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Ступеньки в профессию 
Сентябрь, 2016 

Дорогие наши первокурсники! 

Вы  стали студентами Государственного профессионального образовательного учреждения «Тяжинского 

агропромышленного техникума», из стен которого  вышло много  замечательных специалистов, профессионалов 

своего дела.  

Вы взошли на первую ступень созидания и творчества. Для вас началась пора достижения высокого уровня 

профессиональной подготовки для будущего экономического развития района, области и страны.  

Студенческая жизнь полна забот и волнений. Впереди у вас много неизведанного, но всегда очень 

познавательного и интересного. А самое главное  - перед вами открываются неограниченные возможности 

самореализации. Для вас наступило время обретения новых друзей и близких, а также увлечений сообразно 

вашим талантам и способностям.  

Перед вами отрылся новый мир студенчества. Нет времени прекрасней этой поры. Правильно однажды было 

сказано: "Почти все великое создано молодыми". Желаем вам быть смелыми и требовательными в достижении 

поставленных целей. Удачного вам старта! Успешной  первой сессии,  которая по  законам  естественного  отбора  

оставляет  самых  сильных и  трудолюбивых. Только такие студенты  могут достигать профессионализма.  

Учитесь учиться! Дерзайте со всем пылом и азартом, присущим  вам, молодым! Желаем,  чтобы годы, которые 

вы проведете в стенах  теперь  уже родного Тяжинского агропромышленного техникума, были наполнены  яркими 

впечатлениями и  ощущениями  студенческой жизни,  а полученные знания, умения и навыки позволили вам 

занять достойное место в самостоятельной жизни, стать настоящими профессионалами! Мы уверены в вашем 

успехе и удаче! 

 

 

Администрация техникума 
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День знаний! 

1 сентября в Тяжинском 

агропромышленном техникуме состоялась 

торжественная линейка посвященная 

Дню знаний. Ведущие Белинский Илья и 

Пришивалко Алексей с приветственным 

словом и хорошим настроением встретили 

всех гостей.  

Старшекурсники Аникин Евгений и 

Константинов Владислав дали советы и 

поделились опытом с первокурсниками. 

Выступающие гости Толстихина 

О.В.(кандидат в депутаты по 

избирательному округу №1568),  

Козырева И.Н. (ведущий специалист 

пенсионного фонда - выпускница нашего 

техникума1996 года) и  Ростовский А.Н. – 

ветеран труда (отработавший в системе 

НПО 40 лет) -  желали всем удачи и 

терпения в новом учебном году, 

акцентировали внимание на 

профессиональном развитии студентов и 

отметили высокий 

профессионализм  педагогического 

коллектива.  

Директор техникума Белинский О.А. 

поздравил с началом учебного года

 

 

Поздравления от выпускницы! 

Добрый день, Уважаемые, Дорогие и Любимые 

преподаватели техникума! А также приветствую всех 

студентов учебного заведения! 

Я искренне поздравляю   всех Вас с началом 

очередного нового учебного года! 

Не передать то моѐ чувство, когда даже Очень хотелось 

вставать рано, чтобы непременно успеть на утреннюю 

перекличку; когда все преподаватели и мастера 

любимые; когда твой энтузиазм, талант, энергия были 

единым целым и целеустремленно утопали в родных 

стенах, тогда еще лицея; когда хотелось и с легкостью 

получалось учиться на пятѐрки!  

А 1сентября было всегда, действительно, 

торжественным днем, ведь это начало отчета 

времени  для достижения целей в течение 

всего  учебного года! Уверенна и знаю, что наш родной 

техникум вчера и сегодня-это уникальная возможность 

и большая путевка в светлое будущее абсолютно для 

каждого студента!  

Поэтому желаю хранить свой мощный потенциал, 

развиваться и быть как всегда лучшими!  

Желаю преподавателям и студентам в унисон 

плыть вверх по течению знаний и творческих успехов! 

Активной Вам деятельности и прочного здоровья на 

долгие годы!  

Всех очень люблю и крепко обнимаю! 

 

С уважением и благодарностью,  

Ваша выпускница 2006года  

Меркулова(теперь уже Лоза)Надя. 
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День молодого избирателя! 

В рамках Дня молодого избирателя в техникуме 

прошли мероприятия.  

Открытые уроки по теме «Гражданская позиция молодого 

избирателя», где педагог Л.А.Сафронова обозначила цель: 

сформировать представления у студентов о необходимости 

сознательного участия в жизни государства, осмысление 

полученной информации. 

Круглый стол на тему «Выборы в прошлом, настоящем 

и будущем» провел ветеран НПО А.Н.Ростовский. На своем 

примере рассказал о значимости каждого человека в 

выборах. В диалоге со студентами Алексей Николаевич 

обсудил вопрос, каким должен быть молодой избиратель.  

В актовом зале Тяжинского агропромышленного 

техникума прошла встреча с депутатом Совета народных 

депутатов Кемеровской области Соловьевой Галиной 

Михайловной.  

В процессе встречи был показан фильм о жизненном 

пути нашего губернатора А.Г.Тулеева.  

Очень внимательно, на одном дыхании студенты и 

работники техникума посмотрели этот интересный, и 

познавательный фильм.  

После просмотра фильма в диалоге с Галиной 

Михайловной ребята рассказали о своих впечатлениях, о 

том, как много нового и интересного узнали они о 

А.Г.Тулееве.  

Всех сидящих в зале поразила сильная личность 

губернатора, его мужество, уважение к людям и Родине, 

самоотверженность в борьбе за справедливость.  

Встреча прошла в теплой атмосфере и была для всех 

полезной. Закончила свое выступление Г.М.Соловьева со 

словами: «Творите добро и делайте счастье».     

 

 

Выборы – 2016! 

18 сентября 2016 года студенты 

техникума приняли активное участие в 

избирательной компании. 

Девушки по профессии «Повар - 

кондитер» (Миронович Валерия, 

Никифорова Алеся, Попова Екатерина, 

Ермолаева Лидия, Вахрамеева Лидия, 

Провалина Анастасия, Андреева 

Виктория, Рау Анастасия, Дайнес 

Марина, Бровкина 

Кристина)организовывали работу 

чайных столов на избирательных 

участках п. Тяжинский.  

Волонтеры (Константинов 

Владислав, студент группы 1м/14, 

Клименова Наталья, студентка группы 

1б/15, Свердлова Анна, Плякина Ольга 

студентки группы 251, Беланчук Никита, 

Сунистов Алексей, Тарасов Павел, 

студенты группы 1м/16) под 

руководством Коростелевой Людмилы 

Олеговны, провели детскую 

развлекательно – игровую программу 

«Картошкины именины».  

В Тяжинском районе был объявлен 

конкурс посвященный именинам 

картошки «Ах, картошка, картошечка». 

Родители студентов группы 1м/15 

(Подлесных Татьяна Васильевна, 

Преснова Ольга Борисовна, Пришивалко 

Оксана Леонидовна) и работники 

техникума (Боярская Наталья 

Николаевна (классный руководитель 

группы 1м/15), Сафронова Лариса 

Анатольевна (классный руководитель 

1с/16), Дягелева Русланна Олеговна 

(методист)) приготовили оригинальные 

блюда из картофеля. 
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День первокурсника! 

28 сентября в Тяжинском 

агропромышленном техникуме 

состоялся традиционный праздник - 

«День первокурсника».  

Этот день, несомненно, одно из 

важных событий в жизни студентов 

первого курса.  

Сначала первокурсников поздравили 

студенты 2 и 3 курсов, представив 

различные юмористические сценки и 

музыкальные номера.  

Первокурсники выступали с 

номерами, представляющими себя и 

свои профессии, специальности. Ребята 

демонстрировали свои таланты в 

разных творческих формах: на сцене 

были стихи, танцы, шуточные сценки и 

песни.  

Напутственные слова новичкам 

сказали преподаватели и руководство 

техникума.  

И выступающие на сцене, и 

обучающиеся, сидящие в зрительном 

зале, и преподаватели получили море 

позитивных эмоций.  

Праздник закончился дискотекой.  

Поздравляем первокурсников! 

Техникум теперь для вас дом и семья!  

 
 

 

 

Виват первокурсники! 

 

 

 

 

 

 

 

Желаю не оставаться в тени! 

Вспоминаю  свой  первый  курс.  Мне нравилось  учиться,  и  

в  образовании техникума меня, прежде всего, 

заинтересовала практическая направленность обучения, 

постижение  предмета  не  только  через учебники,  но  и  

прикладными  методами —  через  практику, работу с 

техникой. 

 Но учеба — это еще не все! Нас привлекала  внеучебная  

жизнь,  но вначале студенчества сложно было 

ориентироваться в многообразии возможностей для 

приложения своих сил и талантов. Мы  подробно  узнали  о  

работе  кружков  и  секций.  Тогда поняли, что надо жить  

активно,  а  участие  во множестве студенческих 

мероприятий совсем не помеха в учебе.  

Желаю нынешним первокурсникам ничего не бояться и не 

стоять в тени!  

Денисенко Павел, 

Студент 4 курса, гр. 1м/13 

 

Наш техникум  рад первокурсникам! 

Студенческая пора — это неповторимое,  яркое,  наполненное  

событиями  и эмоциями  время  жизни. Поэтому очень важно 

с первого курса научиться ценить драгоценные моменты  

учебы  в  техникуме.  Это  только на  первый  взгляд  

кажется, что четыре года обучения — это много. На самом 

деле время пролетит и не заметишь, поэтому не сидите сложа 

руки.  

Живя  ярко  и  весело,  не  забывайте  о  дисциплине  в  

стенах  техникума,  и  общежития. Помните,  что    культура  

общения —  это  тот  кирпичик,  который  вы  закладываете 

не только в имидж техникума, но и со студенческой  скамьи  

создаете  свой  образ — высокого  профессионала  и  

интеллигентного человека. 

Шнит Арина, 

Студентка 3 курса, гр. 1б/14 

Настраивайтесь на волну! 

Дорогие  первокурсники,  я  желаю вам, чтобы в 

последующие четыре года вашего обучения вы каждое 

задание, каждую практическую работу,  каждый  предмет,  

каждую  дисциплину  научились пропускать через  себя,  

выполняли  ее тщательно и  с пониманием, чтобы полученные  

знания пригодились вам в профессиональной жизни. 

В  будущем  вы  устроитесь  на  работу  и  пойдете каждый по 

своей стезе. Но сейчас вы должны осознавать, что пришли в 

наш техникум не только для того, чтобы получить корочку о 

среднем профессиональном образовании. Вы пришли прежде 

всего для того, чтобы  овладеть  конкурентоспособной  

рабочей профессией, которая реализует ваш потенциал. 

Настраивайтесь  на  волну  трудолюбия,  терпения и  высокой  

самоорганизованности,  ведь  они  станут важной ступенью к 

вашему жизненному самоопределению! 

Константинов Владислав, 

Студент 3 курса, гр. 1м/14 
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Легко ли быть студентом на первом курсе? 

Нас здесь очень и очень 

ждали! 

Переступив порог техникума 1  

сентября,  я  чувствовала  волнение 

перед  знакомством  со  своей 

группой, с техникумом. Но  потом  
окунулась  в  атмосферу  праздника 

знаний. 

Поразил  гостеприимный прием,  

торжественная  обстановка,  теплые  

напутственные  слова  

новоприбывшим  и  уже  бывалым  

студентам.  

Оказалось, что нас, первокурсников, 

здесь очень и очень ждали.  

Можно сказать, что образование в  

ГПОУ ТАПТ я начала с чистого листа. 

В школе были определенные 

предметы, к которым за 9 лет учебы 

мы привыкли.  
Здесь  же  каждая  дисциплина —  

это отдельный  мир,  который  нужно  

постичь.  Поэтому  сейчас  моя  

главная  

задача  —  это  учиться,  учиться  и  

учиться. 

Пока  я  не  могу  представить,  

что ждет впереди, но в далекой 

перспективе  я  вижу  диплом  и  

счастливые лица  одногруппников  и  

преподавателей. 

Гладышева Аделина,  
Студентка 1 курса, гр. 251 

 

 

Почему в сутках только 24 часа? 

Учиться  в  Тяжинском агропромышленном 

техникуме  чрезвычайно  интересно.   

Не  устаю восхищаться  эрудицией преподавателей,  

которые дают материал так интересно и  развернуто,  

что иногда не   замечаешь, что уже звенит звонок. 
Буквально  с  первых  сентябрьских  дней  я  

погрузилась  в  водоворот  яркой  активной  

студенческой жизни.  А  началось  все  с  того,  что 

мне предложили поучаствовать в игровой программе с 

детьми.   

За месяц учебы  и  активной  внеучебной жизни  я  

научилась  ценить время  и  проводить  с  пользой  

каждую  свободную минуту.  

Техникум  предоставляет много возможностей,  

чтобы  умело  распорядится своими свободными 

часами. Наблюдая  за  одногруппниками во время 

подготовки ко дню первокурсника,  я  пришла  к  

убеждению что в каждом из них есть огромный 

потенциал,  который  нужно  раскрыть  и  
реализовать.  Я  пытаюсь задействовать  его  на  

репетиции чтобы  они  почувствовали,  что  работать  

в  коллективе  очень  интересно  и  такая совместная 

деятельность оставляет много воспоминаний и 

эмоций.  

Жаль, что в сутках всего 24 часа, а не больше.   

Плякина Ольга, 
Студентка 1 курса, гр. 251 

Первокурсник – 2016 – это ... 

Поступая  в  техникум,  я  не  представлял,  что  меня  ждет  в нем.  Но уже в первые дни я в 

хорошем смысле этого слова был ошеломлен  впечатлениями  от  учебы —  преподаватели  

читают  лекции  

четко, доступно и интересно. Мне нравится учиться, хотя, думаю, что месяц —  это  еще не 

индикатор всей студенческой жизни.  
Учебный  процесс  достаточно удобен, есть время на личную жизнь и на самообразование. 

Сейчас начал ходить на футбол и в вокальную студию «Акцент». 

Кто такой первокурсник-2016? Я думаю, это молодой человек,  который,  несмотря  на  

высокий  ритм  жизни, старается сохранить в себе высокоморальные качества. Считаю,  что  это  

очень  важно! Моя  же  личная  миссия на данный момент — достичь высоких результатов и в 

учебе и во внеурочной деятельности.   С широкой перспективой на ближайшие четыре года пока 

не определился, думаю, это тема размышлений на ближайшие месяцы. 

Беланчук Никита,  

Студент 1 курса, гр. 1м/16 
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«Кросс нации!» 

В рамках Всероссийского дня 

бега «Кросс нации» 24 сентября 

2016 года в п.Тяжинский 

студенты агропромышленного 

техникума:  

Тарасов Павел, Троянов Андрей, 

Беланчук Никита, Левинский 

Данил, Шабалин Виктор, 

Чистохин Сергей, Дудин 

максим, Толиков Константин - 

приняли участие в забеге на 

1500 м.  

Команда была награждена 

грамотой отдела молодежной 

политики и спорта Тяжинского 

муниципального района.  

 

 

 

Спортивная страничка! 

Легкоатлетический кросс! 

У кого есть здоровье,  

У того есть надежда, 

У кого есть надежда, 

У того есть все! 

21 сентября на базе Мариинского политехнического техникума 

состоялся легкоатлетический межрайонный кросс среди студентов. 

В нем приняли участие команды: Мариинского политехнического 

техникума, Мариинского педагогического колледжа и Тяжинского 

агропромышленного техникума. От каждой команды в 

соревнованиях участвовало по 20 студентов.  

Отличная погода и здоровая атмосфера спортивного праздника 

способствовала достижению участниками хороших результатов. 

По итогам соревнования наша команда заняла  почетное 3 

место. В личном зачете среди девушек победителями стали 

студентки Бровкина Кристина (гр. 243) заняла 1 место и Шкитова 

Мария ( гр. 250) заняла 3 место. 

Все участники и болельщики получили заряд бодрости и 

хорошего настроения.  

Ведь спорт и движение – это жизнь!  

                    

Соревнования по мини-футболу! 

27 сентября 2016 года, в г. Мариинске состоялись соревнования по мини-футболу. Наша 

команда в составе из 10 человек: Тарасов Павел, Троянов Андрей, Шабалин Виктор, Чистохин 

Сергей, Сунистов Алексей, Крутилин Максим, Левинский Даниил, Гребнев Андрей, Моисеев 

Роман, Паршутов Константин, показала  высокий уровень физической подготовки, 

организованность и волю к победе и заняла почетное 3 место.  

Наши парни с интересом отнеслись к соревнованиям, в ходе турнира продемонстрировали 

свои технические и физические возможности! 

Поздравляем команду техникума. Так держать! 
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Пригласительный билет 

В творчество 

1. Вокальная студия «Акцент» - 
руководитель Радохлеб Татьяна Викторовна 

2. Театральная студия «Наше творчество»- 

руководитель Симахина Оксана Владимировна 

3. «Основы журналистики» -              

руководитель Коростелева Людмила Олеговна  

4. Танцевальная студия «Весна» - 

руководитель Патрина Марина Владимировна 

5. «Операторское мастерство» - 

руководитель Пасько Константин Анатольевич 

 

 

В нашем техникуме работает очень много кружков, секций,  объединений, а так 

же центр эстетического воспитания! Мы приглашаем вас! 

В спорт 

1. Спортивная секция «Мини-футбол» - 
руководитель Капустин Николай Георгиевич 

2. Спортивная секция «Баскетбол» - 

руководитель Капустин Николай Георгиевич 

3. Спортивная секция «Женский волейбол»            

руководитель Морозова Вера Владимировна   

4. Спортивная секция «Мужской волейбол» 

- руководитель Никонов Артем Викторович 

5. «Атлетическая гимнастика» -  

руководитель Кривошеев Анатолий Николаевич 

6. «Туризм» -                                              

руководитель Евпак Павел Евгеньевич   

 

В молодежные 

объединения 

1. Дружина «Молодость» - 
руководитель Цыков Дмитрий Владимирович 

2. Агитбригада «Ориентир» - 

руководитель Симахина Оксана Владимировна 

3. Волонтерский отряд «Доброе сердце» 

- руководитель Никон Татьяна Михайловна 

4. «Я гражданин» - руководитель 

Ростовский Алексей Николаевич 

5. «За здоровый образ жизни» - 

руководитель Валик Татьяна Валерьевна 

 

 

В домоводство 

1. «Кройка и шитье» - руководитель 

Долбня Татьяна Васильевна 

2. «Ручное вязание» - руководитель 

Федорова Валентина Николаевна 

3. «Цветоводство» - руководитель 

Панюшкина Юлия Николаевна 

4.  «Пальчики оближешь» - 

руководитель Рославлева Наталья Владимировна  

 

 
Многие люди достигают значительных успехов, занимаясь в 

спортивных секциях, творческих студиях, молодежных 

объединениях, а так же познавая основы домоводства. 

Приходите мы вам всегда рады! 

 

Режим работы кружков, секций и молодежных объединений узнавайте у руководителей. 
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Давайте посмеемся,  
ведь смех продлевает жизнь! 

Для вас трудились: 

Главный редактор: Коростелева Л.О. 

Редакторы: Денисенко Павел, Шнит Арина, 

Константинов Владислав. 

Начинающие редакторы: Беланчук Никита, 

Гладышева Арина, Плякина Ольга. 

 


