не одно поколение 

тяжинцев! 
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  Областной фестиваль  

«Юные звезды Кузбасса» 
Студентка техникума 1 курса по специальности «Сервис 

домашнего и коммунального хозяйства» Сафронова Ольга, 

заняла 1 место в областном фестивале «Юные звезды Кузбасса» 

в номинации «Вокал» в жанре «Народный вокал (соло)» и 

награждена дипломом департамента образования и науки 
Кемеровской области (руководитель педагог дополнительного 

образования Коростелева Людмила Олеговна).  

Студия танца «Весна», заняла 2 место в областном 

фестивале «Юные звезды Кузбасса» в жанре «Хореография» в 

номинациях «Эстрадный танец» и «Современная хореография 

(джаз модерн)». Танцевальный коллектив награжден дипломами 
департамента образования и науки Кемеровской области 

(руководитель Патрина Марина Владимировна).  

Поздравляем с наградами.  

  

Победители! 

Областная программа 

«Арт – Профи – Форум» 
Студент 2 курса по профессии 

«Сварщик» Астахов Сергей, занял 1 

место в областной программе «Арт-

Профи-Форум» в номинации 

«Художественно-прикладное 

творчество» и награжден дипломом 
департамента образования и науки 

Кемеровской области и медалью. На 

конкурс он изготовил деревянный 

домик «У леса на опушке…» 

 

 Областной конкурс  

«Профи - ресурс» 
31 мая 2017года состоялся финал 

областного конкурса «Профи-ресурс». 

Молодые люди представили на конкурс более 

40 портфолио о своих достижениях в 

профессии, общественной деятельности, 

творчестве и спорте. В финале состоялась 

презентация 15 лучших творческих работ. 

От нашего техникума в число лучших 

вошел Дмитрий Гура студент группы 1м/13 

по специальности «Механизация сельского 

хозяйства». Он получил диплом лауреата, а 

так же ему будет вручен грант Губернатора 

Кемеровской области как финалисту 

областного конкурса «Профи-ресурс».  

 

Областной конкурс профессионального 

мастерства. 
19 мая в Кемеровском ГСХИ прошѐл конкурс 

профессионального мастерства «Техническое 

обслуживание транспортных средств» среди 

обучающихся средних профессиональных учреждений.  
Наш техникум представляли студенты 4 курса: 

Шатерник Михаил и Иванов Сергей. Руководителем 

команды стал Скрипко Сергей Александрович.  

Наша команда заняла 3 место.  

Победители получили дипломы и ценные призы от 
организаторов конкурса. 

 
 

                                        

Областной конкурс 

«Анимация.Школа. 

Кузбасс» 
Студентка 2 курса по 

специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» Клейменова 
Наталья, стала участницей 

областного конкурса «Анимация. 

Школа. Кузбасс». Наталья награждена 

сертификатом участника 

департамента образования и науки 
Кемеровской области.  
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ОЛИМПИАДЫ! 

Областная олимпиада по экологии. 

28 апреля в Кемеровском ГСХИ состоялась областная олимпиада по экологии в рамках 

Всероссийского Года экологии. 
В олимпиаде приняли участие команды студентов Кемеровского ГСХИ,  Кемеровского 

государственного университета (КемГУ), Кемеровского технологического института пищевой 

промышленности (университет), Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства, 

Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачѐва (КузГТУ), ГПОУ 

Яшкинского техникума технологий и механизации, ГПОУ Тяжинского агропромышленного техникума. 
В команду нашего техникума вошли следующие студенты Дуева Наталья (т/16), Сафронова Ольга 

(с/16), Филиппи Евгений (м/16), Конюков Евгений (м/16) и Шнит Арина (б/14). Команду подготовила 

преподаватель биологии Панюшкина Юлия Николаевна.  

Участникам олимпиады вручили благодарственные письма и пряники с логотипом КемГСХИ. 

 

   
 

XV Областная олимпиада по общеобразовательным предметам. 
23–25 мая состоялась XV Областная олимпиада по общеобразовательным предметам среди 

обучающихся государственных образовательных учреждений  среднего профессионального образования.  

От нашего техникума в олимпиаде приняли участие по русскому языку – Манзюк Вячеслав (б/15), 

по математике – Белинский Илья (м/15), по химии – Шепенюк Илья (м/16). Наши парни награждены 

благодарственными письмами участников в XV Областной олимпиаде по общеобразовательным 

предметам. 
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Соревнования по силовому троеборью. 

7 апреля 2017 года в рамках Всемирного Дня здоровья в ГПОУ «Тяжинский агропромышленный 

техникум» прошли соревнования по силовому троеборью. В программу состязаний вошли три 
испытания: подтягивание из виса на высокой перекладине, отжимание в упоре лежа на полу и толчок 

гири 16 килограмм. 

Показать свои силы и умения пришло более 30 студентов. Но как в любом состязании есть 

победители, и есть проигравшие. Третье место в троеборье занял Маркарян Арман с результатами: 

подтягивание из виса на высокой перекладине - 17 раз, отжимание в упоре лежа на полу – 55 раз и 

толчок гири 14 раз, второе место занял Шаров Петр с результатами: подтягивание из виса на высокой 
перекладине - 21 раз, отжимание в упоре лежа на полу – 50 раз и толчок гири 18 раз и первое место 

завоевал Каширин Василий с результатами: подтягивание из виса на высокой перекладине - 20 раз, 

отжимание в упоре лежа на полу – 52 раз и толчок гири 24 раз.  

Победитель и призеры на торжественной линейки отмечены Почетными грамотами ГПОУ 

«Тяжинский агропромышленный техникум».  
 

Преподаватель физической культуры, 

Никонов Артем Викторович 

                                                                                          
                 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

          

      

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Спортивная страничка! 

Легкоатлетический кросс 

1 июня 2017 года в ГПОУ «Тяжинский 

агропромышленный техникум» состоялся 

легкоатлетический кросс, посвященный 

празднованию Дня защиты детей. На старт 
вышло более 70 студентов. Юношам 

предстояло преодолеть дистанцию в 800 

метров, девушкам – 500 метров.  

С поставленной задачей справились все 

спортсмены.  

На финише участников ждал горячий чай 
и булочки. После подведения итогов 

победители и призеры отмечены Почетными 

грамотами.  

 

 

Велопарад 

Студенты Тяжинского агропромышленного 

техникума приняли участие во Всероссийском 

велопараде.     

     Отдел молодѐжной политики и спорта 
администрации Тяжинского муниципального 

района совместно с  клубом парка культуры  и 

отдыха  посѐлка Тяжинский провели официальное 

открытие в районе Всероссийского велопарада-

2017.  

    В велопараде приняли  участие  более 60 
велосипедистов, в возрасте  от 14 до 79 лет. 

Велоколонны проследовали по центральным улицам 

посѐлка Тяжинский по маршруту протяжѐнностью 4 

километра.  
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Экологические проекты. 

Сделай город ярче! 

В рамках областного 

конкурса по оформлению 

остановок городского транспорта 
«Сделай город ярче!». На 

собрании студенческого совета, 

был утвержден проект по 

оформлению остановки 

«Студенческая».  

Остановку решили 
оформить в экологическом стиле 

и установить камень с табличкой 

приуроченной к 70 летию 

шахтеров в Кузбассе. 

Теперь возле студенческой 
остановки очень красиво. 

  
 

 

«Живи родник!» 
Заповедный исток есть у каждой реки.  

Это чудо природы и сказка живая.  
Пусть в лесах и долинах звенят родники.  

Добрым людям объятья земля раскрывает.  
 

Студенческий актив техникума в рамках года экологии 

разработал проект под руководством педагога дополнительного 
образования Коростелева Михаила Петровича «Живи родник». На 

территории п. Тяжинский по улице Куйбышева был обнаружен 

заброшенный родник. На первом этапе была очищена 

территории вокруг родника. На втором этапе  в работу 

включились не только студенты, но и сотрудники техникума. В 

столярном цехе был изготовлен домик, который установили на 
территории обнаруженного родника. Вокруг вновь скосили всю 

высокую траву и убрали мусор.  

Теперь здесь настоящий заповедный уголок, где так приятно 

набрать и попить студеной ключевой воды!  

      

«Моя малая родина!» 

Под руководством преподавателя – Галины Алексеевны Жогиной в нашем техникуме был 

разработан и воплощен в жизнь проект по ландшафтному оформлению территории «Моя малая 

родина». 

Цель проекта – создание эстетически и экологически привлекательного пространства возле 

Тяжинского агропромышленного техникума, улучшение экологической обстановки на прилегающей 
территории. А еще – воспитание у ребят трудолюбия, любви к своему учебному заведению и своей 

малой родине, бережного отношения к природе, а также развитие творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков здорового образа жизни.  

Работали над реализацией проекта дружно, с большим энтузиазмом! В результате высажено более 

1000 корней цветочной рассады, возведена ландшафтная горка из камней, сооружены яркие, 

красочные клумбы. Сейчас на территории техникума очень красиво.  
Радует, что студенты бережно относятся к созданной своими руками красоте! 
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 Мероприятия по антитеррору. 

Международный день памяти жертв СПИДа 

Противодействие террористическим и 

информационным угрозам. 

7 апреля 2017 года в Тяжинском 
агропромышленном техникуме состоялась встреча 
обучающихся с председателем комитета по вопросам 
образования, культуры и национальной политики 
Галиной Михайловной Соловьевой, посвященная 
противодействию террористическим и 
информационным угрозам. 

Как отметила Галина Михайловна, главная цель 
встречи – содействие формированию у 
подрастающего поколения политической культуры и 
активной гражданской позиции.  

С ребятами состоялся откровенный разговор об 

общественных угрозах, которые несут различные 
действия террористического и информационного 
характера, используемые антигуманными силами, 
которые стремится к дестабилизации мира.  

 

Классный час 

«Терроризм: истоки и последствия» 

 
17 мая 2017 года состоялся классный час со 

студентами I курса на тему «Терроризм: истоки и 

последствия». На мероприятии выступили педагог – 

психолог, преподаватель ОБЖ и юрист техникума. 

 
 

 

 

По решению Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) каждое третье воскресенье мая проводится День 
памяти умерших от СПИДа (синдром приобретенного 
иммунодефицита) (21 мая 2017 года). Это делается, в том 
числе и для того, чтобы привлечь внимание мировой 
общественности к проблемам больных СПИДом и носителей 
ВИЧ-инфекции, а также выразить солидарность с людьми, 
живущими с ВИЧ/СПИДом, информировать и мобилизовать 
общество, заставить задуматься о том, что эпидемия СПИДа 
может коснуться каждого из нас. 

В России впервые День памяти отметили 17 мая 1992 года, тогда никто не мог предсказать масштабы 

глобальной эпидемии. По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу с начала эпидемии в мире из 78 

миллионов человек, заразившихся ВИЧ, более половины погибло от заболеваний, связанных с ВИЧ-инфекцией, в 

том числе от туберкулеза. Большинство ВИЧ-инфицированных – это молодые люди в возрасте до 30-35 лет. 

День Памяти умерших от СПИДа – это день для всех, кому не безразлична проблема ВИЧ/СПИДа, это 

напоминание о том, что ВИЧ-инфицированные – такие же люди, как и все имеют равные гражданские права, 

включая право на работу, жилище и свободу передвижения. Главной задачей проводимых мероприятий в этот 

День - привлечь внимание всего населения к этой проблеме, напомнить, что пострадать от эпидемии может любой 

человек, который не знает или не желает выполнять профилактические меры защиты от заражения ВИЧ. 

В нашем техникуме с 15 мая по 21 мая прошли следующие мероприятия: круглые столы «ВИЧ – что это?», беседа 

«Здоровье каждого в собственных руках», видеолекторий «СПИД – социальная проблема», викторина на тему: «Что 

ты знаешь о ВИЧ-инфекции и СПИДе?», интернет-опрос на сайте O-spide.ru  (официальный интернет-портал 

Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИДа), а так же педагогом – психологом была проведена цикловая 

комиссия среди классных руководителей, где все прошли тест о знание материала по СПИДу. 
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Международный день музея. 

18 мая состоялась торжественная линейка посвященная Дню музеев. Заведующий музея техникума Ростовский 

А.Н. с творческим подходом рассказал о значимости музеев в России и более подробно остановился на работе музея 

Тяжинского агропромышленного техникума. Александр Николаевич прочел собственное стихотворение, в котором 

отражена вся история образовательного учреждения. В этом году нашему музею исполнилось 5 лет. За это время 

сделано много стендов, фотоальбомов, собран большой материал по выпускникам воинам-интернационалистам, 

изготовлены экспонаты по сельскохозяйственной технике. Многое уже сделано, но предстоит сделать намного больше 

для сохранения памяти, интеллектуального обогащения, расширения кругозора, ведь музей позволяет соприкоснуться 

к миру и времени.  

    

22 июня – день памяти. 

 

22 июня – день начала Великой Отечественной войны. Этот день 
напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от голода и лишений. В этот день в техникуме 
утро мы начали с линейки посвященной Дню памяти и скорби. Мы 
скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, 
защищая в те суровые годы наше Отечество.  

В фойе руководителем музея Ростовским А.Н. организована 
передвижная выставка «Битва за Москву» и «Ветераны ВОВ. 
Труженики тыла».  

В 11 часов студенты техникума приняли участие в районном 
митинге «Не может быть забвения»у мемориала. Парни группы 1м/16 
возложили цветы у вечного огня.  
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  12 июня - День России. 

 

12 июня можно уверенно назвать днем рождения Российской 
Федерации. В теперь уже далеком 1990 году именно в этот день была 
принята «Декларация о государственном суверенитете РСФСР». В те смутные 
времена, предшествующие окончательному распаду Советского Союза, 
имеющее многовековую историю и в то же время совсем юное государство 
начинало свой новый путь. 

Ровно через год 12 июня 1991 года прошли первые демократические 
выборы президента РФ, на которых главой страны подавляющим 
большинством голосов был выбран Борис Ельцин. Народные выборы, 
впервые проведенные в незнакомом формате, можно считать глобальным 
историческим событием и важным шагом на пути к построению 
измененного демократического государства.  

В 1994 году глава страны подписал указ об учреждении нового 
государственного праздника — Дня принятия Декларации 
о государственном суверенитете России. 12 июня долго называли Днем 
независимости. Но с годами такое название постепенно начало утрачивать 
свою актуальность и стало называться просто днем России. 

В рамках празднования Дня России в начале июня в техникуме были проведены мероприятия, направленные 

на формирование патриотизма: в библиотеке представлена выставка посвященная Дню России, в группах первого 

курса проведены правовые уроки и часы общения, викторины. Так же отпраздновали этот день вечерним 

концертом «Мы будущее России».  

     

 

 

 

Правопорядок 

14 июня в районной библиотеке состоялась Правовая беседа 

с инспектором ГПДН ОУУП и ПДН отдела МВД России по 

Тяжинскому району Нейман Натальей Дмитриевной и просмотр 

видеороликов по темам: наркомании и правонарушениях среди 

подростков для студентов проживающих в общежитии.  

На этом мероприятии ребята узнали много нового и интересного: 

Об административной и уголовной ответственности, об аспектах 

последствий правонарушений с точки зрения закона в среде 

подростков, об ответственности за свои поступки и что бывает, 

если злоупотреблять наркотиками, их видами и 

распространением. Особый интерес был вызван просмотром 

видеороликов по темам: наркомании и правонарушениях среди 

подростков. В заключении мероприятия студенты смогли 

задавать интересующие их вопросы инспектору ГПДН ОУУП и 

ПДН отдела МВД Нейман Н.Д.  

   

Торжественная линейка  

26 июня в техникуме прошла 

торжественная линейка награждения. По 

итогам учебного 2016 – 2017 года были 

награждены отличники, хорошисты, 

активисты и волонтеры. А так же 

грамотами были отмечены лучшие 

спортсмены и первокурсники показавшие 

самые лучшие результаты в зарнице. 
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ВЫПУСКНОЙ 

30 июня в техникуме состоялся выпускной вечер.  Выпуск 2017 г. дипломы вручались в торжественной 

обстановке студентам групп 1м/13, 1б/14 и 1бз/14. Ведущими вечера стали выпускники Денисенко Павел и Шнит 

Арина.  

С отличием закончила 1 выпускница группы 1бз/14: Власова Ольга Владимировна. 

Выпускники были отмечены по различным номинациям: за хорошую учебу, за активное участие в 

спортивных мероприятиях и в общественной жизни техникума. Все они были награждены грамотами и 

благодарственными письмами. Так же благодарственные письма были вручены родителям выпускников. 

С напутственными словами для выпускников выступили бабушки Гура Татьяна Владимировна и 

Рахматулина Надежда Александровна.  

Вечер прошел  в дружеской атмосфере. Выпускники вместе  с руководителями выпускных групп исполняли 

песни и читали  стихи.  Музыкальным подарком  для всех стало выступление студентки 2 курса: Шкуратовой 

Алены. Завершили вечер песней от выпускницы «Куда уходит детство». 

Доброго вам пути - выпускники! 

 

   
 

       

          


