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25 октября, ставший уже традиционным, состоялся праздник «Посвящение в студенты».

Посвящение в первокурсников началось с построения в фойе, в 17.00. Все группы  получили 
маршрутные листы и начали движение по станциям , где проходили испытания.

Первое испытание и первая станция - «Спортландия». Здесь ребятам было весело. Группа 418-ТО 
подготовила два конкурса. 1-ый конкурс ребята провели для того, чтобы немного разрядить обстановку 
(ведь наши новобранцы были очень взволнованы предстоящими испытаниями) и проверить ловкость 
студентов. Для этого потребовалось из каждой группы I курса по три человека: дали каждому карандаш 
на веревочке, а на полу стояла бутылка. Правила были таковы: надо было этот карандаш, который на 
веревочке, опустить в бутылочку, а руки держать за спиной. 2-ой конкурс назывался «Присоски»,в 
котором участвовала вся группа. Ребята разделились на две команды, каждой из которых выдали по 
бумажке. Вот тут и началось самое веселье! Ведь по правилам конкурса нужно было передать эту 
бумажку рядом стоящему человеку, причем, используя только свои губы и дыхательный аппарат. 

Вторая станция - «Музыкальная ромашка». Конкурсы подготовила группа 320-ЭП. Здесь 
первокурсникам пришлось проявить свои вокальные способности. Сперва группу разделили на две 
команды по 5 человек и раздали листочки, в которых были написаны слова. Слова эти - непростые , 
потому что в них были  написаны, хаотично разбросанные, отрывки из песни, и надо было собрать её 
целиком. Ребята быстро и весело справились с заданием. Но это еще не все:  затем положили на стол 
ромашки, а на обратной стороне лепестков написали отрывки из детских песен. Нужно было взять два 
лепесточка, отгадать, что это за песенка, спеть её и назвать мультфильм, в котором она звучала. Этот 
конкурс пришелся первокурсникам по вкусу, так как пели они просто замечательно!!!

Станция №3 - «В гостях у сказки». Девушки из группы 322-КЭП решили устроить театральное 
представление - детскую сказку « Колобок», но не самостоятельно, а с помощью первокурсников. На 
столе были разложены бумажки, а на них распределены роли. Суть конкурса заключалась в том, что 
ребята, получив роль должны были сыграть её. От первокурсников потребовались навыки пантомимики, 
потому что слова из роли читали за них студентки старшего курса. Казалось бы, чего проще! Но 
изобразить героев любимой всеми детьми сказки оказалось не так легко. Радует то, что студенты первого 
курса не испугались трудностей и сыграли спектакль-сказку просто как настоящие актеры!             

Четвертой станцией была - «Угадай-ка». Её подготовили студенты группы 326-ТМ. А вот тут нашим 
новобранцам пришлось попотеть! Нужно было ответить на интеллектуальные вопросы. Вопросы были не 
простые, а с подвохом. Но и это испытание ребята мужественно выдержали!

Станция под номером пять – «Виртуозы». Группа  425-ТМ очень заинтриговала первокурсников с 
первого взгляда. Зайдя в кабинет, ребята увидели множество разноцветных  шариков. С самого начала 
казалось, что задание очень легкое: надуть шарики. Всего-то?!! Но никто и не догадывался,  что нужно 
было положить этот надутый шарик под кофту и вместе с ним поднять с пола разбросанные карандаши и 
ручки. Да уж, это оказалось не простым заданием, но таким забавным! 

И вот финальный конкурс - «ОТОНЬ, ВОДА И  МЕДНЫЕ ТРУБЫ». Первокурсников пригласили в 
актовый зал, но у входа туда их поджидал сюрприз. Вначале на них брызгали водой. Затем ребята стали 
подниматься по лестнице, вдоль которой стояли студенты группы 320-ЭП и держали в руках обручи. 
Первокурсникам пришлось несладко, потому что нужно было перелезть через каждый обруч. А в конце 
пути ставили крестики красным маркером на руке. Это своеобразная отметка, означающая, что теперь ты 
– студент!!!

После всех испытаний новобранцы прошли в актовый зал, где на конечной станции «Страна 
профессий, страна талантов» подвели итоги. Отличившиеся в различных номинациях, группы получили 
грамоты.

В актовом зале состоялся замечательный концерт  для первокурсников, где они смогли увидеть 
какие талантливые студенты есть в нашем техникуме. И на последок каждая группа старшего курса 
подарила подарок и свои наилучшие пожелания группам I курса. 

Завершила праздничный вечер дискотека.

И уходя, надеемся, наши новобранцы с гордостью говорили себе: «Мы теперь – студенты!!!»

Черезова А., Рыбец Л. 122-ЭП
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Ни для кого не секрет, что наш техникум полон талантливых студентов (или они 

еще просто не проявили себя ). Но никто, наверняка, и не задумывался, что у нас так 

же есть повод гордиться и своими педагогами.

В середине октября на стенде возле входа в техникум появилась красочная 

поздравительная газета, адресованная Комарову Александру Васильевичу, 

преподавателю дисциплины «Ремонт автомобилей». Указом губернатора края 

Александр Дмитриевич награжден почетным званием «Заслуженный педагог

Красноярского края». Торжественное награждение состоялось в Красноярске в Доме 

правительства. Награда представляет собой именное удостоверение и почетный знак. 

Их вручал один из заместителей губернатора.

При определении номинантов на звание заслуженного педагога края 

учитывались многие факторы: педагогический опыт, стаж работы, качество занятий, 

оценочные показатели, новационные методы обучения, участие в конкурсах краевого и 

регионального масштабов. В прошлом году студент четвертого курса под шефством 

Александра Васильевича занял 2 место на региональном конкурсе по профессии. Так 

же во внимание принимались методические разработки и рабочие программы. 

Александр Дмитриевич же разработал внушительное количество методических 

указаний по выполнению лабораторных работ – 45!
Александр Васильевич имеет высшее образование: в 1971 году он окончил 

Красноярский политехнический институт по направлению «автотранспорт». Затем был 

призван в армию, где 2 года служил лейтенантом и по совместительству заместителем 

командира роты в танковых войсках. Работал на нашем заводе (КЗПТ) конструктором и 

награжден двумя знаками «Победитель соц. соревнований».

Преподавательскую работу начал с 1981 года; в техникум пришел в качестве 

мастера производственного обучения по ТМ и ТО в 1987 г,  когда САМТ только 

начинал свою деятельность.

Год спустя уже начал преподавать; основная дисциплина – «Ремонт 

автомобилей». С 1989 года стал куратором и за всю преподавательскую деятельность 

в техникуме выпустил 6 групп. Сейчас Александр Васильевич ведет дисциплины 

«Автомобили», «Ремонт автомобилей» и «Введение в специальность» у 5 групп и 

является куратором гр.108-РА. Так же он является председателем цикловой комиссии 

общих профессиональных и специальных дисциплин ТО и РА; как преподаватель 1 

категории ежегодно награждается почетными грамотами и дипломами.

Александр Васильевич участвует и в художественной самодеятельности 

техникума – хорошо играет на гитаре и неплохо поет. В свободное от работы время 

ремонтирует и совершенствует свой автомобиль, ведь, как он сам признался, 

автомобили – его призвание! Летом много времени проводит на даче. Из музыки 

предпочитает песни со смыслом, особенно старинные романсы, любит творчество 

Высоцкого и музыкальных групп 60-70х годов.

Александр Васильевич – семейный человек; есть любимые жена и взрослая 

дочь, которая работает в детской школе искусств заместителем директора. Внучка в 

этом году уже заканчивает школу. Из домашних животных у педагога есть русский 

спаниель и кошка.

Вот оно, тихое человеческое счастье – когда и дома, и на работе все хорошо... 

Такого же благополучия Александр Васильевич желает своим коллегам, а именно 

дисциплинированных студентов, достойной заработной платы и поменьше нагрузки. А 

студентам он советует добросовестно учиться и по окончании техникума устроиться на 

престижную работу.

Мы еще раз от всей души поздравляем Александра Дмитриевича с 

заслуженной наградой и желаем ему всего самого наилучшего. Мы гордимся Вами!

Знай наших преподавателей!

Старикова Вика 221-ЭП
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В нашем техникуме  существует «Центр по трудоустройству и карьерному росту

выпускников», который создан и функционирует с января 2006года. Руководит «Центром» 

Степанова Елена Александровна.

Разработано Положение о «ЦТ и КВР». Целями его деятельности являются содействие 

функционированию и развитию образовательного учреждения и трудоустройству и карьерному росту 

выпускников.

Определены основные задачи и направления деятельности «Центра», составлен план работы на 2 

семестр 2006-2007 уч.года, в котором выделены направления:

1. работа с выпускниками;

2. внешние контакты (социальное партнерство);

3. исследовательская работа.
Во всех шести выпускных группах проведена презентация "Центра«, на которой студенты ознакомились 

с основными направлениями, целями, задачами, принципами работы.

С целью выявления ближайших планов выпускников, нуждающихся в содействии по трудоустройству, 

проведено анкетирование.  

( Из 142 человек 41 чел.-нуждается в трудоустройстве)

Желающие заполнили анкету соискателя для помещения в базу данных КА "Триумф".

Совместно со специалистами КА "Триумф" в трех группах 318-ЭП, 321-КЭП, 402-РА проведены тренинги " 

Собеседование при приеме на работу".

На занятиях факультатива "Социальная адаптация и трудоустройство выпускников" студенты 

получили техническую помощь в составлении резюме, проведения телефонных переговоров, приобрели 

коммуникативные навыки, навыки самопрезентации и т.п.

В рамках декадника "Путь к профессиональной карьере" во всех выпускных группах специалистом 

«Центра занятости населения г.Сосновоборска» проведены занятия "Навыки эффективного поиска 

работы".

Студенты групп 318-ЭП и 321-КЭП приняли участие в деловой игре " Новые профессии: логистик, 

промоутер, менчендайзер".

Сформулирован банк данных о выпускниках 2006 года для проведения мониторинга за трудоустройством 

и карьерным ростом.

Организованно прохождение практики и обучения 19 человек в КА "Триумф" по курсу "Техника активных 

продаж" с выдачей сертификатов.

Регулярно проводилось индивидуальное консультирование выпускников по вопросам трудоустройства, 

осуществлялась социально-психологическая и информационная поддержка, техническая помощь.

Налажено тесное сотрудничество с «Центром занятости г.Сосновоборска» и заключено соглашение о 

совместной деятельности, разработан план совместной работы, согласно которому «Центр 

занятости» предоставляет выпускникам нашего техникума аналитическую информацию о состоянии 

регионального рынка труда, банк вакансий и работодателей соответствующих специальностям САМТ, 

методические материалы. Нами подготовлен план документов о профессиональных умениях и навыках 

выпускников всех 5 специальностей ( перечень профессий, владение компьютерными программами).

С 13.03 по 23.03 проведен профессиональный декадник "Путь к профессиональной карьере".

Заключен договор с кадровым агентством «Триумф», предметом которого является сотрудничество в 

области трудоустройства выпускников. КА предоставило информацию о вакансиях, которая была 

доведена да всех выпускников, оказало содействие в прохождении стажировки студентов гр. 318-ЭП и 

321-КЭП с перспективой трудоустройства в коммерческих организациях, туристических агентствах 

(менеджерами, продавцами-консультантами, операторами 1С и др.). 

***Информация о 60 выпускниках размещена в базе данных соискателей. Также сформирован пакет 

необходимых документов для кадрового агентства.

Теперь уже приступили к налаживанию внешних контактов, заявили о себе на краевом и городских 

уровнях. 

И сейчас любой выпускник нашего техникума может обратиться за помощью в трудоустройстве, не 

выходя из родного учебного заведения.

Степанова Е. А. – зам. директор по УПР

Ворожцова Т. 221-ЭП



ГОУ  СПО   Сосновоборский автомеханический  техникум (САМТ)                  № 20  октябрь  2006

5

Начало учебного года для студентов 

первого курса – это не только знакомство 

с одногруппниками и изучение дисциплин 

общеобразовательного цикла, а также 

получение первичной информации об их 

будущей специальности. Формирование 

профессиональных компетенций 

студентов начинается, буквально, с 

первых занятий по дисциплине 

«Введение в специальность», одной из 

форм организации которых является 

проведение уроков-экскурсий. 

В очередной раз такую возможность 

студентам автомеханического техникума 

предоставила директор по управлению 

кадрами завода ОАО КЗПТ Малышева 

Галина Викторовна, организовав 

экскурсию на завод, в ходе которой 

студенты узнали о производственной 

структуре предприятия , назначении и 

организации его подразделений, об 

используемом сырье и материалах, о 

видах выпускаемой продукции, 

применяемом технологическом и 

металлообрабатывающем оборудовании. 

Экскурсию по заводу проводил 

председатель профкома Хлыбов Василий 

Николаевич. Студенты с большим 

интересом слушали его рассказ об 

истории завода и о том, что в настоящее 

время ОАО КЗПТ является целым 

комплексом производств , в состав 

которого входит головное производство 

по сборке прицепной техники. В 

завершении экскурсии он высказал 

пожелание студентам: «Чтобы быть 

хорошим специалистом, необходимо 

научиться работать в коллективе и с 

интересом относиться к выбранной 

специальности».

Студентам групп 121-ТО и 22-ЭП очень 

понравилась экскурсия

и они делятся с нами своими 

впечатлениями. 

Зав. очным отделением

Антонова О. А.

Сластина Н. 221-ЭП                                                                            

- В общем эта экскурсия дала мне представление о 

заводе и о том, что там изготавливают. Хотелось 

побывать и на других заводах, чтобы иметь больше 

представлений о своей специальности.

Зедлаева Надежда гр.122-ЭП

-Этот завод очень уникальный, и граждане нашего 

города должны гордиться, что, именно, в нашем 

городе построили такой завод.

Авчинникова Яна 122-ЭП

-На заводе трудно работать, если плохо освоил 

свою специальность.

Казанцев Николай 121-ТО

-Я благодарен этому заводу, если бы не он, то не 

стоял бы сейчас город Сосновоборск. 

Копысов Юрий 121-ТО

-Меня поразила организованность рабочих. Все рабочие 

приходят вовремя на работу и никто не опаздывает.

Каер Александр 121-ТО

-На экскурсии я узнала, что до сих пор ОАО КЗПТ 

остается единственным заводом подобного типа за 

Уралом.

Коровина Анна 122-ЭП

- Я хочу быть дипломированным специалистом, хорошо 

знающим свое дело и, соответственно, получать 

достойную зарплату.            

Изунхо Татьяна 122-ЭП

-На заводе строгий распорядок дня, опоздавших на 

завод не пускают, лишают премии.

Заев Иван 121-ТО
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15 ноября состоялась городская акция «Молодежь – городу, город – молодежи», в которой приняли 

участие талантливые, активные и творческие ребята, представляющие различные организации 

нашего города. Приятно, что среди них было много и студентов нашего техникума.

В 15.00 в фойе Дома культуры «Мечта» открылась ярмарка-игра, в которой приняли участие 14 

различных организаций Сосновоборска. У всех были свои стенды, которые иллюстрировали, в каком 

направлении работает каждая из них. Благодаря добросовестной и длительной подготовке к ней, 

САМТ выгодно отличался на фоне других участников. На наших стендах было представлено много 

полезной информации о создании и жизни техникума: когда был основан, каким специальностям в нем 

обучают, о самоуправлении, творческой жизни. Кроме того на столах были выложены грамоты с 

различных спортивных соревнований, в которых студенты занимали призовые места и фотоальбомы 

с фотографиями, на которых были запечатлены радостные моменты из жизни студентов. Все 

желающие могли узнать побольше о САМТе, порадоваться нашим успехам. Немаловажное значение 

имело и то, что для всех участников нашей команды была предусмотрена единая форма, это делало 

ее более сплоченной. Усилия наших студентов не прошли даром, а были оценены по заслугам. САМТ  

был признан победителем ярмарки, а также получил приз зрительских симпатий. 

Параллельно ярмарке-игре проходил круглый стол по теме «Причины детской агрессии и 

методы борьбы с ней». И здесь студенты техникума проявили себя достойно. Самые активные из 

них получили почетные грамоты и памятные подарки.  

После этого, в 16.00, на сцене «Мечты» началась презентация-защита проектов.  Представители 

всех учебных заведений и общественных организаций нашего города постарались принять в ней 

участие и выставить на суд жюри свои проекты, на подготовку которых ушло достаточно много 

времени и сил. Ребята затронули и осветили прежде всего актуальные проблемы современного 

общества, такие, как: курение, наркомания, злоупотребление спиртными напитками. Но встречались 

и очень оригинальные проекты, затрагивающие проблемы зимнего отдыха и досуга горожан, 

развития экстремальных видов спорта и другие. Всего вниманию жюри и зрителей было 

представлено 23 проекта по 5-ти номинациям «Защита прав детей, подростков и молодежи», 

«Содействие развитию молодежной культуры, спорта и потенциала молодежи», «Социально-

гражданские проекты», «Патриотическое воспитание молодежи», «Профилактика негативных 

факторов в подростковой и молодежной среде». Конечно, очень сложной задачей было ярко 

представить разработанный проект на сцене и заинтересовать им судей. Студенты нашего 

техникума выступили в номинации «Профилактика негативных факторов в подростковой и 

молодежной среде» и выставили на суд жюри проект «Пивной зависимости – НЕТ». Работа 

наших студентов отличалась слаженностью и подготовленностью, а выступление было очень 

ярким, интересным, запоминающимся, что было отмечено также компетентным жюри. В итоге 

САМТ занял первое место, разделив его с ПЛ-55, и на реализацию нашего проекта будет 

выделено 5000 рублей из городского бюджета. Надеемся, что удачно разработанный нашими 

студентами проект, будет ими реализован и принесет пользу городу и его жителям.

Благодарим всех студентов и преподавателей, принявших непосредственное участие в этом 

мероприятии. Молодцы!!!      

Сластина Наталья, 221-ЭП
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30 декабря в нашем техникуме состоялась 8-я научно-практическая конференция  под названием 

«Научно-исследовательская работа студентов – фактор формирования ключевых 

компетенций» , на которой были представлены лучшие исследовательские работы. Судьями были 

обозначены следующие критерии оценки:

• актуальность; научность; эстетическое оформление; презентация; ответы на вопросы.

Всего на суд жюри были представлено 16 работ, каждая из которых проходила по одной из трех 

номинаций:

• «Опытно-конструкторские разработки»

• «Компьютерные, информационные технологии»

• « Реферативные исследования»

После презентации всех заявленных проектов были подведены итоги, и жюри выделило лучшие из 

них. В номинации «Реферативные исследования» призовые места распределились следующим 

образом:

1 место – Презентация социологического исследования « Уклонение от уплаты налогов – как 
социальная норма» (автор – Блохинцева Екатерина, студентка группы 322-КЭП , руководитель –

Закитина Наталья Викторовна);

2 место – Реферат «Государственное совершенствование системы социальной поддержки граждан 
в РФ»  (автор – Чуякова Ксения, студентка группы 320-ЭП, руководитель – Вохмянина Галина 

Тихоновна);

3 место – Реферат «Качество питьевой воды»  ( реферат был подготовлен группой студентов 1-2 

курсов под руководством Похабовой Тамары Прокопьевны).
В номинации «Компьютерные, информационные технологии»

1 место заслужила Презентация сайта САМТа (она была подготовлена студентами 2-3 курсов под 

руководством Ткачук Алены Николаевны), 

2 место получил проект  «Модель редуктора, выполненная в трехмерном измерении с применением 

компьютерной программы «Компас 3Д», подготовленный Селивановым Александром под 

руководством Корсаковой Людмилы Степановны и Фоменко Галины Павловны,

3 место досталось работе «Электронный каталог металлорежущих станков», выполненной 

студентами группы 425-ТМ под руководством Беломестновой Галины Григорьевны.
В номинации «Опытно-конструкторские разработки» призовые места завоевали следующие 

презентации:

1 место – проект «Станок отрезной односторонний модели 3С450», подготовленный Климовым 

Вячеславом и Фатеевым Дмитрием под руководством Чаркова Михаила Михайловича и Парсаева

Владимира Ильича.

2 место - проект «Макет топливного насоса автомобиля КАМАЗ» , разработанный Торчевским

Алексеем, студентом группы 406-КРА под руководством Вохмянина Виктора Павловича)

3 место – работа «Разрезной макет гидромеханической планетарной четырехступенчатой коробки 

передач автомобиля «Тойота-Королла», выполненная Букета Ярославом и Кривовым Евгением под 

руководством Комарова Александра Васильевича.

Все ребята – Молодцы! Они проделали большую и нужную работу, получив прежде всего 

колоссальный опыт для самих себя и новые знания, которые, несомненно, пригодятся им в 

будущем.

Все перечисленные разработки и исследования будут применяться при изучении определенных 

дисциплин и в мастерских техникума.

Сластина Наталья, 221-ЭП  
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В рамках фестиваля «Я вхожу в мир искусств» 23 ноября в САМТе  состоялась литературная гостиная, темой которой 

была посвящена истории романса и всему, что с ним связано. Студентам и их наставникам удалось по максимуму 

воссоздать, некогда существующие, литературные гостиные времен 18 века: красивые девушки в бальных нарядах, 

галантные кавалеры, свечи на столах, размеренная речь и, несомненно, звуки романса.

Ведущими были Астахова Наталья и Боровский Михаил (студенты 2 курса), которых жюри, присутствовавшие на 

фестивале, отметили как артистичных, грамотных и отлично подготовленных ребят. Так же в литературной гостиной 

участвовали Старикова Виктория и Чижиов Андрей, которые исполнили отрывок из драмы М.Ю.Лермонтова « 

Маскарад». Стихи читали: Топоев Александр и Рудяга Юлия.

Хорошевская Алеся, студентка 3 курса, отличилась высоким уровнем исполнения романса «Гори, гори моя звезда» на 

муз. П. Булахова, стихи В.П.Чуевского. Родионов Иван, студент 1 курса, спел романс « Я встретил вас» на стихи 

Толстого и муз. неизвестного композитора. Все, кто были свидетелями этого прекрасного исполнения, были приятно 

удивлены, что наши студенты способны конкурировать своими вокальными данными с известными эстрадными 

певцами. 

О любви А.Толстого, А.С.Пушкина, Ф.Тютчева и о рождении стихов и романсов рассказывали Урванцева Анастасия, 

Чуякова Ксения, Шикшнюс Марина и Васильева Наталья. Параллельно этому транслировался слайдовый показ 

различных фотографий и картин, дополняющий каждый рассказ участников.

Так же на участие в литературной гостиной были приглашены родители Смирнова Н.В и Шотт , которые исполняли 

романсы под гитару. Смирнова Н.В., исполнила романс «Хризантемы в саду». Вместе, они исполнили романсы 

«Дорожная» муз. Шварца, стихи Б.Окуджавы и « Отговорила роща золотая» стихи С.Есенина.  И, конечно, не остались 

без участия наши преподаватели: Комаров А.В. исполнил романс из кинофильма «Разные судьбы».   

Литературный вечер получился просто замечательным!!! Конечно, он останется в душах ребят и будет напоминать им 

о прекрасных мгновениях.                         

Коробкина Юлия гр. 122-ЭП.

Авчинникова Яна гр. 122-ЭП
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Мне трудно есть, 

Мне трудно спать,

Мне трудно даже и дышать.

И в сердце плач опять, опять…

Нет, я пойду тебя искать!

Пойду искать твои мечты

Там, где оставил ты следы.

Следы надежды и любви-

Любви, где только я и ты.

Где я и ты совсем одни,

Одни на парусе мечты.

И, может быть, где-то вдали

Увидим островок любви…

Мне трудно есть,

Мне трудно спать

Мне хочется тебе сказать;

Что трудно даже мне дышать, 

Что я пошла тебя искать!

Пшесмыцкая Я. гр. 122-ЭП 

Нам кажется порой, 

Что разные мы люди.

Но, может, все не так?

Ведь дня не можем мы прожить в 

разлуке.

И хочется мне плакать и страдать.

Я чувствую, что любишь ты меня.

И я люблю, люблю, люблю тебя.

Так, значит, мир?

Довольно ссор, прощаний и обид!

Любовь сильна! И все преграды 

победит!

Толкачева В. 

гр. 122-ЭП

Золотая осень наступает. 

Медленно с деревьев листья облетают.

Листьев хоровод вокруг меня кружится

И под ноги стелется, ложится.

Скоро вся изменится природа: 

Осенью изменчива погода.

Холодом повеет, и тогда

Лето не вернется никогда.

Знал я, что лето не верну, 

Но в воспоминаниях тону…

Все же прекрасна осень для людей

В сентябре и даже в октябре.

И красивый, яркий листопад

Каждый осенью увидеть рад.

Гурова Н. гр. 122-ЭП

Папе.

Перед тобой всегда в долгу,

Перед тобой всегда в ответе, 

Перед тобой одним на свете

Я даже мыслью не солгу.

За все, что помню и люблю.

За все, чего не скажешь словом, 

За все, тебя земным поклоном

От сердца я благодарю.

Маме.

Ты добротою нас своею окружила,

От зла, недугов нас заворожила.

Заботлива, сердечна и нежна,

Ты мне как никогда сейчас нужна.

Тонкина К. гр. 223-КЭП
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Часто, проходя по коридору родного техникума, я слышу реплики студентов о 

том, чем заняты участники программы самоуправления или иначе, какие полезные 

задумки воплощает в жизнь наш студенческий парламент. Чтобы ответить на 

вопросы, я решила обратиться к президенту САМТа. 

Рассказывает президент техникума, Шушкова Елена гр.320-ЭП.

К: Елена многим студентам, а особенно первокурсникам, ой как интересно 

знать, основные цели и задачи парламента техникума.

Е: Основными целями и задачами является: Защита и представление и 

интересов студентов; сохранение и развитие демократических традиций 

студенчества; обеспечения гласности всех сторон жизни студенчества через 

средства печати и другие СМИ; укрепление межтехникумовских связей и многое 

другое.

К: Хорошо, с этим всё понятно, а скажи,  пожалуйста, кто опровергает или 

даёт согласие на предложенные вами новшества?

Е: Ну конечно, безусловно, этим занимается директор техникума Иванова Н.К. в 

согласии с преподавателями.

К: Как часто вы собираете представителей всех групп для рассматривания 

предложений?

Е: Если быть откровенными,   то 2-а раза в месяц каждую среду в одном и том же 

уже привычном для нас  кабинете.

К: Скажи, пожалуйста Лена, ходит такой слух по техникуму, что с 

опоздавшими на первую ленту будут вести серьёзные беседы по поводу 

опозданий. Это так?

Е: Да, этот слух не ложный,  а истина! Скажу даже больше этого: те ребята, кто  

опаздывает на первые ленты (без уважительной на то причины),  будут наказаны 

исправительными работами, например: очищать снег вокруг учреждения или 

подметать крыльцо,  в общем,  я считаю, им всегда найдут какое-либо задание.

К: Да, не легка жизнь студента в этом плане, но не будем на это смотреть 

только с худшей стороны! Зато представьте,  будет всегда  чистота и 

порядок возле Государственного образовательного учреждения 

Сосновоборского автомеханического техникум! 

Авчинникова Яна,                                                                                                          

Коробкина Юлия группа 122-ЭП
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15 ноября состоялась городская акция «Молодежь – городу, город – молодежи», в которой приняли

участие талантливые, активные и творческие ребята, представляющие различные

организации нашего города. Приятно, что среди них было много и студентов нашего

техникума.

В 15.00 в фойе ГДК «Мечта» открылась ярмарка-игра, в которой приняли участие 14 различных

организаций Сосновоборска, каждая из которых представила свои стенды, иллюстрирующие,

в каком направлении она работает. Благодаря добросовестной и длительной подготовке к

ней, САМТ выгодно отличался на фоне других участников. На наших стендах было

представлено много полезной информации о создании и жизни техникума: когда был основан,

каким специальностям в нем обучают, о самоуправлении, творческой жизни. Кроме того на

столах были выложены грамоты с различных спортивных соревнований, в которых

студенты занимали призовые места и фотоальбомы с фотографиями, на которых были

запечатлены радостные моменты из жизни студентов. Все желающие могли узнать

побольше о САМТе, порадоваться нашим успехам. Немаловажное значение имело и то, что

для всех участников нашей команды была предусмотрена единая форма, это делало ее более

сплоченной. Усилия наших студентов не прошли даром, а были оценены по заслугам. САМТ

был признан победителем ярмарки, а также получил приз зрительских симпатий.

Параллельно ярмарке-игре проходил круглый стол по теме «Причины детской агрессии и методы

борьбы с ней» И здесь студенты техникума проявили себя достойно. Самые активные из них

получили почетные грамоты и памятные подарки.

После этого, в 16.00, на сцене «Мечты» началась презентация-защита проектов. Представители

всех учебных заведений и общественных организаций нашего города постарались принять в

ней участие и выставить на суд жюри свои проекты, на подготовку которых ушло

достаточно много времени и сил. Ребята затронули и осветили прежде всего актуальные

проблемы современного общества, такие, как: курение, наркомания, злоупотребление

спиртными напитками. Но встречались и очень оригинальные проекты, затрагивающие

проблемы зимнего отдыха и досуга горожан, развития экстремальных видов спорта и другие.

Всего вниманию жюри и зрителей было представлено 23 проекта по 5-ти номинациям

«Защита прав детей, подростков и молодежи», «Содействие развитию молодежной

культуры, спорта и потенциала молодежи», «Социально-гражданские проекты»,

«Патриотическое воспитание молодежи», «Профилактика негативных факторов в

подростковой и молодежной среде». Конечно, очень сложной задачей было ярко представить

разработанный проект на сцене и заинтересовать им судей. Студенты нашего техникума

выступили в номинации «Профилактика негативных факторов в подростковой и молодежной

среде» и выставили на суд жюри проект «Пивной зависимости – НЕТ». Работа наших

студентов отличалась слаженностью и подготовленностью, а выступление было очень

ярким, интересным, запоминающимся, что было отмечено также компетентным жюри. В

итоге САМТ занял первое место, разделив его с ПЛ-55, и на реализацию нашего проекта

будет выделено 5000 рублей из городского бюджета. Надеемся, что удачно разработанный

нашими студентами проект, будет ими реализован и принесет пользу городу и его жителям.

Благодарим всех студентов и преподавателей, принявших непосредственное участие в этом

мероприятии. Молодцы!!!

Сластина Наталья, 221-ЭП
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В городских 

соревнованиях по 

настольному теннису среди 

трудовых коллективов в зачкт 

V спартакиады среди женских 

команд сборная САМТа 

заняла I место.

1. Шушкову Елену – 320-

ЭП

2. Крымкову Наталью –

322-ЭП.

3. Астахову Наталью –

322-ЭП.
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Команда САМТа 

заняла II место 

в соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу 

среди трудовых коллективов 

г. Сосновоборска

Астахова Н.  322-КЭП

Шушкова Е. 320-ЭП

Калинина Е. 326-ТМ

Бабина Н. 227-ТМ

Голубков А. 418-ТО

Киселев А. 209-КРА

Сосновский В. 418-ТО

Команда ДЕВУШЕК

в краевых зональных 

соревнованиях  по 

настольному теннису 

ФСО «Юность России» 

среди ССУЗов и ПЛ

ЗАНЯЛА II МЕСТО

Астахова Н. 322-КЭП

Шушкова Е. 320-ЭП


