
Студенческая газета 

Государственного профессионального образовательного учреждения « Тяжинского агропромышленного техникума» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ступеньки в профессию 
Ноябрь, 2016 

С днем Матери! 
 

Поздравляем с днем матери! От всей души 

и искреннего сердца, желаем всем мамам, будущим 

и настоящим — крепкого здоровья, счастливых 

глаз, спокойных ночей, ласковых улыбок и много-

много прекрасных и незабываемых моментов! 

Спасибо вам, за жизнь, за поддержку, за любовь 

и полную тепла душу! 

Администрация техникума 

С днем народного единства! 
 

День народного единства – наш праздник, потому что 

мы верим в свою страну, еѐ силу и еѐ мощь. Как и раньше, 

когда освобождение Москвы в 1612 году объединило весь 

народ и остановило братоубийственные войны, 

кровопролития, так и сейчас, мы верим в наше народное 

единство! С праздником вас, желаем вам гражданского 

мира и благополучия, стабильности и процветания! 

Администрация техникума 

С днем Бухгалтера! 

Дорогие наши бухгалтеры! 

Поздравляем вас с вашим 

профессиональным праздником! Ваша 

профессия важная, необходимая, сложная 

и кропотливая. Мы желаем вам хороших, 

светлых будней, радостных, свободных от 

работы праздников и благодарим вас за 

точность, грамотность и профессионализм! 

Администрация техникума 

 

С международным днем студента! 

Дорогие студенты! В Международный день студентов хотим 

поздравить всех, кто решил получить среднее профессиональное 

образование и овладеть любой важной для общества профессией! 

Студенчество — это веселое время, когда сдача сложных зачетов, 

экзаменов, бессонные ночи почти стираются из памяти, потому что 

бурные посиделки, празднование сданной сессии, море новых 

знакомств, друзей почти полностью заменяют их. Желаем вам, 

дорогие студенты, получить образование, освоить любимую 

профессию и реализовать свои высокие цели и желания!  

 

Администрация техникума 
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  Выпускники – 2017 

Моя профессия! 

 У каждого человека наступает в жизни период, когда нужно 

принять решение и сделать выбор – быть может, один из самых 

важных в жизни. Отец мне всегда говорил: «Выбор профессии – 

это очень важный шаг, нужно выбрать такую профессию, 

которая будет не только интересна и полезна для тебя, но и 

востребована в обществе». Поэтому еще в девятом классе я 

окончательно определился с выбором моей будущей профессии: я 

решил стать электриком, и по окончанию школы я сразу сдал 

документы на поступление в Тяжинский агропромышленный 

техникум по профессии: «Электромонтажник электрических сетей 

и электрооборудования». 

Современная жизнь показывает, что общественная 

значимость, востребованность профессии электрика ничуть не 

снизилась, а, наоборот, возросла, и будет возрастать в 

ближайшем будущем. Изменились и требования к ней. Ведь, если 

раньше достаточно было знаний примитивных схем, устройств и 

умения заменить лампочку, то теперь передовые технологии 

предполагают постоянного совершенствования и обновления 

технической  информации, возникла необходимость контроля 

дорогостоящего оборудования и сложных преобразований. 

Стать электриком не очень сложно, главное – это желание и 

терпение, ведь учеба это тоже работа, и если делать эту работу 

хорошо обязательно станешь хорошим специалистом. Профессия 

на которую я учусь, помимо своей пользы имеет еще один очень 

значимый плюс: учиться на электрика очень интересно. Я из тех 

людей, которые любят получать интересующие их знания, а 

именно : как устроены электроприборы и принцип их работы. За 

все время моего обучения я ни разу не пожалел о своем выборе и 

с каждым  днем утверждаюсь с мыслью о его правильности, для 

меня профессия электрика становится все интереснее. Я надеюсь, 

что стану хорошим Электриком и без проблем смогу найти 

интересную работу, а главное я знаю, что могу принести пользу 

людям. 

Студент группы 242, 

Дудин Максим 

     

   

Группа 242 – «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» 

Мои выпускники! 

Я работаю мастером производственного 

обучения на группе 242  

«Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования». Активное участие  

парни принимают в волонтерском 

движении, молодежной дружине, 

театральной студии. 

Татаринов Вячеслав, Никифоров Илья, 

Худяшев Алексей и Рыжков Александр 

были неоднократно отмечены 

благодарственными письмами за личный 

вклад в волонтерское движение.   Они с 

большим энтузиазмом помогают людям 

пожилого возраста и инвалидам. 

Активисты группы – Митин Андрей, 

Дудин Максим и Макаров Владислав. Они 

с первого курса принимали участие в 

общетехникумских мероприятиях. 

Высокие показатели в учебе 

показывают Дудин Максим, Митин 

Андрей, Рыжков Александр, Кирюшкин 

Федор и Анкутдинова Вера. 

В данный период ребята проходят 

учебную практику, где показывают 

хорошие результаты и профессионализм.  

Я как мастер производственного 

обученияочень надеюсь на то, что все 

ребята хорошо пройдут практику и 

справятся с итоговой аттестацией. А так 

же, конечно, получат дипломы об 

окончании нашего техникума. 

 

Мастер производственного обучения 

Пасько Константин Анатольевич 
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  Выпускники – 2017 

Группа 243 – «Социальный работник» 

Моя профессия! 

За время моей учебы в 
Тяжинском агропромышленном 
техникуме, я поняла, что моя 
профессия очень важна в обществе. 
Социальный работник должен 
эмоционально сопереживать людям, 
испытывать к ним сочувствие и 
любовь,  иметь желание помочь и 
даже пожертвовать чем-то своим 
личным во имя изменения ситуации 
в лучшую сторону. 

Я с первого курса записалась в 
волонтерский отряд «Доброе сердце», 
и мы с ребятами активно помогали и 
помогаем пожилым людям и людям с 
ограниченными возможностями.  

На все праздники мы посещаем 
районный дом ветеранов, 
показываем концерты, дарим 
подарки. Мне очень нравиться 
радовать людей которые очень в 
этом нуждаются.  

Еще в техникуме и в районном 

спорткомплексе «Юность» я 
участвовала во всех спортивных 
соревнованиях и неоднократно 
занимала призовые места.  

За время практики я поняла, что 
социальная работа – мое призвание, 
что работаю в коллективе, где 
коллеги пользуются уважением среди 
обслуживаемых, которые благодарят 
их за чуткость и терпение. Они 
научили меня мужеству, терпению, 
пониманию чужой боли. Эти люди 
укрепили в мысли о необходимости в 
помощи ближним… 

Я уверена в том, что вряд ли 
существует другая сфера 
деятельности, где милосердие, 
сочувствие и житейская мудрость 
играли бы такую важную роль, как в 
социальной работе.      

Студентка группы 243, 
Бровкина Кристина 

     

        
 

 

Наши выпускницы! 

Я работала мастером на группе 243 с I по II курсы. Девушки все очень 

хорошие, ответственные и отзывчивые.  

Бровкина Кристина- - активистка спортсменка занимала всегда 1 

места .Участвовала в районных и областных спортивных мероприятиях. 

Исупова Олеся хорошистка, поет,  танцует. Принимала участие в 

областных мероприятиях со своей семьей. Пожалостина Вика  староста 

группы, хорошистка, активистка. Шестакова Наташа  два года являлась 

председателем волонтерского отряда. Яцына Фаина  отзывчивая, очень 

любит трудится всегда помогает пожилым людям Часто посещает дом 

ветеранов и помогает в уборке. 

Выпускницы группы 243, я верю, что вы получите дипломы и в вашей 

памяти останутся лишь светлые воспоминания о замечательных 

студенческих годах, друзьях, преподавателях, о первых победах и о первых 

разочарованиях. Все самое главное и самое сложное только начинается! Вы 

пополняете ряды молодых специалистов! Впереди- долгая дорога, полная 

новых и неожиданных событий.  А учителем на этой дороге теперь будет 

сама жизнь, и многое зависит от вашего умения учиться. Любой опыт рано 

или поздно пригодится, а качество ваших знаний отныне будет зависеть 

именно от вас. Желаю вам пройти школу жизни на отлично и добиться 

всего, о чем вы мечтали. Успехов вам! 

Мастер производственного обучения  

Бобылева Оксана Петровна 

 

Востребованность профессии социального работника на рынке труда 

сегодня велика. В наше время экономической нестабильности все больше 

людей нуждаются в помощи. Эту профессию можно скорее назвать 

призванием. Особенность профессии социального работника состоит в том, 

что только гуманные люди, умеющие сострадать, готовы помочь сиротам, 

инвалидам, многодетным матерям, престарелым могут ею заниматься.  

Я работаю с девушками группы 243совсем недавно. Но и за это 

короткое время мне удалось познакомиться с ними очень хорошо. Они за 

весь период обучения активно принимали участие в волонтерском 

движении техникума «Доброе сердце». Девушек неоднократно благодарили 

ветераны за проведение праздничных концертов. Эти встречи так 

необходимы пожилым людям. Шестакова Наталья и Бровкина Кристина за 

все время обучения участвовали во всех спортивных соревнованиях. 

Общими словами девушки все очень хорошие, ответственные, добрые  

и отзывчивые. Мне очень печально, что они скоро покинут стены нашего 

учебного заведения. Хочется пожелать успешной защиты выпускных работ 

и сдачи экзаменов. Ваши результаты помогут вам в дальнейшем 

трудоустроиться и выстроить свою карьерную лестницу.  

                                          Мастер производственного обучения  

Осинова Лариса Федоровна 
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Кулинарная выставка! 

В преддверье празднования дня народного единства, 3 

ноября 2016 года, обучающиеся гр.247 по профессии «Повар-

кондитер» под руководством мастера производственного 

обучения Никон Т.М. приготовили и провели кулинарную 

выставку национальных блюд с дегустацией. В ходе данного 

мероприятия будущие профессионалы в очередной раз 

представят на суд жюри свои искусные работы. Кулинарная 

выставка, на которой были представлены различные 

национальные кухни. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

День народного единства! 

 
     Из истории: 
4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и 

сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. 

Мы едины! 

2 ноября 2016 года, в Тяжинском агропромышленном 

техникуме прошел студенческий концерт «Мы едины». 

Студенты продемонстрировали свои таланты в разных видах: 

вокал, хореография, театральное мастерство. 

Все выступления были достойными, яркими и 

запоминающимися. Каждый участник нашел своего зрителя, 

творчески подошел к подготовке и к самому выступлению, 

ведь в зале царила атмосфера доброты и поддержки.   

 

    

    
       

 

     

 
 

 

Тематические часы. 

Преподаватель истории Тяжинского 

агропромышленного техникума Селезнева Ирина 

Анатольевна в рамках празднования 

государственного праздника «День народного 

единства» для студентов 1 курса провела 

тематические уроки по теме: «В единстве наша 

сила», где были подняты вопросы возникновения 

праздника. Через презентацию студенты 

познакомились с героями народного ополчения 

Мининым и Пожарским, иконой Казанской 

Божьей Матери, которая является символом 

русского воинства. В заключении каждый 

студент высказал свое  мнение о том, что для 

него значит этот праздник. 

Обучающиеся 1-2 курсов на уроках русского 

языка приняли самое активное участие в 

написании эссе по темам: «Когда мы едины – мы 

непобедимы!», «В единстве наша сила!», «Мир без 

границ начинается с мира без предрассудков».  

В своих работах студенты затрагивали самые 

злободневные вопросы сегодняшнего времени. 

Победителями конкурса творческих работ стали: 

Сафронова Ольга (Т/16), Сунистов Алексей 

(М/16), Манзюк Вячеслав (Б/15), Миронович 

Валерия (247гр.).  

Так же в группах техникума, музее техникума 

и библиотеке прошли классные часы на тему 

«День народного единства», в ходе которых 

студенты узнали о традициях и праздниках 

отмечаемых в России.  

      
 

       

Поздравляем! 

         3 ноября 2016 года в музыкальном театре им. А. Боброва состоялся 

губернаторский прием, посвященный Дню работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности.  Губернатор отметил областными 

наградами нашего студента - Константинова Влада ("Надежда Кузбасса") и 

преподавателя профессиональных дисциплин - Скрипко Сергея 

Александровича (Медаль "За веру и добро").  

Поздравляем с заслуженными наградами!  
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  День матери! 

 Просто о главном… 

 В слове мама сокрыто жизни существо. 

В нем – исток всего… 

 

В нашем техникуме стало доброй традицией отмечать День матери в конце ноября. В этом году на праздник 

студенты техникума, под руководством Жогиной Галины Алексеевны и Коростелевой Людмилы Олеговны, показали 

замечательный концерт.  

Мама, мамочка! Сколько тепла таит это святое слово! Материнская любовь греет нас до старости. 

Невозможно поспорить с тем, что День матери – праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого 

человека мама – самый главный человек на земле. Мы многим обязаны самым дорогим нашему сердцу людям. 

Счастье тому, кого добрые материнские руки и слова поддерживают не только в детстве, ведь нужны они в любом 

возрасте, какими бы взрослыми и самостоятельными мы себя не считали. 

Об этом шла речь на нашем мероприятии. Студенты со всей теплотой и любовью поздравляли мам и 

бабушек, а также всех работающих женщин – матерей, которые, отложив свои дела, откликнулись на наше 

приглашение, нашли время и пришли на концерт. 

В актовом зале царила атмосфера уюта, звучали песни и стихи о маме. Ведущими концерта стали Толиков 

Константин (гр.1м/15), Дуева Наталья (гр.1т/16), Гура Дмитрий (гр. 1м/13) и  Гулевич Рузана (гр. 1т/16). Они 

очень проникновенно читали стихи и говорили слова благодарности и любви к мамам.  

Студенты вокальной студии «Акцент» (Кроман Инна, Шкуратова Алена, Шнит Арина, Толиков Константин, 

Гура Дмитрий, Ракитина Нина, Ковынева Валерия, Сафронова Ольга), под руководством Коростелевой Л.О., 

исполнили песни о маме. Нежность, проникновенность, тепло сердец объединили всех зрителей и участников 

концертной программы. 

Студент группы 246 Захаров Никита специально к празднику написал песню и исполнил ее. Женщины 

сотрудники техникума Чекрыжева Ольга Яковлевна и Клагиш Наталья Викторовна, так же с удовольствием 

исполнили песни о маме.  

Так же впервые в этом году, на этот праздник были приглашены ветераны нашего учебного заведения. Они 

с удовольствием пришли и были почетными гостями праздника. В завершение концертной программы ветераны 

выразили всем слова благодарности за замечательные слова и песни.  

Праздник, судя по аплодисментам и крикам «браво», удался! 
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25 ноября в Тяжинском районном доме культуры прошел КВН «Молодежь и экология», который приурочен к 

юбилею этой игры и году экологии. 

В КВНе приняли участие 5 команд: «Зеленый слоник»(ТСШ №1), «Экодром» (ТСШ №2), «Экомикс» (ТСШ №3), 

«Экологи» (Итатская СШ) и «SOS – спасатели окружающей среды» (Тяжинский агропромышленный техникум). 

Все команды выступили достойно, но самыми запоминающимися стали 2 команды «SOS – спасатели 

окружающей среды» и «Экомикс». Но игра есть игра и в ней есть победители, и победителем стала команда 

Тяжинского агропромышленного техникума.  

Все жюри в своих выступлениях подчеркнули то, что у нашей команды есть хороший опыт участия в таких 

мероприятиях, так как уже на протяжении многих лет на базе нашего учебного заведения проходят игры КВН среди 

групп и курсов.  

Председатель жюри Соловьев Константин Александрович вручил командам благодарственные письма за участие 

и команде победителю кубок – «КВН 2016». 

В благодарность за победу, администрация техникума вручила благодарственные письма всем участникам 

команды (Аникин Евгений, Клейменова Наталья, Паршутов Константин, Толиков Константин, Шабалин Руслан, 

Сафронова Оля, Николаенко Светлана, Миронович Валерия, Гура Дмитрий, Пришивалко Алексей, Горюнова 

Маргарита, Сунистов Алексей и Филиппи Евгений)  и почетную грамоту руководителю команды Симахиной Оксане 

Владимировне. 

Мы хотели бы отметить стилистов - дизайнеров команды (Долбня Татьяну Васильевну, Ожерельеву Татьяну 

Васильевну, Матвиенко Нину Васильевну и Коростелева Михаила Петровича), которые изготовили прекрасные 

костюмы из пакетов для мусора. Костюмы смотрелись необычно и очень органично, и мы считаем что это стало 

изюминкой нашей команды.  

Мы поздравляем ребят  с блестящей победой, и желаем в дальнейшем занимать только почетные места в любых 

соревнованиях. 

 

    

    

 
       Конкурс "Лидер чтения - 2016"  

 В Тяжинской центральной районной библиотеке имени Н.И.Масалова 
прошел  конкурс «Лидер чтения - 2016». 

На этот раз соревновались учащиеся 11 класса Тяжинской средней  школы  № 1 и 
студентка Тяжинского агропромышленного техникума. Конкурс проводился в целях 
повышения престижа книги и чтения, и привлечения молодежи в библиотеку. 

В визитке, участники  рассказали о себе, о своих увлечениях, о любимых книгах. 
Конкурсанты продемонстрировали знания в области литературы в конкурсах 
«Литературное лото» и «Знатоки литературы»,  эрудицию и смекалку в таких конкурсах 
как «Скороговорки» и  «Перевертыши». 

По итогам конкурса диплом второй степени вручили нашей студентке Наталье 
Клейменовой.  

 

КВН.  SOS - спасатели окружающей среды! 
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26 ноября 2016 года, в 11:00 в актовом зале техникума состоялось родительское собрание, на котором для 

родителей выступили директор техникума Олег Алексеевич Белинский, заместитель директора по УПР Александр 

Викторович Боярский и заместитель директора по УВР Нина Михайловна Разжеваева.  

Олег Алексеевич отметил, что будущие выпускники должны быть востребованы на рынке труда, а для этого 

нужны хорошие знания. И всем взрослым необходимо приложить немало усилий, чтобы был результат. 

Александр Викторович раскрыл следующие вопросы:  1) об организации государственной итоговой аттестации в 

январе 2017 года по программе СПО профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и служащих; 2) об 

особенностях проведения ГИА по профессиям и специальностям в СПО в соответствии с ФГОС; 3) о правах 

обучающихся ОУ СПО  на отсрочку  от призыва в ВС РФ и на восстановление после службы в рядах ВС РФ. 

Нина Михайловна в своем выступление рассказала о направлениях воспитательной работы и как активно ребята 

проявляют себя в творческой, волонтерской, патриотической и спортивной внеучебной деятельности. 

После выступлений администрации техникума для родителей продемонстрировали фильм о вреде спайсов. Кадры 

фильма были шокирующими и конечно заставили всех задуматься о происходящем. 

И в завершение собрания, по многолетней традиции, выступили студенты с номерами приуроченными к 

празднованию «Дня Матери». Ведущие концертной программы Дуева Наталья и Толиков Константин, проникновенно и 

с теплотой вели концертную программу.  

Песни исполнили Трегуб Полина, Ковынева Валерия, Ракитина Нина, Сафронова Ольга, Кроман Инна, Шнит 

Арина и Толиков Константин. Стихотворение для всех мам прочел Аникин Евгений. Все выступали с таким теплом и 

трепетом, им было очень приятно выступать перед своими родителями. 

Родители были очень рады увидеть своих детей на сцене, они выразили огромную благодарность администрации 

техникума за интересный концерт. 

 

                   
 

           
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

      

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское собрание. 

 

Борьба со снегом! 

С приходом зимы и снегопадов, а в 

этом году снега уже очень много (в сравнение 

с прошлыми годами), студенты техникума и 

мастера производственного обучения 

активно очищают территорию техникума от 

снега.  

Мы выражаем огромную 

благодарность ребятам и мастерам 

производственного обучения за их труд. 
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Спортивные соревнования! 

 

Волейбол! 

В п.Тяжинский состоялись районные соревнования по волейболу, посвященные «Дню народного 

единства». Команда студентов Тяжинского агропромышленного техникума приняла участие в этих соревнованиях. 

8 ноября 2016 года стартовал ежегодный открытый чемпионат Тяжинского муниципального района по 

волейболу. На участие в соревнованиях подали  заявки 10 команд, включая 2 команды ГПОУ «Тяжинский 

агропромышленный техникум».  

Одна команда состоит из студентов техникума, вторая команда это преимущественно выпускники 

учебного заведения, а также преподаватели физической культуры. 

Соревнования будут проходить в течение года по круговой системе, то есть каждая команда сыграет со 

всеми участниками. Весной 2017 года будет известен результат матчей.  

Футбол! 
23 ноября 2016 года команда ГПОУ ТАПТ приняла участие в  традиционных соревнованиях по мини-

футболу, которые прошли на базе Государственного профессионального  образовательного учреждения 

«Мариинского политехнического техникума» (ГПОУ МПТ). 

По итогам соревнований места распределились следующим образом: 1 место   Мариинский 

политехнический техникум, 2 место Тяжинский агропромышленный техникум  и третье место Мариинский 

педагогический колледж. 

 Команда-победитель и команды-призеры награждены грамотами Мариинского политехнического 

техникума. 

Преподаватель физической культуры, 

Никонов Артем Викторович 

 

                 

 

 

 

  

Спортивная страничка! 

Спортивные секции! 

С детства мы слышим вокруг себя громкие высказывание на тему спорта: будь то «О, спорт! Ты — Мир!!» 

или «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» и множество других. И ведь никто с этим не спорит. Всегда всем 

было известно, что занятия спортом в значительной степени могут сохранить здоровье, нередко поправить его, 

и, как следствие, продлить жизнь. 

Дополнительные занятия в области физкультуры и спорта – неотъемлемая часть современного 

образования, что благотворно способствует физическому развитию.  

На базе Тяжинского агропромышленного техникума с начала учебного года ведутся спортивные секции 

по мужскому волейболу и баскетболу - руководитель секций Никонов Артем Викторович, по женскому волейболу 

-  руководитель секции Морозова Вера Владимировна. 

Так же в фойе техникума каждый вечер работает секция по настольному теннису -  руководитель 

секции Ушаков Виктор Николаевич. 

В общежитие техникума работает тренажерный зал, где занимаются атлетической гимнастикой, 

руководитель секции Кривошеев Анатолий Николаевич. 

На стадионе, возле общежития, с началом зимы сбита коробка для игры в зимний мини-футбол. 

Мы приглашаем всех желающих заниматься спортом! 

Руководители спортивных секций 
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Общежитие - наш второй дом! 

2016 год - Год кино в России.  

            2016 год в России объявлен – годом кино. В связи с этим ребята, проживающие в общежитие, 10 

ноября посетили районную библиотеку имени Н.И. Масалова, где было проведено мероприятие «Известные 

актеры Кузбасса».  

Во время мероприятия для студентов были продемонстрированы кадры из фильмов с актерами, которые 

родились в Кузбассе, а также работники библиотеки очень интересно рассказали биографию этих актеров. В 

завершение мероприятия для ребят была проведена викторина, в которой студенты техникума проявили свои 

интеллектуальные способности. 

Ребятам все понравилось, они с энтузиазмом отвечали на вопросы викторины, и многие признались в том, 

что узнали много нового.  

Так же ребята в ноябре неоднократно посещали музей техникума, где заведующий музеем Ростовский А.Н. 

, ознакомил их с выставочным материалом о Народных артистах СССР, а так же их вниманию была 

представлена выставка открыток посвященных году кино. 

Данные мероприятия способствуют привлечению внимания студентов к Отечественному кинематографу.    

Воспитатель общежития 

Канищева Татьяна Васильевна. 

                   

    За здоровый образ жизни! 
Ноябрь по традиции у нас в общежитие объявлен месяцем здорового образо жизни. В связи с этим со 

студентами которые проживают в общежитие прошел ряд мероприятий о вреде наркотиков, табака  и 

алкоголя.  

16 ноября студенты посетили парк культуры и отдыха, где прошла спортивно – познавательная 

программа «Брось сигарету». В ходе мероприятия был продемонстрирован фильм о вреде курения, и 

проведена спортивная эстафета. А в заключение программы была проведена дискотека. 

23 ноября в библиотеке техникума проведен час общения «Молодежь и новые формы синтетических 

наркотиков» на котором присутствовали юноши проживающие в общежитие. Во время часа общения был 

продемонстрирован фильм о вреде наркотиков для здоровья, после просмотра фильма парни высказали свое 

мнение по отношению к наркотикам, а так же ответили на вопросы анкеты по данной теме. 

29 ноября состоялась беседа «Коварные напитки». Данное мероприятие состояло из информационно – 

познавательного материала, так же просмотра видео роликов по теме «Подростковый алкоголизм». 

Данные мероприятия воспитывают у ребят отрицательное отношение к курению, наркомании и 

алкоголизму. 

  Воспитатель общежития 

Канищева Татьяна Васильевна 
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Доброе сердце! 

«Пусть этот мир совсем не простой - ты для людей своѐ сердце открой!» - под таким девизом работает 

волонтѐрский отряд «Доброе сердце», созданный на базе Тяжинского агропромышленного техникума под 

руководством мастера производственного обучения Никон Татьяны Михайловны. В состав отряда входят 

девушки и юноши, добровольно оказывающие помощь  ветеранам ВОВ, ветеранам труда, 

инвалидам,  одиноким  пожилым людям, нуждающимся в социальной поддержке. Ребята – энергичные, яркие, 

талантливые личности, которым небезразличны как своя судьба, так и судьбы других людей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Студенческий волонтѐрский отряд является формой организации студентов, 

добровольно изъявивших желание участвовать в социально-полезной, социально-значимой деятельности в 

свободное от учѐбы время.  

Цель волонтѐрского отряда – формирование гражданственности и патриотизма посредством реализации 

социально-полезных и трудовых инициатив, содействие личностному всестороннему развитию. 

Волонтѐры проводят и участвуют в акциях:  «Помоги ветерану», «Чистый двор», «Каково на дому – таково и 

самому», «Урожайные грядки», «Зимние дорожки».  

В адрес волонтѐрского отряда «Доброе сердце» постоянно из уст людей старшего поколения звучат слова 

благодарности, отзывы о том, что ребята искренне, от души помогают и доставляют им радость . 

   
 

Наши сердца открыты для добрых дел! 

С каждым новым учебным годом волонтерский отряд «Доброе сердце» пополняется новыми 

волонтерами. В новом учебном году ряды волонтѐров пополнили первокурсники студенты групп 248, 249, 

1Т/16, 1М/16, 1C/16. Численность  волонтѐрского отряда «Доброе сердце» составляет более 50 человек. 

Ребята в волонтерском отряде очень добрые и отзывчивые они готовы помочь всем тем,  кто нуждается 

в помощи.  В октябре волонтѐры подготовили и провели  концерты, посвящѐнные Дню Мудрости, посетили 

Районный Дом Ветеранов (с.Ступишино) и Дом-интернат для престарелых и инвалидов (с.Кубитет).  

А сколько тѐплых слов звучит в адрес наших ребят от пожилых людей! Только за ноябрь волонтѐры 

оказали адресную помощь в уборке снега более 20 пожилым жителям п.Тяжинский. Ветераны труда, вдовы 

УВОВ, труженики тыла со слезами на глазах выражают свою благодарность ребятам.  

Мне очень приятно, что до сих пор у студентов есть желание оказывать помощь и быть волонтерами. 

 

Руководитель волонтерского отряда «Доброе сердце», 

Никон Татьяна Михайловна 
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Открытые уроки. 

      С 17 ноября 2016г в техникуме стартовала Декада общеобразовательных дисциплин «Парад наук».  

Декада проводится  в  соответствии  с  планом  работы цикловой методической комиссии 

общеобразовательных дисциплин. Мероприятия соответствовали целям  и задачам.  

Целью запланированных мероприятий было повышение мотивации обучающихся к изучению 

общеобразовательных  дисциплин  и  вовлечение их во внеурочную работу. 

Задачи: 

– совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, организацию и 

проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

–  вовлечение  обучающихся  в  самостоятельную творческую деятельность, повышение их интереса к 

изучаемым учебным предметам; 

–выявление обучающихся, обладающих творческими способностями, стремящихся  к углубленному 

изучению определенной области или образовательной области учебного предмета; 

– формирование банка педагогических технологий для развития студентов в области науки, техники, 

художественного  и технического творчества. 

     В рамках декады были подготовлены и проведены мероприятия, различные по формам и содержанию, 

по количеству задействованных студентов. Все мероприятия были проведены на высоком методическом 

уровне, студенты с удовольствием не только участвовали в мероприятиях, но и помогали преподавателям 

в подготовке: делились своими идеями, творческими находками, оригинальными задумками.  

   Но это ещѐ не всѐ! Открытые уроки и мастер-классы ждут студентов и педагогов в декабре! Приглашаем 

всех к участию! 

Заместитель директора по учебно-методической работе, 

Клагиш Наталья Викторовна 
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Для вас трудились: 

Главный редактор: Коростелева Л.О. 

Редакторы: Шнит Арина, Толиков 

Константин, Егорова Римма 

 

«Нет неувлекательных 

специальностей. Есть лишь пассивные 

люди, не способные увлечься тем, что 

перед ними.»                            

                                           Берг А. 

Смех – продлевает жизнь! 


