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В нашем техникуме всегда уделялось и уделяется большое внимание эстетическому 

воспитанию студентов, развитию у них творческих способностей, любви к поэтическому слову. 

В целях реализации этих задач мы ежегодно проводим много литературных вечеров, постоянно 

действует литературный клуб «Вдохновение». С большой радостью мы откликнулись на 

предложение ассоциации средних специальных учебных заведений автомобильной 

промышленности «Астик» об участии в третьем творческом конкурсе на лучшее поэтическое 

произведение. Вспомнились старые добрые времена – 1995 год, когда мы, принимая участие в 

таком же конкурсе, побывали на II – ом этапе, проходившем в Дмитровском политехническом 

колледже.  

В рамках  I  этапа этого мероприятия в нашем техникуме был объявлен творческий 

конкурс на лучшее поэтическое произведение среди студентов очного отделения и 

преподавателей. Был создан Оргкомитет по проведению конкурса, разработан план 

мероприятий. В конкурсе приняли участие  18 студентов и  4  преподавателя. В жюри было 

подано 49 поэтических произведений. Победителями конкурса стали:  

1. Логачев Николай Павлович – преподаватель технологии машиностроения, представил 

на конкурс 8 стихотворений, 1 басню, 1 поэму. 

2. Никоненко Людмила Александровна – преподаватель литературы, представила 10 

стихотворений. 

3. Шашкова Олеся  - студентка 3 курса экономического отделения, представила сборник 

стихотворений.  

4. Макеева Марина – студентка 3 курса этого же отделения, представила 15 

стихотворений и т.д. 

К нашей всеобщей радости мы получили приглашение для участия во II  этапе конкурса, 

который проходил в станкостроительном колледже города Рязани, с 18 по 21 мая.  Наш 

техникум успешно представляли Шашкова Олеся и Никоненко Л.А.  

Шашкова Олеся заняла  3  место, а  Мокеева Марина  2  место (заочно). 
Поздравляем  с победой! 

 

 

Люблю я Пушкина читать в лесу, 

в тиши, 

Где я одна , и – ни души. 

Люблю, поднявшись на опушку, 

Послушать тихий «счет» 

кукушки, 

послушать дятла ровный стук. 

И отдаленный эха звук. 

Но иногда (и так бывает) 

В груди все сразу замирает, 

Когда лишь ветра дуновенье 

Вокруг все разом оживит. 

Листва, трава – все замирает. 

Дивишься ты, услышав вдруг 

Природы дивной нежный звук. 

Душа трепещет и поет, 

Как будто в облака зовет. 

И тянет танцевать, и петь, 

И в небеса с земли лететь. 

Люблю лесов просторы я - 

Все это милые края. 

                        Шашкова Олеся 

                        студентка 311-ЭП 
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                         5 марта в нашем техникуме произошло грандиозное событие. 

                           Состоялся конкурс самых красивых девушек  «Мисс САМТ-99». 

Доброжелательные ведущие представили всех участниц. Это было захватывающее зрелище. 

В первом конкурсе девушки представляли себя: умение ходить, держаться непринужденно на 

сцене, со вкусом одеваться. В конкурсе «Сложная ситуация»им предстояло ответить на вопросы, 

из которых надо было найти достойный выход. Например:1) Вы пришли в театр, а ваше место 

уже занято. Ваши действия? 2) Вы поехали в Красноярск за покупками. Все купили, но на обратную 

дорогу денег не оказалось. Что вы предпримите? 3) Вы выиграли крупную сумму денег. Куда вы ее 

потратите? Были и другие трудные ситуации, но на последний вопрос девушки отвечали так: 

«Съездила бы в Париж», « Купила бы  к 8 Марта большой букет цветов», «Поделилась бы с детьми 

из детского дома».  

Следующий конкурс должен был выявить лучшую в танце. Его открыли сами ведущие: Беляева 

Маша и Лахов Ваня. Продолжился конкурс замечательными танцами самих участниц. Каждое 

выступление принималось дружными аплодисментами зрителей 

В заключительном конкурсе девушки представили домашнее задание на тему « Жизнь 

студента». Особенно запомнились кричалки про техникум Хоменковой Свкеты, песня под гитару 

Назаровой Гали.  

Компентентное жюри долго совещалось, так как трудно было определить победительницу. 

Наконец наступила долгожданная минута. По итогам всех конкурсов звание «Мисс очарование» 

получила Назарова Галина ( гр. 212-ЭП); звание « Мисс элегантность» – Хоменкова Светлана (гр. 

416-ТМ); звание «Мисс грация» – Григорьева Ольга (гр. 212-ЭП).  

Все участницы получили памятные призы. 

……………………………………………………………………………………………………… 

30 апреля в ДК «Мечта» проходила акция против наркомании. Учащиеся техникума 

тоже были приглашены туда. Ученики 10-х и 11-х классов школы –гимназии № 1 

собирали подписи с подростков, которые хотят вступить в XXI век без наркотиков. 

Но подписались конечно же не все. В зале молодым людям рассказывали, к каким 

последствиям приводит употребление наркотиков. Большинство подростков из зала, 

и так знают, к чему приводит наркомания. Но никогда не помешает еще раз послушать 

и вдуматься: сколько жизней забирает наркотик и на сколько раз повышается рост 

венерических заболеваний среди молодежи. Употребление наркотиков – это 

бессмысленная трата времени и денег. Наркотики не решают всех проблем, не 

сделают человека более счастливым. Сегодня средний возраст наркомана  13-14 лет. 

В Сосновоборске официально зарегистрировано  183 человека, регулярно 

употребляющих наркотики. А сколько в нашем городе незарегистрированных 

наркоманов? Может быть, в два или в три раза больше? Никто не знает этого. 

Наркотики  опасны тем, что вызывают стойкую зависимость, вначале 

психологическую, затем и физическую.  

Если человек привязался к наркотикам, то вылечиться самостоятельно 

ему практически не удается.  

« Под воздействием наркотиков и  с помощью компьютерной реальности в 2012 году 

человечество настолько видоизменится, что вообще перестанет существовать как 

вид…»    Т. Маккена. 
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                                                          ( встреча с ветеранами Великой отечественной войны)  

                                           

 
8 мая в кабинете истории мы с волнением ждали гостей: накрывали праздничный стол, кипятили чай, тихо 

звучала музыка той далекой войны. Спокойный голос певца доносил до нас такие простые и такие необходимые 

каждому солдату строки:   «Мне в холодной землянке тепло 

      от твоей негасимой любви».  

И вот мы встречаем наших дорогих гостей, ветеранов Великой Отечественной войны: Логинова Федора 

Андреевича, Родионова Анатолия Кирилловича и Макаренко Ефрема Ивановича. 

После приветственного слова студентов за столом завязалась интересная беседа «об огнях-пожарищах, 

о друзьях-товарищах». Из рассказа Логинова Ф.А. мы узнали, что ему пришлось участвовать в очень жестоких 

боях за Родину. Земля содрогалась от непрерывных бомбежек с воздуха. И однажды бомба упала совсем рядом. 

Она должна была взорваться. Ждали в огромном напряжении минуту, две, три. Но взрыва не произошло. 

Оказывается, немцы с бомбами сбрасывали иногда куски железа, металлолом. Так он чудом остался жив.   

В гвардейской воздушно-десантной дивизии служил в годы войны Родионов А.К. Он рассказал о том, что 

очень большую роль играли на фронте девушки-связистки и девушки санитарки. В их дивизии была санитарка 

Галя Ош, которая пела изумительно. После боя, в часы затишья командир звал ее к телефону и просил: «Пусть 

Галя споет». Бесстрашная, во время боя, не пригибаясь под пулями, она помогала раненым. Сама однажды попала 

на противопехотную мину, осталась жива. Лежали с ней в одном госпитале, но потом их дороги разошлись. 

Анатолий Кириллович имеет много наград, самая высокая из них – Герой Советского Союза – получена им за 

форсирование Тиссы. 

Макаренко Е И. воевал на  Прибалтийском фронте, освобождал старую Руссу, город Ржев…  Войну  

закончил в Кенингсберге. Дважды был ранен. Особенно ему запомнился бой под Смоленском, который начался 

теплым летним утром в 4 часа 24 июля 1941 года. « Мы вступили в бой. Со стороны немцев была бомбежка, да 

такая, что вокруг стало темно, а у нас из вооружения только взрывчатки с зажигательной смесью. На моих 

глазах разорвало пополам командира роты. Вот как приходилось воевать». Ефрем Иванович пожелал всем 

ребятам не бояться идти служить в армию, так как армия воспитывает  мужество. Сам он имеет 10 внуков и 

14 правнуков. Старшие уже служили, а младшим еще предстоит  идти в армию.  

Ветераны показали альбом с военными фотографиями, фронтовые письма, свои ордена и медали.  

Дорогие ветераны Великой Отечественной! Мы постараемся быть достойными вас и помнить о тех, кто 

уже не придет никогда.  

 

                                                                                                           
  

25.05.99 г.  в САМТ прошла НПК-99 по теме «Учебно-исследовательская работа студентов очного и 

заочного отделений». Цель УИРС в нашем техникуме – это обучение студентов элементам исследовательского 

труда, без которого невыполним социальный заказ общества по уровню подготовки современного специалиста.  

В конференции приняли участие 34 студента  

(31 – очное отделение  и  4 – заочное отделение). Специальность 0601 – 19 человек, 1201 – 5 человек, 1701 – 7 

человек, 1205 – 3 человека. Было представлено 17 работ: 6 рефератов, 3  действующих модели, 1 макет , 7 

программ. Необходимо сказать, что все участники НПК-99 прекрасно подготовились к защите рефератов, 

удачно продемонстрировали действующие модели и макеты ,показали на компьютерах программы в действии.   

По результатам НПК-99 было присуждено 3 первых и 3 вторых места, за что вручены денежные премии 

и подарки, грамоты, благодарности.   

Первое место заняли студенты: 

Ульянова Е. (гр. 416-тм), Харитонов А.., Ампилогов Б., Акишев И.(гр.510-то), Боркунова Л., Безъязыкова О., 

Вишкарева Ю., Лукина В., Юферева О. (гр.113-эп). 

Второе место: 

Давыдов Н. (гр.417-тм), Торопов М., Лавров А., Тыльцев М. (гр.301-ас), Берсенева У. (гр.113-эп).  

Спонсоры НПК-99 учредили отдельные призы в номинациях: «За лучшее оформление», «За лучшую 

защиту», «За научность исследования», «Самый молодой участник». Их обладателями стали: 

Их получили соответственно: 

Ульянова Е. (гр. 416-тм), Степанова И. и Григорьева Т. (гр.113-эп), группа студентов гр.113-эп за 

совместный реферат по химии и студентка гр.113-эп Боркунова Л..  

Кроме этого, был проведен опрос на приз зрительских симпатий, его единодушно присудили Акишеву И. 

(гр.510-то, заочное отделение). Всем преподавателям ,которые руководили работой студентов приказом 

директора техникума Н.К. Ивановой объявлена благодарность.  

На следующий учебный год поставлены задачи совершенствования форм УИРС во внеучебное время.  
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Я помню первую любовь, . 

когда так счастливы мы были 

хочу тебя увидеть вновь, 

чтоб мы друг друга не забыли. 

Тебя забыть я не смогу, 

Ведь ты души моей забвенье 

Хочу сказать тебе люблю 

Я часто брежу в сноведенье, 

Моих мечтаний преданных тебе. 

Все эти чувства для тебя 

Еще раз повторить посмею, 

Хорошая, любимая моя. 

Любить, сочувствовать умею. 

Ты далеко и нет преград, 

Мечтаю о тебе с душою. 

И в жизни нет больших наград, 

В сравненье вечно быть с тобою. 

            

               Масленников Антон,  гр.113-то 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАМА 

Мама, мама… Скажу о вчерашнем: 

Сколько в жизни тебе довелось 

Пережить – и подумать-то страшно, 

Как себя сохранить удалось. 

Я ребенок – военные годы. 

Бьется с нашим врагом страна. 

Как ты шла! – через все невзгоды, 

Не жалела себя – война. 

Все мы знали в семье и сами. 

Жал мороз и метель мела… 

Я не видел тебя месяцами, 

Ты урывками дома спала. 

Мама – милая мама наша, 

Пусть свершились не все мечты! 

Было много побед у наших! 

В тех победах была и ты. 

Что поделать, все в жизни стареют. 

А какой молодой ты была?! 

Вот и внуки уже взрослеют, 

Удивляясь твоим делам. 

                                Логачев Н.П. 

 

 

РЕКЛАМА 

 

Сосновоборский техникум хороший,- 

Здесь чисто, весело, светло, 

Здесь много разных увлечений, 

Ты только загляни в него. 

Здесь много разных кабинетов, 

В которых ты найдешь себя. 

Ты сдай экзамены сюда – 

Не пожалеешь никогда!!! 

Гр. 120-тм 

 

Не нужно слов 

        – они как дым.  

Не нужно снов 

        – без них любим.  

Не нужно слез 

         – без них пойму.  

Не нужно грез  

         – все наяву.  

Сияют звезды в вышине  

Лишь нам двоим  

         – тебе и мне.  

Для нас с тобою на Земле  

Все стало так, как в  

          - дивном сне.  

    

         Макеева Марина  

         студентка 311-ЭП 
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Спортивный сезон, после недолгого зимнего затишья, открылся в марте лыжными 

соревнованиями, где сборная команда техникума заняла III призовое место. Затем последовала 

череда соревнований на выезде.  

В г. Железногорске проходили краевые территориально-зональные соревнования среди 

ССУзов и ПТУ городов Сосновоборска и Железногорска.   

С 17 по 18 марта проводилось первенство по волейболу, где приняли участие сборные 

команды техникума юноши и девушки, которые заняли II место, соревнования проходили в 

школе «Космонавтов». 

Следующие соревнования по баскетболу проходили в промышленном колледже, наша 

команда заняла IV место, костяк команды составляла группа 202 АС. 

Настольный теннис проводился 14 мая в ПТУ-47, где студентка группы 212-ЭП Чакирова 

Настя заняла I место и в итоге команда девушек тоже была первой. 

Студент группы 311-ТО Судаков Алексей признан самым полезным игроком турнира по 

мини-футболу. Игры проводились в спорткомплексе «Октябрь», а команда нашего техникума 

заняла IV место.  

В эти же дни 17-20 мая проводилось первенство города Сосновоборска по футболу среди 

учебных заведений. В упорной борьбе наша команда вышла на III месте. 

По итогам спортивного года сборная команда техникума заняла II место. Хочется 

пожелать всем студентам за лето отлично отдохнуть, набраться здоровья и сил! 

 

                                                                         Рук.физвоспитания       Дьяченко А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НАД ОЧЕРЕДНЫМ НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: 

АЛЯВИНА Н.В., ХАНЖИНА НАДЯ (120-ТМ), ЛУКИНА ВАЛЯ (120-ТМ), НИКОНЕНКО Л.А., НАЗАРОВА Т.Л., 

БОРТНИКОВА Т.В., ДЬЯЧЕНКО А.И.. 

 

Компьютерная верстка: Шестакова  Е.В. 
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