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Зимняя Вишня. 25.03.2018 

 Очередной выпуск газеты нам хочется 

начать с выражения соболезнование 

родным и близким погибших при пожаре 

в торгово-развлекательном центре 

«Зимняя вишня» города Кемерово. 

В воскресенье, 25 марта, в 

четырѐхэтажном торгово-развлекательном 

центре «Зимняя вишня» в Кемерово 

произошѐл пожар. Очаг возгорания находился 

на верхнем этаже, где расположено несколько 

кинозалов и детские игровые зоны с 

аттракционами. В результате пожара погибли 

64 человека, в том числе много детей.   

В больницах остаются 13 пострадавших, у 

большинства из них отравление угарным 

газом. 

В Кузбассе 27 марта начался трѐхдневный 

траур по погибшим при пожаре в ТРЦ 

«Зимняя вишня» в Кемерово. 

В регионе отменены развлекательные 

мероприятия, приспущены государственные 

флаги.  

Президент России Владимир Владимирович 

Путин почтил память погибших в результате 

пожара в торгово-развлекательном центре 

«Зимняя вишня» в Кемерово. Он возложил 

цветы к стихийному мемориалу у здания ТРЦ, 

посетил пострадавших и провѐл совещание, 

посвящѐнное ликвидации последствий 

пожара. По его словам, причиной трагедии 

стали «преступная халатность и 

разгильдяйство». Глава государства пообещал 

провести тщательное расследование трагедии 

и наказать всех виновных. 
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Школа актива 

25 марта в г.Кемерово завершилась 

четвертая сессия лидеров школы актива 

студенческого самоуправления СПО 

«Активизация», в которой приняли участие 

студенты техникумов и колледжей 

Анжеро-Судженска, Белово, Ленинск- 

Кузнецка, Мариинска, Тяжина, Юрги, 

Яшкино и Полысаево. 

Активное участие приняли наши 

студенты: Дуева Наталья, Клейменова 

Наталья, Сухарев Сергей, Вайдуров Евгений. 

В течении 3х дней все мероприятия были на 

высшем уровне. Для студентов и педагогов-

организаторов были открыты учебные и 

творческие площадки на базе Кузбасского 

регионального института развития 

профессионального образования. Очень 

интересные, познавательные были мастер-

классы «Эффективные коммуникации», 

«Искусство публичных выступлений», «Лидер», 

«Организую всѐ», «Наставничество».  

С ребятами работала группа 

профессиональных тренеров-экспертов. 

Просто класс!  

Участники встретились с уникальными 

людьми – молодыми лидерами Кузбасса:  

- чемпионом областной лиги КВН – 

Евгением Кунчицем;  

 

 

 

- президентом КОМСОО «Киокушин 

Каратэ» - Родионом Старчиковым;  

- руководителем Межрегиональной 

общественной организации «Помоги» - 

Михаилом Рудаковым . 

В ходе встречи лидеры рассказали свою 

историю успеха, а ребята смогли задать 

интересующие их вопросы, взять автографы 

и сделать совместные фотографии.  

В процессе обучения студенты-

активисты обсуждали направления 

деятельности молодежных общественных 

формирований, предлагали интересные 

проекты, участвовали в деловых играх, 

квесте и флэшмобе, раскрывали свои 

таланты на творческом вечере.  

«Активизация» завершилась торжественным 

вручением сертификатов. 

Мы, лидеры техникума, говорили – 

«спасибо!» за организацию школы актива 

Департаменту образования и науки 

Кемеровской области, ГКУО «Центр 

обеспечения организационно-технической, 

социально-экономической и воспитательной 

работы», ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования» и Сибирскому аналитически- 

правовому центру.  

АКТИВизациЯ – 2018  
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Как это было 

Международный женский день 
В преддверии празднования самого 

нежного праздника весны - 

Международного женского дня, в 

техникуме была проведена танцевально-

развлекательная программа «А ну-ка 

девушки!». 

Организатором мероприятия выступила – 

педагог дополнительного образования 

Л.О.Коростелева. Ведущие – Осипов Д. и 

Сухарев С.  

В игровой программе участвовали две 

команды девушек по 7 человек «Василисы 

Премудрые» и «Марьи Искусницы - 

Искусницы».  

 

 

Наши прекрасные девушки 

соревновались в командах в различных 

конкурсах: «Фабрика звезд», где им 

предстояло исполнить частушки, «Будущие 

мамы» - пеленание кукол, так же им 

предстояло разделять крупы, собирать 

ожерелья и макаронных изделий, 

импровизировать в музыкальных номерах и 

много другое! 

В течении программы звучали песни в 

живом исполнении – Леонтьев Н., Аникин Е., 

Сухарев С. и Осипов Д.  

Всем участником огромное спасибо за 

отличное настроение! 

Методист,  
Дягилева Руслана Олеговна 

Откровенный разговор 
 В преддверии самого важного 

события для нашей страны «ВЫБОРЫ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ 2018», в актовом зале 

техникума состоялся откровенный разговор с 

Ольгой Яковлевной Чекрыжевой на тему «Как 

сохранить мир на планете».   

При беседе со студентами Ольга 

Яковлевна много говорила о доброте и 

искренности русского народа, опираясь на 

исторические факты и события, затрагивала 

тему соотношения морали и политики, 

рассказывала о необходимости толерантного 

отношения в современном обществе.  

О.Я. Чекрыжева призвала всех ребят учиться 

находить компромисс в решении 

конфликтных ситуаций и спорных вопросов -  

методом рассуждений, поиска верных 

решений глобальных вопросов, сохранения 

мира на Земле.  
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Как это было 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ 2018г 
 На выборах Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года в 

Тяжинском районе работали 42 

избирательных участка.  

 В этот день здесь прошли различные 

мероприятия: дегустация блюд национальной 

кухни народов России, выставки 

произведений мастеров декоративно-

прикладного искусства, детские игровые 

программы, ярмарки и конкурсы. Лучшие 

творческие коллективы района выступили на 

избирательных участках с концертными 

программами.  

На участке в Тяжинском 

агропромышленном техникуме 

 преподаватель Галина Алексеевна Жогина 

представила землякам композицию из кукол 

лоскутного шитья «Хоровод дружбы», 

студенты   техникума     под     руководством 

педагога доп. образования Коростелевой Л.О. 

провели игровые программы для детей, 

участники вокальной студии «Акцент» 

исполнили прекрасные песни для 

избирателей. На избирательных участках 

района активно работали волонтеры, 

большинство ребят - это студенты нашего 

техникума.  

Представители администрации 

Тяжинского муниципального района 

наградили денежной премией и 

поздравительной открыткой около 36 

студентов-волонтеров Тяжинского техникума 

участвующих в выборах на избирательных 

участках.  

От партии «Единая Россия» 4 студента 

были награждены благодарностью и 

денежной премией.  

Поздравляем наших ребят!  
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Отличный результат 

«Молодо – зелено 2018» 
  Кемерове подвели итоги областного 

конкурса «Молодо-зелено».  

Областной конкурс на лучший 

предпринимательский проект «Молодо-

зелено» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций проводится в 

Кузбассе уже больше десяти лет. За это 

время было подготовлено свыше 450 бизнес-

проектов, более 150 авторов стали 

победителями.  

В 2018 году на конкурс была 

представлена 31 работа, в финале 13 

лауреатов, успешно прошедших отборочный 

тур, боролись за победу. 

 Второе место на конкурсе занял 

студент Тяжинского агропромышленного 

техникума Сергей Сухарев с проектом  

 

 

«Электромонтажная фирма «Электра». 

Победители награждены дипломами 

департамента образования и науки 

Кемеровской области. Лауреаты и 

победители конкурса получили также призы 

от социального партнера конкурса – 

компании «Подорожник» г. Кемерово.  

Подготовкой Сергея занималась мастер 

производственного обучения - Малинина 

Альбина Анатольевна. Уже несколько лет 

подряд в конкурсе "Молодо-зелено" студенты 

нашего техникума под ее руководством 

занимают призовые места.  

Поздравляем Сергея Сухарева и 

благодарим Альбину Анатольевну - за 

плодотворную работу!  

Методист  

Дягилева Руслана Олеговна 
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Как это было 

Родительское собрание 
14 апреля в Тяжинском 

агропромышленном техникуме прошло 

родительское собрание на тему «Здоровый 

образ жизни семьи - залог полноценного 

физического и психического здоровья 

детей». 

Началось родительское собрание с 

выступления в актовом зале заместителя 

директора по воспитательной работе – Н.М. 

Разжеваевой. Все родители хотят обеспечить 

своим детям счастливое детство, юношество, 

дать хороший старт во взрослую жизнь. Но 

современного студента подстерегает большое 

количество соблазнов, которые мешают вести 

правильный образ жизни, обеспечивающий 

хорошее здоровье и успеваемость на 

занятиях. Нина Михайловна рассказала о 

важной роли института семьи в развитии и 

воспитании каждого ребенка, и отметила, что 

воспитание здорового образа жизни 

обучающихся – одна из основных задач, 

которые встают сегодня перед родителями. 

Его формированием занимается также и 

техникум, однако решающая роль 

принадлежит, в первую очередь, семье.  

Перед родителями выступила медицинский 

работник техникума – фельдшер Валик Т.В. 

Татьяна Валерьевна раскрыла понятия 

здорового образа жизни, обозначила его 

основные принципы и наглядно представила 

результаты внутритехникумовского 

мониторинга основных заболеваний 

студентов.  

После общего собрания в актовом зале 

родители прошли на 2 тематические 

площадки:  

1. «Стрессы и конфликты в семье»- 

организатор педагог-психолог Чекрыжева 

О.Я.;  

2. «Правовое просвещение»- организатор 

преподаватель – Сафронова Л.А.  

Работа площадок длилась около 30 минут 

и проходила в параллели, поэтому все родители 

в течение часа смогли посетить обе темы.  

Пришла весна, а с ней пришло время борьбы со 

снегом!  

Волонтеры активно включились в работу, они убирают 

снег возле техникума, а также оказывают адресную помощь 

ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким 

пенсионерам, инвалидам. 

Борьба со снегом 
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Добровольцы России 

Весенняя неделя  

 
21 апреля 2018 года в Тяжинском 

агропромышленном техникуме стартовала 

всероссийская добровольческая акция 

Весенняя Неделя Добра. В рамках программы 

организовывались различные мероприятия и 

акции благотворительного характера на 

добровольной основе.  

Каждый день в течение недели в начале 

занятий педагоги уделяли 5 минут на добрые 

слова, стихотворения про доброту и помощь, 

рассказывали поучительные истории , притчи 

о добре, призывали ребят быть добрее, 

отзывчивей и всегда помогать нуждающимся.  

Парни побывали в детских садах 

Тяжинского района и развешали скворечники, 

которые изготовили студенты техникума. 

Девушки оказали адресную помощь 

пожилым людям пос.Тяжинский. Занимались 

побелкой, благоустройством приусадебного 

участка, мыли окна, помогали по хозяйству.  

Волонтеры         посетила             социально-  

 

для несовершеннолетних пос.Тяжинский с 

игровой программой. 

Уже традиционной в нашем техникуме 

стала акция «Белый цветок» - обучающиеся 

своими руками изготавливают и продают 

цветы с целью сбора денежных средств на 

благотворительной основе.  

Средства собранные в данной акции 

направляются на лечение ребенка с 

онкологическим заболеванием. 

Цель данной акция — донести до людей 

мысль о том, что каждый человек, вне 

зависимости от возраста и материального 

положения, может помочь ближнему, 

которому в этот момент больно, одиноко и 

тяжело. Здоровый ребенок может сделать 

бумажный цветок и тем самым подарить 

больному ребенку надежду.  

Белый цвет всегда считался символом 

чистоты, надежды и обновления.  
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Добровольцы России 

добра – 2018  

 
«Посетили студенты из волонтерского 

отряда «Доброе сердце» и отделение дневного 

пребывания МБУ ЦСОН Тяжинского 

муниципального района для тружеников тыла 

и детей войны, где состоялся час общения.  

Волонтеры: дружба, забота, помощь». 

Ребята рассказали не только о значении слова 

«волонтерство», но и о деятельности и 

результатах своего отряда, а отдыхающие 

отделения поделились своими 

воспоминаниями. В завершении встречи 

ребята из отряда «Доброе сердце» поздравили 

всех с приближающимся праздником Победы 

и подарили праздничные броши - 

Георгиевской ленты, которые изготовили 

сами.  

27 апреля волонтеры Тяжинского 

агропромышленного техникума раздавали 

Георгиевские ленточки прохожим. 

 Студенты техникума занимались уборкой  

 

 

 

 

территории - собирали  и   вывозили   мусор   

с территории техникума, очищали от мусора и 

сухой травы с прибрежную территорию 

пруда, который находится вблизи учебного 

заведения.  

Студенты и сотрудники техникума 

собрали вещи, игрушки, канцелярию и 

сладкие подарки детям из нуждающихся 

семей. Девушки под руководством Татьяны 

Михайловны Никон развезли по домам 

собранные вещи. Дети и были очень рады 

подаркам, а родители выразили много слов 

благодарности.  

Наши ребята на своем примере показали, 

как легко и как важно делать добрые дела.  

На торжественном мероприятии, 

посвященном закрытию «Весенней недели 

Добра», все группы, принявшие участие в 

проводимых акциях, были награждены 

благодарственными письмами 



 

 10 -

 

  

Как это было 

С осени 2017 года в техникуме 

реализуется проект «Создание учебного 

сада-питомника «Гортензия»»,  по 

состоянию на начало мая после утверждения 

плана размещения культур, приступили к 

практической части реализации проекта. 27 

апреля были доставлено около 600 саженцев 

ягодных, плодовых и декоративных культур 

из г. Барнаула. Поставщиком саженцев 

выступил отдел "НИИСС имени М.А. 

Лисавенко" ФГБНУ ФАНЦА. 

На следующий день, 28 апреля, 

студентами 3 курса группа М-15 по 

специальности «Механизация сельского 

хозяйства» в составе Беликова Алексея, 

Белинского Ильи, Вайдурова Евгения, 

Кабанова Ивана, Лис Владислава, Панина 

Романа, Пяткова Дмитрия, Толикова 

Константина, Трошина Вадима была 

осуществлена посадка следующих культур: 

смородины черная, белая, красная, 

золотистая; жимолость, облепиха, шиповник 

морщинистый, пузыреплодник 

калинолистый, барбарис, снежноягодник, 

пятилисточник кустарниковый, таволга 

ниппонская на площади около 0,5 га.  

На посадках смородины черной был 

заложен эксперимент по изучению влияния 

различных агрофонов в междурядьях на 

продуктивность данной культуры. Методика 

его проведения разрабатывалась совместно с 

сотрудниками Кемеровского ГСХИ. В 

процессе закладки питомника студенты на 

практике применили знания по работе с 

многолетними культурами, детально 

ознакомились с организацией полевого опыта 

с многолетними насаждениями. Кроме того, 

было положено начало демонстрационного 

участка плодово-ягодных культур возле 

учебного корпуса. 

Таким образом, на территории учебно-

производственного хозяйства техникума в 

окрестностях пгт. Тяжинский было положено 

начало саду-питомнику. Работы по его 

окультуриванию, расширению предстоит еще 

много, в ней активное участие принимают 

студенты сельскохозяйственного профиля 

обучения. Необходима посадка ветроломных 

полос, планируется посадка плодовых культур 

на 8 мая с привлечением школьников района 

в рамках Всероссийской акции «Сады 

Победы», мероприятия по уходу за садом. 

«Гортензия» 
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  Разное  

22 марта в Тяжинской центральной 

детской библиотеке состоялось 

торжественное открытие Недели детской 

книги. Это было театрализованное 

представление «Ура! Ура! У книжки – день 

рождения!» для учащихся Тяжинской средней 

школы №1 и воспитанников детского дома 

«Ласточкино гнѐздышко».  

Ребята узнали много интересных фактов 

из истории праздника "Неделя детской 

книги", поучаствовали в интересных играх и  

викторинах «Что любит книга», «Закончи 

пословицу», «Весѐлый колокольчик» и др.  

Неоценимый вклад в проведении 

мероприятия внесли волонтѐры Тяжинского 

агропромышленного                    техникума: 

Умхаев Рамиль, Сыров Евгений, Филиппов 

Даниил, Подлесных Максим, Дуева Наталья, 

Васильева Елена, Шаменко Елена, 

Герасименко Маргаритта, Деревьѐв Сергей.  

Неделя детской книги! 

Лазертаг 
4 апреля 2018 года в ГПОУ «Тяжинский 

агропромышленный техникум» состоялись 

соревнования по лазертагу. В турнире 

приняло участие 7 команд. 

Перед каждой командой стояла задача 

захватить цель и удерживать ее на 

протяжении 4 минут. Все участники достойно 

выступили на состязаниях, хотя большинство 

из них играло в эту игру впервые. 

В итоге соревнований первое место 

заняла команда группы М17, второе место 

заняла команда группы 252 и третье место – 

группа М16. Победители отмечены почетной 

грамотой и сертификатом на бесплатную игру 

в лазертаг от клуба «ИРБИС», призеры турнира 

отмечены почетными грамотами. 

 «Магия книги» 
26 апреля в 19.00 ч. в Тяжинской 

центральной районной библиотеке им. 
Н.И. Масалова прошла общероссийская 
акция «БиблиоНочь – 2018», на тему 
«Магия книги».  

Студенты агропромышленного 
техникума принимали активное участие в 
литературном квесте, который был посвящен 
100 –летию со дня рождения Василия 
Дмитриевича Фѐдорова. Так же с нашими 
студентами была проведена викторина 
«Литературные персонажи», где обучающийся 
гр.253 Гончаренко Александр выиграл 
главный приз «Сову-копилку», поощрительные 
призы достались ещѐ двоим участникам – 
Вайдурову Евгению и Деревьеву Сергею.  

В программе было представлено:  
- театрализованное представление по 

рассказам М.Зощенко;  
- детективная игра «Мафия»;  

- мастер-классы по маникюру и 
макияжу;  

- «Шоколадная вечеринка»;  
- «Споемте друзья» (песни под гитару);  
- розыгрыши призов и другие конкурсы.  
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Мотивация 

8 базовых качеств успешного человека 
Однажды в самолѐте девочка-

подросток спросила бизнесмена и 
миллионера Ричарда Сент-Джона (Richard 
St. John): «Что нужно сделать для успеха 
во взрослой жизни, если ты не очень-то 
хорошо учишься в школе?» Ричард 
задумался, ответа с ходу не нашѐл и на 
10 лет ушѐл в полномасштабное 
исследование успеха. 
Большая восьмѐрка 

Взяв 500 интервью и потратив на это 10 лет, 
Ричард выявил 300 факторов, которые 

способствуют успеху. И среди них — восемь 
необходимых базовых качеств. 

 

Не трудоголики, а «трудолюбы» 
Второе общее качество успешных людей — 
трудолюбие. Никогда не верьте тому, что кто-
то сделает вашу работу за вас».  Труд — плата 
за вход на территорию успеха. 
Умение сосредоточиться 
Все успешные люди умеют  концентрировать  
своѐ внимание и заниматься своим любимым 
делом часами.  Наверное, многие из вас сейчас  
схватились за голову и подумали: «Как? Как 
это возможно? Особенно в нашем мире, где 
каждый третий страдает синдромом дефицита 

внимания?» 
Вы никогда не закончите ни одно дело, если 
как следует не сосредоточитесь на нѐм. 
Сосредоточьте всю свою энергию на чѐм-
то одном, и это поможет вам достичь 
успеха. 
Умение преодолевать себя 

Вряд ли вы найдѐте хотя бы одного  успешного  
человека,  которого не мучает неуверенность в 
себе. Все периодически думают о том, что  то, 
что они делают, никуда не годится. Сомнения 
нужно рассматривать  как повод стать 
ещѐ лучше.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эти восемь качеств как волшебная таблетка. 
Они составляют основу успеха в любой 
отрасли. А что сказать о 300 других? Они 
помогают, но без них можно и обойтись. 
 Страсть 

Это известно всем: гарантированный способ 

достичь успеха — это найти свою страсть. 

Гораздо важнее то, как еѐ найти. Ричард делит 

людей на «борющихся» и «ищущих». 

«Борющиеся» — это те, кому повезло: они уже 

встретили свою страсть и теперь идут к цели. А 

«ищущие» пытаются найти страсть. «Ищите 

свою страсть. Ищите еѐ в тѐмных аллеях и 

в недоступных местах. Она принесѐт вам 

счастье». 

 

 

Учитель и мучитель 
Безусловно, нужно иметь наставника, или 
учителя, который будет направлять вас в 
нужное русло и поддерживать. Но многие 
выдающиеся люди признаются, что у них 
были не только учителя, но и мучители. 
Предлагаем и вам найти таких людей для себя. 
Успех не улица с односторонним 
движением. Это дорога длиною в жизнь. 
Желаем вам успеха, независимо от того, что 
вы под ним понимаете! 
По материалам книги Ричарда Сент-Джона «Большая 

восьмѐрка». 
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