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Ступеньки в профессию 
Октябрь, 2016 

С днем добра и уважения к старшему 

поколению! 

Пусть серебром блестят виски седые, 

Но жизнь свою вы прожили не зря! 

Люди старшего поколения – золотой фонд страны, 

хранители традиций. Вы с честью преодолевали тяготы и 

невзгоды, трудились всю жизнь ради счастливого будущего, 

от всей души радовались удачам и успехам товарищей. 

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья и 

долгих лет жизни, счастья и благополучия! Пусть каждый 

день будет согрет теплом близких людей, ваших детей, 

внуков и правнуков. С праздником Вас! 

 

Администрация техникума 

С днем техникума! 
 

Дорогие коллеги! Примите наши искренние 

поздравления с Днем техникума!  

Позвольте в этот праздник пожелать Вам 

успехов в работе, которая делает мир лучше и 

добрее, полета фантазии и творческого 

вдохновения! 

Пусть этот день подарит вам любовь, 

уважение коллег и высшую награду – 

ощущение счастья от своей профессии! Пусть 

любимая работа заряжает энергией, приносит 

доход и удовольствие, а мир вокруг будет 

наполнен позитивом и яркими красками! 

 

Администрация техникума 

Уважаемые работники техникума! 

Позвольте поздравить Вас с днем техникума! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 

творческих успехов, реализации намеченных планов!  

 

С уважением редакция студенческой газеты 
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  Выпускники – 2017 

Моя профессия! 

 Почему я выбрал профессию «Тракторист - машинист 

сельскохозяйственного производства»? Я попробую ответить на 

этот вопрос. 

Мне довелось родиться в сельской местности, с детских лет я 

видел, как трудится мой отец, который проводит в поле каждый 

день с ранней весны и до поздней осени. Отец всегда был, есть и 

будет для меня примером во всѐм, непререкаемым авторитетом. 

Неудивительно, что, глядя на него, я выбрал именно эту 

профессию. Мне всегда хотелось приносить пользу людям, 

заниматься чем- то важным и ответственным. Ведь, как 

рассказывал, мой дедушка, раньше самым уважаемым человеком 

на селе был тракторист. Вы только задумайтесь - не депутат, не 

председатель, не врач, не учитель, а именно тракторист. А почему 

было так, почему именно тракторист имел такой авторитет? Я 

думаю, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно 

обратиться к истории возникновения данной профессии. 

Впервые люди услышали о ней в середине девятнадцатого 

века, в тот момент, когда был придуман и разработан первый 

трактор. Все люди, работавшие с тяжѐлой техникой, назывались 

машинистами. Главной причиной создания трактора являлось 

желание облегчить тяжѐлый, можно даже сказать, каторжный 

труд крестьянина. Со временем его устройство менялось: на 

трактора были установлены дополнительные 

многофункциональные инструменты, благодаря которым стало 

возможным его использование не только в поле, но и в 

строительной и горной промышленности. Но, для того, чтобы 

стать трактористом мало одного желания. Человек, выбравший 

эту профессию, обязан иметь среднее – специальное образование, 

в совершенстве владеть навыками вождения такого рода 

техники, а самое главное - иметь водительское удостоверение 

«Тракториста- машиниста сельскохозяйственного производства». 

Мне хотелось бы сказать своим сверстникам: «Ребята, не 

нужно стесняться выбирать рабочие профессии, пусть они не 

столько престижны, но ведь в выборе профессии важен не только 

еѐ престиж, но в первую очередь - ваше желание, ваш взгляд на 

неѐ. Нужно стараться жить так чтобы профессия, выбранная 

вами, приносила не только стабильный доход, но и полное 

удовлетворение. Только тогда каждый из нас сможет считать себя 
настоящим специалистом, профессионалом своего дела. Помните 

об этом, выбирая свою будущую профессию!» 

Студент группы 241, 

Сапожников Максим 

 

Группа 241 – «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства» 

Мои выпускники! 

Работая мастером производственного 

обучения на группе 241 «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного 

производства», я учитывал 

индивидуальные особенности студентов и 

старался создать благоприятный режим 

труда и отдыха, пробуждая потребность в 

знаниях, интерес к профессии. И 

результаты стали видны на учебной и  

производственной практике. 

Сапожников Максим и Туктаров Рифат 

проходили производственную практику 

непосредственно под моим руководством 

на учебном хозяйстве техникума. Эти 

ребята работали как настоящие 

профессионалы на тракторах к-700 и т-

150, подготавливали почву к посеву 

зерновых культур. Перед выходом в поле 

ребята сами просматривали и устраняли 

неполадки в тракторах. Наблюдая с каким 

интересом они работают я понял что 

работа проведенная на протяжение всего 

их обучения была не зря. 

Еременко Тимур проходил практику в 

хозяйстве Федорова В., и так же показал 

высокие результаты в подготовке. Его 

непосредственный руководитель пригласил 

после окончания нашего техникума на 

постоянное место работы. 

Высокие показатели знаний на учебной 

практике также показали Губарев 

Константин, Лихоманов Игорь, Остров 

Николай, Бекетов Анатолий. 

Я как мастер производственного 

обучения очень надеюсь на то, что все 

ребята справятся с итоговой аттестацией и 

получат дипломы об окончании нашего 

техникума. 

                              Мастер  

производственного обучения,  

Ситников Роман Александрович  
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Выпускники – 2017 

Группа 244 – «Продавец,контролер - кассир» 

Моя профессия! 

Скоро я покину стены учебного заведения, 
ставшего за 2,5 года родным. Это Тяжинский 
агропромышленный техникум. До получения 
диплома, осталось уже очень мало времени. 

Я могу смело утверждать, что выбрала любимую 
профессию и ни разу не пожалела об этом. 

За время учебы и практики я поняла, что работа 
продавца – это не только продажа товара, но и 

общение с покупателями. Поэтому нужно не только 
хорошо знать ассортимент товаров, их особенности, 

уметь работать с кассовыми аппаратами, но и 
разбираться в людях, уметь общаться с разными 
покупателями и добиваться того, чтобы все они 
ушли из магазина с хорошим настроением. 

Сегодня продавцы – это преимущественно 
молодые, 20-30 лет, люди, уверенно владеющие 
основами торгового дела. Появление крупных 
торговых центров, обилие товаров, большой поток 
покупателей, необходимость быстрых денежных 
расчетов с ними привели к разделению 
обязанностей между работниками и возникновению 
узкоспециализированных профессий, в названии 
которых осталось слово продавец. 

Сложно представить, как бы выглядел процесс 
покупки и система розничной торговли, если бы не 
было ни одного представителя профессии – 
продавец.  

Перспективы и карьерный рост продавца 
зависит от его профессиональных навыков, 
трудоспособности, инициативности, опыта и 
знаний. 

Я желаю всем ребятам учиться на того, кем они 
хотели бы в дальнейшем работать. 

Студентка группы 244, 
Курканина Олеся 

               
 

 

Мои выпускницы! 

Мне как мастеру производственного обучения 

группы 244 по профессии «Продавец, контролер-

кассир», хочется сказать много слов о своих 

выпускниках. Осталось совсем немного времени, и мои 

девчонки выпорхнут из стен, ставшего родным, 

техникума.  

Их жизнь в техникуме была очень насыщенной. Из 

чего же она складывалась? Уроки по 

общеобразовательным и профессиональным 

дисциплинам, учебная практика, на которой они 

практически закрепляли полученные знания, открытые 

уроки и внеурочная деятельность.  Девушки принимали 

участие в конкурсах по профессии. Пилина Алена 

приняла участие в областном конкурсе «Лучший по 

профессии продавец» проходивший в г. Полысаево. Так 

же в этом году лучшие студентки моей группы 

(Спиридонова Анжела, Пилина Алена и Курканина 

Олеся) принимали участие в конкурсе «Продавец -2016».  

Неоднократно радовали своими выступлениями на 

сцене техникума Полежайкина Яна и  Маркова Наталья. 

Сейчас девушки проходят производственную 

практику в предприятиях торговли. Отзывы о их работе 

очень хорошие. Я хочу выразить слова благодарности 

руководителям предприятий, которые помогли в 

организации производственной практики. Впереди у 

них еще защита письменной экзаменационной работы и 

выполнение выпускных квалификационных работ. И я 

уверена, что девушки справятся на «хорошо» и 

«отлично». 

Хочется пожелать моим выпускницам, чтобы их 

жизненный и профессиональный путь был гладким. 

Мастер  

производственного обучения, 

Лукина Марина Михайловна 
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В рамках дня добра и уважения к старшему поколению 

волонтеры техникума под руководством Никон Т.М. посетили 

районный дом ветеранов в с. Ступишино.  

Волонтеры подготовили очень интересный и веселый 

концерт. Юноши выступали с номерами разных жанров, а 

девушки талантливо пели и танцевали зажигательные танцы 

в русском и цыганском стиле.  

Ветераны остались в восторге, был шквал бурных 

аплодисментов, улыбки не сходили с их лиц. Сами же 

волонтеры остались довольны и вернулись в хорошем 

настроении. 

Поздравлять ветеранов ездили: 

Денисенко Павел, Рау Анастасия, Вахрамеева Елизавета, 

Никифорова Ксения, Миронович Валерия и Толиков 

Константин. 

Активно влились в волонтерский отряд первокурсники: 

Тарасов Павел, Сунистов Алексей, Сафронова Ольга, 

Гладышева Ангелина. 

 

 

 

 

 

День добра и уважения! 

 

     Справка 
Международный день пожилых людей – достаточно молодой праздник. Впервые его стали отмечать в конце 

ХХ века  в странах Скандинавии. Во всѐм мире его стали праздновать после официального провозглашения 

Генеральной Ассамблеей ООН. В России этот праздник отмечают с 1992 года, и он по праву занял достойное место 

в российском календаре.  

Эта дата не напоминание о возрасте, а ещѐ одна возможность выразить благодарность всем ветеранам за 

многолетний добросовестный труд. 

 

30 сентября в актовом зале техникума 

состоялось торжественное мероприятие для 

ветеранов ОУ, посвященное Дню старшего 

поколения.  

Ведущие праздника Пожалостина 

Виктория и Чеснокова Татьяна читали стихи, 

говорили много теплых слов о людях пожилого 

возраста.  

Парни и девушки представили концертную 

программу. После каждого номера ветераны 

аплодировали ребятам. В столовой техникума 

были накрыты столы, где гостей угощали чаем 

и булочными изделиями, которые приготовили 

повар – Рославлева Н.В. и девочки из группы 

№247 по профессии «Повар,кондитер».  
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  День техникума! 

 21 октября  в Тяжинском агропромышленном техникуме праздновали «День техникума», который объединил 

праздники: «День профтехобразования», «День Учителя» и «День работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности». В честь этого дня состоялся день самоуправления и праздничный концерт, 

на котором были преподаватели, мастера производственного обучения, сотрудники техникума и студенты. 

С поздравительным словом ко всем присутствующим обратился заместитель директора по учебно – 

производственной работе Александр Викторович Боярский. Работники техникума и студенты были награждены 

грамотами, благодарственными письмами. Ведущими праздничного концерта стали наши старшекурсники 

Черновец Дарья и Гура Дмитрий. 

В концертной программе участники вокальной студии «Акцент» (Кроман Инна, Шнит Арина, Толиков 

Константин, Егорова Римма, Егорова Рубина, Трегуб Полина) радовали своим вокалом на протяжении всего 

концерта. Студентки группы 247 Вахрамеева Елизавета и Миронович Валерия подарили прекрасную песню под 

гитару. Так же на концерте выступили работники техникума Чекрыжева Ольга Яковлевна, Пришивалко Ольга 

Витальевна и Коростелева Людмила Олеговна. Студенты техникума поздравили работников техникума с 

праздником, нарисовав им прекрасные стенгазеты. 

Все присутствующие получили заряд положительных эмоций.  

    

 

 

   

 

 

Лучшие из лучших. 

06 октября 2016 года в РДК прошѐл приѐм у главы района, посвящѐнный Дню учителя. 

     С профессиональным праздником педагогов поздравил глава Тяжинского муниципального района Сергей 

Николаевич Кошкин. Жизнь в педагогической профессии – это неустанный труд души,   труд, полный тревог и 

волнений, радостей и печалей, дерзаний и поисков. Это вечное испытание на мудрость и терпение, ведь 

педагоги ежедневно доказывают своѐ профессиональное мастерство и демонстрируют человеческую 

незаурядность. Мы преклоняемся перед вами. 

На этом приеме заслуженные награды получили работники нашего техникума : Клагиш Наталья 

Викторовна, Кривошеева  Светлана Сергеевна, Малинина Альбина Анатольевна, Сафронова Лариса 

Анатольевна, Ситников Роман Александрович.   

Мы Вас поздравляем! 
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Пригласительный билет 

В мир знаний: 

1. Подготовка к ЕГЭ математика – 

Ожерельева Татьяна Васильевна 

2. Подготовка к ЕГЭ русский язык 

– Павлова Лариса Николаевна 

3. Занимательный немецкий – 

Тычинина Ирина Геннадьевна 

4. Step-by-step – Байрамова Гюнай 

Рагимовна 

5. Magic English – Маранина Татьяна 

Михайловна 

6. За здоровый образ жизни – 

Чекрыжева Ольга Яковлевна  

7. Квант – Жогина Галина Алексеевна 

 

 

В нашем техникуме работает очень много кружков  по общеобразовательным 

дисциплинам и по профессиональной направленности! Мы вас приглашаем! 

В мир профессий: 

1. Домоводство – Бобылева Оксана Петровна 

2. Эврика – Боярская Наталья Николаевна 

3. Эрудит – Боярский Александр Викторович 

4. За рулем – Валик Николай Владимирович 

5. Умелец – Жогин Анатолий Васильевич 

6. Начинающий парикмахер – Лукина Марина 

Михайловна 

7. Компьютерная грамотность – Молодик Татьяна 

Александровна 

8. Тайны хорошей кухни – Осинова Лариса Федоровна 

9. Начинающий фермер – Рязанов Александр 

Николаевич 

10. ТО и ремонт автомобилей – Скрипко Сергей 

Александрович 

11. Начинающий продавец – Щучкина Ирина Сергеевна 

 

 В нашем обществе, чтобы стать успешным человеком, нужно 

обладать профессиональными знаниями и уметь пользоваться ими. 

Режим работы кружков узнавайте у руководителей. 

Год кино в России. 

В музее техникума готовится выставка 

посвященная году кино в России. Уже 

выставлен стенд «Народные артисты СССР», 

готовится «Артисты современного кино». 

Приглашаем на экскурсию. 

 

«Траектория успеха» - это для вас! 

Запущен новый Всероссийский 

профориентационный портал «Траектория 

успеха».  

Портал формируется в рамках программы 

по развитию молодежного кадрового 

потенциала и предназначен для оказания 

содействия студентам выпускникам в поиске 

практик, стажировок и мест 

трудоустройства, а также содействия 

профессиональному и карьерному развитию 

молодых специалистов. 

  Подробности на сайте:  http://школа-

профориентация.рф/register.html 

WorldSkills -2016. 

В Кемеровской области начинаются отборочные 

соревнования на участие в III Региональном 

чемпионате профессионального мастерства WorldSkills 

-2016.   

Чемпионат пройдет с 8 ноября по 2 декабря  2016 г. в 

четырех городах  Кузбасса – Новокузнецке, Мариинске, 

Юрге и Кемерово. В нем примут участие студенты 

техникумов и колледжей и молодые специалисты –

победители отборочных соревнований в более чем 30 

компетенциях. Отборочные туры проводятся: 

20 октября – в г. Новокузнецке; 

25 октября – в г. Мариинске; 

27 октября – в г. Юрге; 

1 ноября  – в г. Кемерово. 

  Начало соревнований – в 11 часов.  В эти же дни на 

территориях будут организованы тренировочные 

семинары по подготовке к Региональному 

чемпионату WorldSkills-2016.   

Подробности чемпионата можно узнать пройдя по 

ссылке:  http://odt-kuzbass.ru/worldskills.html 
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«Готов к труду и обороне» 

11 октября 2016 года на базе ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум» состоялся Фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», среди студентов техникума. 

На торжественном открытии с приветственными словами к участникам Фестиваля обратились заместитель 

директора ГПОУ «ТАПТ» по учебно-воспитательной работе Н.М. Разжеваева и директор МАОУ ДО «ДЮСШ» Е. Н. 

Жернаков. 

Из сектора-центра тестирования ГТО, основанного в 2016 году при МАОУ «ДЮСШ», прибыла бригада судей для 

проведения Фестиваля. Практически все студенты выполняли такие нормы как бег на дистанцию 100 метров, 

метание спортивного снаряда, наклон вперед из положения стоя, прыжки в длину с места, подтягивание из виса 

на высокой перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки). На улице для всех 

участников был организован горячий, сладкий чай. 

По итогам Фестиваля было принято решение сделать его традиционным. Также планируется проведение такого 

мероприятия в весенний период. Студенты, показавшие лучшие результаты награждены Почетными грамотами 

ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум». 

                           

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

      

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Спортивная страничка! 

Осеннее ассорти – 2016. 

С 14 октября по 19 октября 2016 года, 

в фойе техникума состоялась выставка 

поделок из овощей и природных 

материалов «Осеннее ассорти - 2016».  

В выставке приняли участие студенты 

техникума. Очень активными были 

первокурсники.  

По итогам просмотра работ комиссия 

из студенческого совета выделили 4 

победителей, ими стали: 1 место: группа 

1т/16, 2 место -  группа 1т/14, 3 место 

разделили группа 1м/16 и группа 246. 

Победителям вручили благодарственные 

письма, а остальным участникам 

(1с/16,1б/15,1б/14, 1м/13, 242, 243, 244, 

245, 247, 248, 249) сертификаты.  

 

 

  

Выставки  

История Тяжинского агропромышленного техникума. 

По ежегодной традиции студенты первого курса посещают музей 

техникума. Заведующий музея, Ростовский Алексей Николаевич, 

как никто другой знает наше учебное заведение и всегда проводит 

очень интересные экскурсии. В октябре музей посетили две группы 

первокурсников это 1с/16 – сервис домашнего и коммунального 

хозяйства, руководитель группы Сафронова Лариса Анатольевна и 

250 – социальные работники, руководитель группы Бобылева 

Оксана Петровна. Студентам было очень интересно узнать о 

истории нашего учебного заведения. 

По словам заведующего музея, ребята долго рассматривали 

стенды «Ваш подвиг в сердцах поколений» и «Форма одежды 

учащихся ПТО». Так же ребята заинтересовались стендом, на 

котором фотографии и истории успешных выпускников 

техникума.  
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Общежитие- наш второй дом! 

Юноши в стенах общежития! 

В этом учебном году в общежитие проживает 70 юношей. Из них первокурсников – 23 человека. Среди 

студентов первого курса наблюдаются лидеры это Иванов Петр, студент группы 248 и Потапов Дмитрий, 

студент группы 249. При проведении анкетирования среди проживающих первокурсников, было выявлено, 

что большинство юношей быстро освоились в новом студенческом коллективе, и лишь 4 человека ощущают 

стеснение и неуверенность. Особое внимание было обращено на ребят, которые не освоились в стенах 

общежития. Со всеми первокурсниками и их родителями ведется индивидуальная работа.  

За этот небольшой период времени со студентами были проведены следующие мероприятия: вечер отдыха 

«Посвящение в жильцы общежития», час общения «Жизнь без конфликтов», тематическая беседа «Правила 

личной гигиены». 

Воспитатель общежития,  

Канищева Татьяна Васильевна 

             

Осенний бал! 

18 октября 2016 года, в районном парке культуры 

состоялась конкурсная игровая программа «Осенний бал». 

Мероприятие проводилось для студентов проживающих в 

общежитии. Программа была направлена на активизацию 

культурно - досуговой деятельности и несла в себе не 

только познавательный характер, но и творческий. 

С самого начала мероприятия выбрали 8 пар, которые 

и участвовали в конкурсах : разминка, осенние приметы, 

осенние забавы, репортаж, листопад. В целом на 

протяжении всего мероприятия поддерживался высокий 

уровень познавательной, интеллектуальной и творческой 

активности. 

В перерывах между конкурсами были танцы. В течение 

всего мероприятия в зале царила праздничная атмосфера. 

В заключение праздника всем участникам осеннего бала 

были вручены грамоты. 

        
 

              

В здоровом теле – здоровый дух! 

23 сентября 2016 года, на стадионе 

техникума состоялся спортивный 

праздник «В здоровом теле – здоровый 

дух!». Цель данного мероприятия: 

популяризация ЗОЖ , формирование 

дружбы и взаимовыручки среди студентов 

проживающих в общежитии.  

Мероприятие состояло из 6 состязаний: 

подтягивание на турнике и брусьях, 

прыжки через скакалку, отжимание, 

качание пресса и перетягивание каната. 

Ребята были разделены на 2 команды: 

команда старшего курса и команда 

первого курса. Мероприятие такого рода, 

впервые проводилось на свежем воздухе, 

что очень заинтересовало всех 

участников. 

В заключение спортивного праздника 

все желающие сыграли в волейбол и 

футбол. 
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  5 причин жить и не жить в общежитии! 

5 причин жить в общежитии! 
 

1. Дешево и сердито. 
Снимать квартиру выйдет дороже, чем твое 

обучение. Коммунальные услуги, злая хозяйка – тебе это 
не нужно, у нас есть для тебя другое предложение – 
общежитие! Пользуйся водой, светом сколько угодно, и 

за это с тебя не потребуют дополнительной платы. 
Копейка рубль бережет, а общежитие сбережет твой 
бюджет. Живя в общежитие, ты сможешь тратить 
больше денег на себя любимого, а не думать о том, как 

тебе прожить месяц на гроши. 
2. Скажи «нет» одиночеству. 

Тебе сложно знакомиться с людьми, ты 
испытываешь трудности во время общения? В 

общежитии можно забыть про эти проблемы. Тут тебе 
постоянно придется общаться с другими людьми даже, 
если ты просто идешь в душ или на кухню. Было ли у 
тебя дома такое, что ты готовишь завтрак, а рядом тем 

же занимается совершенно незнакомый человек? 
Представь себе, тут можно познакомиться даже, когда 
ты просто моешь посуду. И на тебя не посмотрят 
странным взглядом и не подумают: «Что ему надо от 

меня?». А когда тебе скучно и одиноко, обязательно 
найдется человек, который тебя поймет, утешит и 
развеселит. В общежитии легко можно найти человека 
с такими же интересами и увлечениям, как у тебя. 

Возможно, здесь ты найдешь нового лучшего друга или 
вторую половинку. 

3. Детство закончилось. 
Дома по утрам тебя будили родители, готовили 

тебе завтрак, гладили рубашку и, поцеловав в лобик, 
отправляли в школу. В общежитии все резко 
поменяется. Утром тебя разбудит будильник или сосед, 
которого достал твой будильник, который ты, как 

всегда, не слышишь. Завтрак теперь нужно готовить 
самому или потратить деньги на него в ближайшем 
магазине. Рубашку приходится гладить, 
предварительно попросив утюг у соседей по этажу, 

потому что ты уже второй месяц забываешь купить 
собственный. После прочитанного захотелось поехать к 
маме и съесть ее самых вкусных на свете блинчиков? 
Успокойся. Кто сохранял каждый второй рецепт, 

появляющийся в ленте «вк» и с умным видом читал 
«лайфхаки для домохозяйки»? Пришло время воплотить 
все это в жизнь. Пора уже приготовить «мясо под 
сырным соусом», сохраненное год назад, убедиться, 

действительно ли «детская присыпка поможет избавить 
одежду от жирного пятна», и научиться мыть пол. И 
если парней в армии учат чистить картошку и мотать 
портянки, то общежитие учит абсолютно всех готовить, 

стирать, убирать и гладить вещи своими руками. 
4. Прелести современной жизни. 

Говорят, что люди, привыкшие к домашнему 
уюту, не смогут выжить в суровых условиях 

студенческого общежития. Это ложь и советуем про это 
забыть. Не знаем как там,в общежитиях других 
учебных заведений, но «суровые условия» в наших 

общежитиях представляют собой: комнаты с ремонтом,  
горячей и холодной водой в любое время, отоплением, 
включенным в срок. Есть воспитатели которые всегда 
помогут в любых жизненных ситуациях. Вахтер 

работает круглые сутки, что очень даже немаловажно 
сегодня. Хотите, верьте, хотите - нет, но в нашем 
общежитии условия не хуже, чем в съемных квартирах! 
А, в общем-то, лучше проверить это самостоятельно. 

5. Школа жизни. 
Наконец-то ты перестал быть школьником и 

уже гордо можешь называть себя студентом. Но ты 
упустил один важный момент – студенческое 

общежитие. Ты можешь поступить, сдать успешно 
первую, вторую, третью сессию, но ты так и не 
станешь полноценным студентом, если не познаешь все 
плюсы и минусы жизни в общежитии. 

5 причин не жить в общежитии! 
 

1.  Покури и отчислись. 
Тебе надоела учеба, ты понял, что это не твое, и ты хочешь 

быстро отчислиться из техникума? Самый лучший вариант – покурить 
в общежитии. Ты думал, что если ты уехал от 
родителей в другой поселок, то теперь тебе все позволено? Ты 

ошибаешься! Каждый студент ГПОУ ТАПТ, живущий в общежитии, 
знает, что у нас с курением шутки плохи. Но, если ты долгое время 
хотел бросить эту вредную привычку и никак не получалось, то самое 
время избавиться от нее раз и навсегда. Ведь чтобы покурить, нужно 

совершить ритуал – одеться, выйти на улицу, отойти от общежития, и 
только тогда можно заполучить желанную дозу никотина. Жизнь в 
общежитии - хорошая мотивация бросить курить.  

2.  В тесноте, да не в обиде 

Дома ты любил набрать полную ванну горячей воды, с огромной 
горой пены, включить музыку, почитать книгу и растянуть весь этот 
процесс на несколько часов? При переезде в общежитие любимая 
музыка заменится на шум воды в кабинках рядом, а долгие часы 

пребывания в ванной – на пару минут в душе. Но все не так страшно, 
как ты успел подумать. Люди вокруг могут выручить тебя даже в 
самой сложной и нестандартной ситуации. Ты забыл шампунь/гель для 
душа? Стучим в соседнюю кабинку, умильным голосом просим понять, 

простить и поделиться, и вот уже твой спаситель протягивает тебе 
руку помощи со всем необходимым. А может ты постоянно засыпал в 
ванной и опаздывал на важные встречи и мероприятия? Заснуть в 
душе, в общаге посложнее, но студенты способны и не на такое. Все те 

же заботливые люди в душевой проследят, чтобы этого не случилось и, 
в случае чего, разбудят «ласковым» голосом: «Не, ты что, долго еще там 
собираешь плескаться?! Вылезай, давай!» 

3. Без кошки нет дома, без собаки – двора. 

Кошки, собаки, рыбки, птички…Список всевозможных 
домашних животных можно продолжать до бесконечности. И у 
каждого студента дома остался любимец, по которому он скучает. Это 
мог быть просто паук Гоша, живший под потолком в твоей комнате, а 

у тебя никак не доходили руки выселить его. Но в общежитии вам 
придется забыть и про паука Гошу, и про кота Барсика, в общем-то, 
про всех животных, кроме соседей. Но поверь, учась в нашем 
техникуме, у тебя, не то, что не будет времени на домашних 

животных, с трудом найдется время на себя. А заводить животное, 
когда ты не можешь уделять ему достаточно времени, не самое лучшее 
решение в твоей жизни. Поэтому запрет на содержание животных в 
общежитии скорее оберегает животных, чем создает проблемы в твоей 

жизни.  
4. Вредный сосед 

«Девушки бывают разные черные, белые, красные…» Соседи по 
общежитию тоже бывают разные: веселые, неразговорчивые, 

говорящие по ночам и не моющие посуду неделями. И какие 
попадутся тебе, не сможет предсказать ни одна гадалка. Конечно, 
никто не исключает возможности, что твой сосед станет тебе как брат 
или сестра, однако есть вероятность, что иногда ты будешь находить 

его грязные носки у себя под подушкой. А все попытки поговорить с 
ним превратятся в нечто похожее на эфир «Пусть говорят» с криками, 
унижениями, нецензурной лексикой и слезами. Но кто, как ни вечно 
раздражающий сосед, научит тебя терпению и пониманию даже в 

самой тяжелой ситуации. А если что, ты всегда можешь узнать у него 
пару новых ругательств, отточить на нем болевые приемы и научиться 
отстаивать свою точку зрения до последнего. 

5.  Личный опыт 
Можно расписать все «прелести» жизни в общежитии так, что 

книги Стивена Кинга покажутся детскими сказочками. Но все 
вышеперечисленные минусы за время проживания или превращаются 

в плюсы, или вовсе исчезают. И автор этой публикации живое 
подтверждение данным словам. Мои соседи по комнате оказались 
великолепными людьми, всего лишь после пары скандалов мы 
притерлись, стали друзьями и по вечерам гоняем чаи, делимся 

секретами или сплетничаем о соседях по общежитию. Общий душ 
становится не таким страшным местом, когда ты привыкаешь к нему, 
а тем более, когда узнаешь, в какое время там меньше всего людей 
или вообще никого нет. Смело заселяйся в общежитие, и ты никогда об 

этом не пожалеешь. 
 
 

Студентка 1 курса, Плякина Ольга 
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Фестиваль «Мы живем семьей единой!» 

30 сентября 2016 года первокурсники, студенты групп 1с/16 и 1т/16, посетили РДК, в котором 

состоялся зональный тур фестиваля национальных культур по северо-востоку Кузбасса «Мы живем семьей 

единой!.» Ребятам очень понравилось это увлекательное торжество. Все конкурсанты фестиваля 

демонстрировали свое мастерство и артистичность в различных номинациях. 

Ежегодно фестиваль объединяет участников славянских, татарских, немецких, мордовских, узбекских, 

чувашских, шорских, телеутских, таджикских, узбекских, арзебайджанских, цыганских, 

еврейских,армянских национальных культурных центров, народов, которые проживают на территории 

района и Кемеровской области.  

Фестиваль способствует сохранению истории, традиций и культуры народов области и Сибири. 

                                         Классный руководитель группы 1с/16, 

Сафронова Лариса Анатольевна. 

                           

 
1 октября –  День пожилого человека 

                    Международный день улыбки. 
                    Международный день музыки. 
2 октября – Международный день социального 

педагога 
                   День профтехобразования. 
3 октября – Международный день врача 
4 октября – Всемирный день животных 
                    День космических войск 
                    День гражданской обороны МЧС России.   
5 октября – День учителя. 
                    День работников уголовного розыска 
6 октября – Всемирный день охраны мест обитания 
                    День российского страховщика 
9 октября - День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности. 
                     Всемирный день почты 
12 октября – День кадрового работника 

13 октября – Всемирный день зрения 
14 октября – Покров Пресвятой богородицы 
 

15 октября – Международный день сельских женщин 

                     Всемирный день борьбы с раком груди 
                     Всемирный день мытья рук 
16 октября – Всемирный день дорожного хозяйства 
                     День работников пищевой промышленности 
                     Международный день хлеба 
19 октября – Всемирный день лицеиста 
20 октября – Международный день повара 
                     День военного связиста 
25 октября – День маркетолога 
27 октября – Международный день без бумаги 
28 октября – Международный день анимации 
                     Всемирный день дзюдо 
29 октября – Всемирный день гимнастики 
                     День вневедомственной охраны 
30 октября - День работника автомобильного и городского 

пассажирского транспорта 
                    День инженера-механика 

31 октября - Международный день экономии 
                     Всемирный день городов 
                     Международный день Черного моря 
 

 

 

 

 

Для вас трудились: 

Главный редактор: Коростелева Л.О. 

Редакторы: Денисенко Павел, Шнит Арина, 

Толиков Константин. 

Начинающие редакторы: Плякина Ольга, 

Беланчук Никита 

 

Праздники в октябре  

«Если профессия становится образом жизни, то 

ремесло превращается в искусство» 

И. Шевелев 
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