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Кузбасс отмечает 75-летие 

 26 января 1943 года Президиум 

Верховного Совета СССР издал Указ 

«О создании Кемеровской области». 

Рождение Кемеровской области пришлось 

на решающий, переломный момент Великой 

Отечественной войны. Именно в тот день, 

26 января 1943 года, советские войска 

зажали в смертельное кольцо вражескую 

армию под Сталинградом. В годы войны 

кузбасские шахтеры давали стране половину 

всесоюзной добычи угля. По всему миру 

гремела в те годы и слава наших металлургов. 

На одном только Кузнецком металлургическом 

комбинате было освоено 70 новых 

специальных марок стали.  

7 января 1943 года дал свой первый 

крылатый металл и Новокузнецкий 

алюминиевый завод, который был построен 

в кратчайшие сроки — менее чем за 2 года. 

А уже в конце 1943 года половина всех 

советских боевых самолѐтов была сделана 

из кузбасского алюминия. 

Главная отрасль Кузбасса — угольная. 

Мощным толчком для качественно нового 

еѐ развития стало заседание президиума 

Госсовета, которое в 2002 году 

в Междуреченске провел президент  РФ 

Владимир Путин.  

Тогда впервые за все годы реформ 

прозвучало, что угольная промышленность — 

это основа энергетической безопасности  

 

России. 

В результате масштабной модернизации 

средняя производительность труда шахтеров 

Кузбасса за 20 лет выросла более чем в четыре 

раза — с 73,4 тонны в месяц на одного 

рабочего в 1997 году до 296 тонн в 2017 году. 

Сегодня доля Кузбасса составляет около 60% 

всей угледобычи страны и почти 80% 

общероссийского экспорта, что позволяет 

нашей стране занимать третье место в мире 

по поставкам угля после Австралии 

и Индонезии. 

Кузбасс награжден двумя орденами 

Ленина: в 1967 году — за успехи, достигнутые 

трудящимися области в хозяйственном 

и культурном строительстве, и в 1970 году — 

за большие успехи, достигнутые трудящимися 

области в выполнении заданий пятилетнего 

плана развития промышленного производства 

и особенно отраслей угольной 

промышленности, черной металлургии 

и химии. 

В рамках празднования 75 – летия 

Кемеровской области, в техникуме прошли 

разные мероприятия. Наши студенты, 

участники вокальной студии «Акцент»  

Прокопенко Дарья, Толиков Константин и 

Леонтьев Никита приняли участие в районной 

концертной программе в Тяжинском парке 

культуры и отдыха. 

С праздником родной Кузбасс!!! 
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Как это было 

День техникума 
В этом году нашему техникуму 

исполнилось 43 года.  

2 февраля в актовом зале техникума 

прошла праздничное мероприятие 

посвященное Дню техникума.  

Открыл праздничное мероприятие 

директор техникума Белинский Олег 

Алексеевич, который поздравил теплыми 

словами всех присутствующих.  

 

 

 

В зале царила необычайно добрая, 

праздничная атмосфера. 

Концерт, посвященный такому дню, 

получился особенным. В концерте приняли 

участие не только студенты, но и работники 

техникума, которые подарили поистине 

праздничное настроение всем зрителям.  

Праздничное мероприятие прошло в 

едином ритме и не оставило зрителей 

равнодушными.  

Представители Тяжинского района 

приняли участие в областном молодѐжном 

форуме «Старт-2018», посвящѐнном 75-летию 

Кемеровской области и Всероссийскому дню 

студенчества.  

Тяжинский муниципальный район 

представляла делегация из 8 представителей 

молодѐжи, достигших успехов в работе, 

учѐбе, проектной деятельности: студенты 

Тяжинского агропромышленного техникума 

Илья Белинский, Евгений Вайдуров, Илья 

Шепенюк, Маргарита Горюнова, Анастасия 

Провалина, молодогвардейцы Валерия Бибик 

и Виктория Шаравина и главный специалист 

отдела молодѐжной политики и спорта 

администрации Тяжинского муниципального 

района Ирина Липатова.  

Также в рамках форума прошѐл 

торжественный губернаторский приѐм.  

В честь Всероссийского дня студенчества 

лидеров молодѐжного движения отметили 

областными наградами. Валерия Бибик и 

Илья Белинский были награждены 

памятными дипломами Коллегии 

администрации Кемеровской области, 

Виктория Шаравина была отмечена 

памятным адресом Коллегии администрации 

Кемеровской области.  

 

Молодѐжный форум «Старт-2018» 
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Как это было 

День студента. КВН – 2018 
В честь празднования дня студента в 

техникуме состоялась ежегодная 

юмористическая игра – КВН. 

За звание самых веселых и находчивых 

боролись сборные студенческие команды: I 

курса «Взрыв», II курса «Красивые» и сборная 

команда III-IVкурсов и выпускников техникума 

«Вперѐд прошлое».  

В этом году перед ребятами участвующими в 

КВНе стояла не простая задача – они решили 

подготовиться к игре самостоятельно, без 

помощи кураторов. Все команды справились с 

этой задачей на «отлично» - номера получились 

яркими и интересными.  

В находчивости и юморе участники игры 

соревновались на протяжении четырѐх 

конкурсов – приветствие, разминка, 

фотозадание и домашнее задание.  

Каждая команда запомнилась своей 

оригинальностью и интересными жанрами 

представленных номеров. Так, команда «Вперѐд 

прошлое» приятно удивила всех зрителей 

неожиданным появлением на сцене 

выпускников техникума - закончивших 

обучение несколько лет назад.  

 

 

 
Сборная II курса очень стильно 

представила своеобразную визитку, громко и 

эффектно заявив о себе.  

Команда «Взрыв» – сборная I курса, 
участвовала в игре впервые, но все их шутки 
и номера были на достойном уровне - 
ребятам удалось показать свои таланты и 
подарить отличное настроением.  

Все участники с энтузиазмом 
соревновались в остроумии, юмористических 
шутках, ответах на вопросы, 

импровизировали на заданные темы, 
разыгрывали заготовленные сцены и дарили 
море позитива.  

В своих выступлениях юные КВНщики 
шутили на самые актуальные и злободневные 
темы. По итогам игры каждая команда была 
награждена грамотами от образовательного 
учреждения и сладкими призами от отдела 
молодѐжной политики и спорта Тяжинского 
муниципального района.  

Очередной раз жюри и зрителей студенты 
удивили своей креативностью и отменным 
чувством юмора.  

Методист,  
Дягилева Руслана Олеговна 
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Как это было 

День влюбленных 
 Празднование Дня влюблѐнных совсем 

недавно стало доброй традицией в нашей 

стране. Не стал исключением и наш 

техникум - заглянул Валентин и к нам! 

В течение всего дня работала «почта 

любви», через которую любой студент мог 

отправить тайное или явное послание всем 

своим друзьям, товарищам, преподавателям, 

работникам техникума. Каких только 

красивых валентинок не оказалось в почте: 

больших и маленьких, всевозможных цветов 

и расцветок.  

Ярким событием стали, конечно же 

перемены - было организованно музыкальное 

 

сопровождение, что делало настроение ещѐ 

праздничнее и веселее.  

Вечером всех ждал сюрприз – праздничная 

концертная программа с различными играми 

и конкурсами, которая вызывала неописуемый 

восторг у студентов и даже у педагогов.  

Этот праздничный день, наполненный 

признаниями в любви, играми, танцами на 

переменах, запомнится всем. А мы еще раз 

поздравляем всех, всех, всех с свершившимся 

праздником и благодарим организаторов и их 

помощников, за массу положительных эмоций, 

полученных в процессе дня.  

Дягилева Руслана Олеговна 

Масленица 
 Выражаем огромную благодарность - 

Жогиной Г.А. и Ожерельевой Т.В., а так же 

группам Т/16 и Т/17 за подготовку к 

празднованию Масленицы и кропотливую 

творческую работу. Все костюмы, 

карусели, лотки, различные куклы и 

многое другое было сделано своими 

руками, педагоги и студенты начали 

готовиться к проводам зимы за долго до 

масленичной недели. 

Прощай, Зима, здравствуй, Весна!   

Не найти такого человека в России, 

который бы не любил этот праздник! 

Масленица – это задорный и веселый 

праздник, уходящий своими корнями в 

глубину веков, его с нетерпением ждут все: и 

стар, и млад.  

17 февраля в конце масленичной недели, в 

субботу, мы провожали зиму с песнями, играми, 

шутками.  

Студенты и педагоги – в цветастых платках, в 

костюмах скоморохов, купцов, девушек –веснянок 

шли от техникума с весенними закличками и 

различной атрибутикой – кукольные карусели, 

карусели ленточные, куклы масленицы и солнца и 

многим другим.  

Купцы на самодельных лотках предлагали 

угостится чаем из самовара, блинами и 

баранками. Так же была организованна выставка 

кукол – игровые, обережные, обрядовые. Затем 

начались игры, конкурсы, забавы, в которых 

участники праздника могли помериться силой, 

ловкостью, хитростью и храбростью. Закончилось 

гуляние традиционным сжиганием чучела зимы. 
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Спорт, спорт, спорт… 

Лыжня России – 2018. 
 Лыжня России в 2018 году стало одним 

из самых массовых спортивных  

мероприятий  зимы. 

11 февраля 2018 года студенты ГПОУ 

«Тяжинский агропромышленный техникум» 

приняли участие во Всероссийской массовой 

лыжной гонке «Лыжня России 2018».  

Наряду с лыжной гонкой всем участникам 

предоставлялась возможность выполнить 

норматив ВФСК ГТО бег на лыжах.  

9 студентов ГПОУ «Тяжинский 

агропромышленный техникум» успешно 

справились с данным нормативом.  

Первенство Кемеровской 

области среди юношей по 

смешанному боевому 

единоборству (ММА). 
11 февраля 2018 г. в г. Кемерово 

состоялось Первенство Кемеровской области 

среди юношей по смешанному боевому 

единоборству (ММА), посвященное Дню 

защитника отечества.  

В соревнованиях приняли участие более 

170 спортсменов из восьми городов Кузбасса.  

Тяжинский район представляли 

воспитанники МАОУ ДО "ДЮСШ" под 

руководством тренера-преподавателя 

Никифорова Семѐна Валерьевича в составе 8 

человек.  

По итогам поединка в своей возрастной 

категории победил студент нашего техникума 

Троянов Андрей. Победители и призеры 

награждены медалями и кубками Первенства.  

 Спортивные соревнования 
В Тяжинском агропромышленном техникуме 

состоялся районный турнир по волейболу 

памяти участника боевых действий в Чеченской 

республике Владимира Кравченко.   

Также здесь прошѐл  открытый   районный 

турнир по настольному теннису, среди взрослого 

населения, посвящѐнный Дню защитника 

Отечества. Первое место занял Виктор Ушаков, 

на втором месте – Евгений Кузнецов и третье 

место занял Сергей Панченко. 
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Уроки мужества – 2018. 

15 февраля - день памяти воинов-интернационалистов 

 
15 февраля - памятная дата в Российской 

Федерации, призванная почтить память 

воинов-интернационалистов, исполнявших 

интернациональный долг за пределами 

границ своей Родины. 

Сотни тысяч бойцов прошли через 

нечеловеческие испытания в пустынях и горах и 

многие остались там навсегда. Все регионы нашей 

родины отпускали сыновей на войну исполнять 

свой интернациональный долг далеко от границ 

своей Отчизны. Не исключением является и наша 

область, наш район.  

Что бы почтить память погибших в этих 

сражениях и вспомнить о подвиге воинов-

интернационалистов 15 февраля в Тяжинском 

агропромышленном техникуме ежегодно проходит 

мероприятие, посвященное этой памятной дате.  

Организаторы: Селезнева И.А. – преподаватель 

истории, Ростовский А.Н. – заведующий музеем 

техникума, Коростелева Л.О. – педагог 

дополнительного образования и  Коростелев М.П.  

                                   

Со сцены рассказали об истории этого дня, о 

сражениях в Таджикистане, Афганистане, 

Югославии, Египте и Сирии. Вспомнили всех 

выпускников техникума, которые рисковали 

жизнью, защищая братские народы.  

Все присутствующие почтили память минутой 

молчания - А.М. Червова, выпускника техникума, 

геройски погибшего при выполнении задания на 

войне в Афганистане.  

Со сцены звучали песни и исполнялись стихи. 

А.Н. Ростовский прочѐл своѐ собственное 

стихотворение посвященное этим событиям.  

Выражаем благодарность всем ребятам 

принявшим участие в этом мероприятии: 

Клейменова Н., Толстихина Н., Майзур А., 

Абразумов Р., Максимова Т., Дубовиков Е., 

Ерофеева К., Леонтьев Н., Осипов Д., Дерксен А., 

Трегуб П., Шепенюк И., Дуева Н., Шаменко 

Е.,Сухарев С., Толиков К. 

Всем, кто прошѐл через эти испытания, мы 

желаем здоровья, успехов и благополучия.  

Мероприятия патриотической направленности 

 
В течение месяца прошло много 

интересных и увлекательных мероприятий.  

1. Проведены экскурсии в музей боевой славы 

п. Тяжинский, где внимание ребят привлекли не 

только экспонаты военных лет, но и различная 

военная одежда, амуниция и награды. 

Обучающиеся очень внимательно слушали 

экскурсовода, задавали вопросы и, с 

неподдельным интересом, изучали выставку.  

2. Студенты посетили районную библиотеку, 

где состоялась беседа на тему «Подвиг и героизм 

поколений или, что значит быть патриотом своей 

Родины». В ходе беседы рассказывалось о 

подвигах Тяжинцев принимавших участие в 

войнах. Много положительных эмоций и чувство 

гордости за своих земляков не покидали наших 

ребят в течение всей беседы.  

3. 15 февраля в актовом зале техникума для 

студентов первого курса состоялся Урок 

мужества, где для ребят были 

продемонстрированы видеоматериалы о «Горячих 

сердцах». Для второго курса были проведены 

диспуты на тему «Нужно ли рисковать собой для 

спасения других». Студенты третьего курса 

посетили виртуальную экскурсию «Герои России».  

4. 21 февраля прошла развлекательная 

программа "А ну-ка, парни!" посвященная Дню 

защитника Отечества.  

5. 28 февраля закончился месячник оборонно-

массовой работы. Среди студентов прошѐл 

внутритехникумовский конкурс «Сегодня 

студенты, завтра солдаты». Принимали участие 

три сборные команды. Команда первого курса – 

«Славяне», команда второго курса «Динамит», 

команда третьего курса - «Убойная сила».  
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Сегодня мальчишки, завтра солдаты 

20 февраля в спортивном комплексе 

«Юность» посѐлка Тяжинский состоялся 

районный конкурс допризывников «Сегодня 

– мальчишки, а завтра – солдаты».  

В конкурсе приняли участие команды 

тяжинских школ, команда Тяжинского 

агропромышленного техникума, и команда 

Итатской средней школы. Допризывники 

приняли участие в конкурсе «Визитная 

карточка», «Неполная разборка и сборка 

автомата», «Биатлон». В конкурсе 

«Интеллектуальный», ребята ответили на вопросы 

по истории Кузбасса, о проведении чемпионата 

мира по футболу, Великой Отечественной войне 

и физкультурно-спортивном комплексе ГТО. 

Конкурсанты проявили силу и ловкость в 

конкурсе «Военизированная эстафета», которая 

включала в себя несколько этапов: преодоление 

паутины, выполнение команды «Газы!», метание  

гранаты и транспортировка больного. Также 

ребята продемонстрировали строевые приѐмы в 

движении и на месте в составе отделения с 

исполнением строевой песни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третье место досталось студентам Тяжинского 

агропромышленного техникума. Команды-

победители награждены почѐтными грамотами 

отдела молодѐжной политики и спорта 

администрации Тяжинского муниципального 

района с денежной премией.  

Участников конкурса активно поддерживали 

болельщики. Перед ребятами выступили эстрадная 

группа «Сибирский тракт» (РДК «Юбилейный»), 

солистка Надежда Ненашкина (Парк культуры и 

отдыха), солист вокальной студии «Акцент» 

Константин Толиков (Тяжинский 

агропромышленный техникум), танцевальные 

коллективы «Эдельвейс» (ТСШ №1) и «Созвездие» 

(ЦДО).  
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Районное соревнование 
 

Больше информации и фотографий в наших группах  в соц.сетях:  

vk.com/agro_texx ,  vk.com/club119167482 , www.ok.ru/tyazhinsk ,  

а так же на нашем сайте http://www.tyazhinagro.ru/ 

 

«Сегодня студенты, завтра солдаты». 
28 февраля среди студентов прошѐл 

внутритехникумовский конкурс «Сегодня 

студенты, завтра солдаты». Участие в нем 

принимали три сборные команды.  

Команда первого курса – «Славяне», команда 

второго курса «Динамит», команда третьего 

курса - «Убойная сила».  

Каждая команда имела свою форму, свою 

эмблему и флаг. Ребятам предстояло покачать 

пресс, пробежать полосу препятствий, собрать и 

разобрать автомат с закрытыми глазами, а 

также проверить свою меткость. 

Несмотря на прохладную погоду, ребята 

приступили к прохождению всех этапов 

соревнований быстро и слаженно. Лучше всех 

справились с заданиями команда «Убойная сила». 

Чуть-чуть уступили им ребята из команды 

«Динамит». Бронзовыми призерами турнира 

стали ребята из команды «Славяне». 

Это было заключительное мероприятие в 

рамках месячника спортивно-массовой работы. 
 

 

 


