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Поздравляем всех преподавателей с праздником 8 МАРТА! 

Друзья, 

настал и Женский праздник!

Забудьте старые печали.

И скорби дни, и дни забот,

И всё, чем радость убивали.

Не забывайте ясных дней:

Забав, веселий легкокрылых,

Златых часов, для сердца
милых,

И старых искренних друзей!

Студенты гр.223-КЭП
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Женский день – прекрасный праздник!

Мы хотим поздравить Вас!

Пожелать Вам много счастья

Кавалера – СУПЕР-АС!

Пусть цветами одаряют,

И вниманья не тая,

Все желанья исполняют,

О любви вам говоря!

Пусть сияет солнце ярко,

Освещая этот день.

На душе пусть будет жарко,

И вокруг звенит капель!!!

Студенты гр.326-ТМ

Под звон капели и весенних 

ручейков 

Чудесный день - 8 Марта -

наступает! 

Удачи радости, красивых, 

теплых слов, 

Пусть счастье каждое 

мгновение 

Вам дарит!

Студенты гр. 425-ТМ

Поздравляем Всех 

преподавателей с 

Международным Женским 

Днем 8 Марта!

Желаем Вам здоровья, 

радости, удачи, счастья!

Чтобы ваши 

студенты никогда Вас не 

огорчали!

Гр. 418-ТО
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Как мосток из весны 

переброшен,

Этот праздник очень хороший!

По нему из зимы убегаем,

Испытанья ее забываем!

О тепле и о лете мечтаем,

Гардероб обновлять начинаем,

И так хочется Вам пожелать

Королевой весну встречать!

Быть богатой на встречи, 

общенье,

Путешествия, развлеченья,

И при этом Ваша казна

Пустовать никогда

не должна!

Гр. 227-ТМ

Гр. 206-РА

В этот праздник весенний

Вас поздравляем!

Счастливых мгновений

Побольше желаем,

Чтоб солнце сияло,

И пела душа,

Чтобы Вы ощущали,

Как жизнь хороша!

Гр. 221-ЭП
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26 января состоялся краевой
конкурс «Наполним музыкой
сердца» в рамках фестиваля
художественного творчества «Я
вхожу в мир искусства». Этот
фестиваль проводится в
несколько этапов и предполагает
организацию различных
конкурсов и выставок,
позволяющих представителям
начальных и среднеспециальных
учебных заведений края
отличиться в самых
неожиданных номинациях и
проявить все свои творческие
способности и таланты.
Наконец, был проведен и конкурс
солистов и вокальных ансамблей
среди инженерно-педагогических
работников.

Участниками вокального ансамбля
«Вдохновение», представлявшего САМТ,
стали:
• Зимина Валентина Александровна
• Величко Людмила Петровна
• Ратушная Елена Валентиновна
• Бородкина Оксана Викторовна
• Карабарина Лариса Юрьевна

Они исполнили песню «Саранковая Родина
моя», написанную Александром Кузнецовым. В
роли педагога-организатора выступила
Бородкина Оксана Викторовна.

Жюри были выдвинуты следующие
критерии оценки выступлений:
• Эмоциональное прочтение произведений
• Вокальная техника
• Сценическая культура
• Культура оформления документов

Конечно же соблюсти все эти правила было
очень сложно, ведь не стоит забывать, что
участниками конкурса были не
профессиональные вокалисты, а инженерно-
педагогические работники. Однако
представители нашего техникума не
подкачали. Наша делегация была награждена
дипломом за профессиональный подход к
исполняемому материалу и получила звание
дипломанта первой степени.

Мы гордимся профессиональным и
педагогическим составом нашего техникума!
Молодцы, так держать!!!

Но стоит напомнить, что уже в феврале в
рамках этого фестиваля состоится конкурс
солистов и вокальных ансамблей, но уже среди
студентов. Остается надеяться, что их
выступление будет не менее успешным.
Пожелаем им удачи в столь ответственном
мероприятии!

Сластина Наташа  Гр. 221-ЭП
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В полном разгаре новый семестр.

Студенты разных групп уже успели

пройти производственную практику, а

вот выпускники готовятся к предстоящим

экзаменам. Наши ребята не сидят на

месте, они ведут активную жизнь:

участвуют в

и демонстрируют всем окружающим

свои способности. Вообщем, не смотря на

пока ещё зимний холод, жизнь в САМТе

кипит.

Какое красивое чувство

И нашим студентам оно  не чуждо.

восторженно встретили они 

праздник Дня Святого Валентина. 

По уже сложившейся традиции в техникуме 

работала почта для влюбленных. Во все 

кабинеты, на все этажи бежали почтальоны, 

чтобы донести признание в любви до адресата. А 

в конце учебного дня  подвести итог: у кого 

больше валентинок. Преподаватели английского 

языка Шинкарева В.А. и Мельникова О.Н. провели 

конкурс среди студентов II курса на лучшую 

валентинку. Работы оценивались по следующим 

критериям: умение рисовать, красочность, 

умение сочинять стихотворения на 

английском языке.

Как всегда

Авчинникова Я. Гр. 122-ЭП

326-
ТМ; 

122-ТО

223-
КЭП

220-ЭП

Песня украшает нашу жизнь. Песню мы поём ив радости ив горе. С песней веселее идти по
жизни. Особенно приятно, когда музыкальные произведения звучат в исполнении молодых.
Юные голоса уже сами по себе звучат как песня. «Золотые студенческие голоса» собрались
померяться силами, а вернее, и себя показать и на других посмотреть и послушать, на
фестивале «С песней по жизни».состоялось это мероприятие в ПУ № 20, участие в котором
приняли студенты из различных сибирских городов: Канска, Красноярска, Ачинска,
Железногорска. Среди ССУЗов наш техникум был единственным. Исполнялись песни
различных жанров: как русские народные, так и поп-музыка, шансон, рок. Сосновоборский
автомеханический техникум представляла вокальная группа из девяти человек: Моор.М.,
Иванов Ю., Радионов И., Шавцов А., Бочаров.(108-РА), Хорошевская О.(320-ЭП), Апаркина К.,
Федоренко К., рудяга Ю.(221-ЭП). Ребята исполняли песню А. Маршала «ПАЦАНЫ», за
которую были награждены Дипломом I степени. МОЛОДЦЫ! Но это ещё не всё! Студентка III
курса, чей голос всем знаком, исполнила песню «Россия, я верю в твою силу» и сразила жюри
наповал. Хорошевская Олеся стала ЛАУРЕАТОМ вокального фестиваля среди студентов
ССУЗов «С песней по жизни». Олеся и раньше очень хорошо пела, но на этот раз её талант
проявился с полной силой. Такими студентами наш техникум гордится!
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Герой романа А.И. Тургенева

«Отцы и дети» сказал: «Природа – это

не храм, а мастерская».много можно

спорить на эту тему, но очевидно одно

– природа дает нам возможность

пользоваться её ресурсами.

И вот студенты ПЛ № 20 г.

Красноярска прекрасно это

демонстрируют.

21 ФЕВРАЛЯ мы посетили это

учебное заведение, которое помимо

официального названия имеет еще

одно –

В ПЛ № 20 существует музей, в

котором собраны лучшие работы не

только своих студентов, но и студентов

из других лицеев, техникумов

Красноярска и еще многих городов

нашего края.

Нашему вниманию была

представлена экспозиция картин,

выполненных в различных стилях от

классики до авангарда, нарисованных

красками, тушью, маслом и даже

сажей.

Затем нас пригласили в

следующий зал, который больше

похож на уголок старины. В нём

собраны работы ребят из дерева,

лозы, бересты, железа и даже

драгоценных сибирских камней.

Но больше всего нас поразили

картины, сделанные из бересты.

Это просто настоящие шедевры!

А завершилась наша

экскурсия посещением еще

одного выставочного зала. В нём

собраны работы мастериц по

бисероплетению, росписи

платков, ткальщиц и кружевниц.

Вот у кого руки золотые! Бусинка к

бусинке, день за днём и вот перед

нами картина, да не простая, а из

бисера.

Здесь и ложки расписные, и

фигуры, вырезанные из дерева.

Мы остались очень довольны

посещением этого музея. А по

дороге домой наши студенты

строили планы, как они приедут и

начнут творить свои шедевры.

Может картину напишут, а может

сплетут из бисера браслет. А если

и не смогут, то просто будут

продолжать хорошо учиться и

постигать свою профессию. Ведь

учение – это мастерство и,

конечно же, ремесло!
Коробкина Е. Гр. 122-ЭП
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«Россия, я верю в твою силу!»

20 февраля в техникуме прошел уже ставший

традиционным конкурс чтецов под патриотическим

названием «В Россию можно только верить!» Мероприятие

посвящено международному Дню родного языка (21

февраля). Сам конкурс был заключительным этапом,

финалом, в котором соревновались в мастерстве

выразительного чтения 20 лучших студентов, победивших в

«мини-конкурсах» среди своих групп (1-3 курса). Радует, что

первокурсники, активно участвующие в общественной жизни

техникума, не упустили возможности самоутвердиться,

померившись силами со своими старшими и более опытными

товарищами. Студентки экономических групп, оканчивающие

в этом году обучение, тоже порадовали нас своим чтением.

Приятно, что и парни еще не разучились выразительно

читать! Среди 16 девчонок их всего было четверо. И не

правы те, кто считает литературу не мужским делом. Эти

четыре парня доказали нам обратное и достойны уважения.

Молодцы!

Конкурс проходил в кабинете русского языка и

литературы. Здесь же был установлен большой экран, на

котором зрители могли видеть фотографии прекрасной

русской природы. Бессменной ведущей в подобных

литературных мероприятиях была и остается Людмила

Александровна Никоненко. В состав компетентного жюри

вошли не только преподаватели во главе с Любовь

Владимировной Черепановой, но и студенты, в частности из

гр. 322-КЭП. Один за одним участники рассказывали

стихотворения разных авторов, посвященные России,

поэтому в целом тема родного края была раскрыта широко и

многогранно. Картины живописных мест, умиротворенной

русской глуши сменялись на страшные картины войны. Много

слов было сказано в преклонение перед русским человеком,

прежде всего солдатом. «Никто не забыт, ничто не забыто» -

таков подтекст стихотворений о военном прошлом нашей

Родины. Одна из первокурсниц прочла стихотворение

сосновоборской поэтессы о нашем городе. Многие участники,

особенно новички, которым пока еще тяжело даются

публичные выступления, не на шутку волновались, забывали

слова, сбивались, но понимающая публика поддерживала их

громкими аплодисментами. Зрителям заранее было

приготовлено два сюрприза. После выступления последнего

участника Хорошевская Олеся замечательно исполнила

песню «Россия, я верю в твою силу», за исполнение которой

на краевом фестивале стала лауреатом. Верно говорят:

«Талант не спрячешь». После Олеси стихотворением нас

порадовала преподаватель Зимина Валентина

Александровна, она же и член жюри. Как выпускница нашего

техникума, она еще несколько лет назад также участвовала в

подобных конкурсах. А сейчас Валентине Александровне

было просто приятно вспомнить те чувства, которые она

испытывала стоя перед публикой в свои студенческие годы. А

нам, как слушателям, было очень интересно увидеть

преподавателя в непривычном нам амплуа. Почаще бы

педагоги радовали нас так! 

После недолгого совещания, жюри

огласило результаты конкурса.

Итак, 1-е место заняла Астахова

Наталья гр. 322-КЭП. В эмоциональности и

выразительности чтения Наталье нет

равных во всем техникуме! Жаль, что в

этом году она заканчивает учебу.

2-ым местом наградили Васильеву

Наташу гр. 320-ЭП. В прошлом году

Наташа поразила всех объемом

выбранного стихотворения – вот это

память у человека!

3-е место заняла Старикова

Виктория гр. 221-ЭП, прочитав

стихотворение И. Рождественского

«Сердце русское». Зрители и жюри

прочувствовали глубокий смысл

стихотворения, посвященного русскому

солдату и русской душе.

Помимо дипломов девушки-

победительницы получили настольные

органайзеры – незаменимая вещь на

рабочем столе студента!

Некоторых участников жюри

отметило по номинациям:

- Номинация «За любовь к малой

Родине» - Крымкова Н. гр. 322-КЭП;

- Номинация «За эмоциональность» -

Бронов Д. гр. 319-ТО;

- Номинация «За художественный

вкус» - Алексеюк В. гр. 108-РА;

- Номинация «За артистичность» -

Васильева Я. гр. 320-ЭП.

Остальные же были награждены

символическими призами.

В целом, конкурс удался! Душевная

обстановка, внимательные слушатели,

активная поддержка, участники,

старающиеся как можно лучше исполнить

свои стихотворения, - всё это

сопровождало мероприятие. Спасибо

зрителям! Радует, что студентам

интересно посещать такие конкурсы, ведь

всё и организовывается для них. В этот

раз, впрочем как и всегда, свободных мест

в кабинете не было.

Следующий конкурс будет

посвящен Дню Победы и пройдет в начале

мая. Так что уже можно начинать

готовиться! Ведь участие – это хорошо, а

победа – еще лучше! 

P.S. - Со своими идеями и заявками

просьба обращаться к Никоненко Л.А.

Старикова Виктория  Гр. 221-ЭП
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Под таким названием прошёл Брейн-ринг по информатике между

сборной первокурсников САМТа и ребятами из гимназии № 1.

В Брей ринге участвовало 2 команды по 7 человек.

В состав команды техникума вошли следующие студенты

Ребров Артём гр. 122-ЭП

Кудуштеев Денис гр. 122-ЭП

Григорьев Егор гр. 122-ЭП

Трифонова Анастасия гр. 122-ЭП

Моор Михаил гр.108-РА

Иванов Юрий гр. 108-РА

Левицкий Михаил гр.

Участникам команд было предложено 7 тем на выбор:

- Microsoft office;

- Пакеты прикладных программ;

- - Операционная система;

- Интернет;

- Аппаратное обеспечение;

- Компьютерные игры;

- Графика и анимации.

В каждой теме было заложено по 10 вопросов различной сложности.

Ребята очень активно отвечали на вопросы и старались творчески подойти к

каждому ответу. Борьба была нелегкой. Команда техникума до последних

минут лидировала. Все уже были уверены, что они, без сомнения победили.

Но всё решил последний конкурс, и со счётом 53,5 / 60 выиграла команда

гимназии. Но наши ребята не расстроились, а сделали выводы, что в

следующий раз они подготовятся ещё лучше и обязательно победят!

Авчинникова Я.  Гр. 122-ЭП
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Команда техникума по лыжным гонкам (мужчины) занявшие 2место в первенстве

города среди трудовых коллективов. Участие принимали:

Черных Денис 207-РА,

Логинов Алексей 326-ТМ,

Головин Василий 206-РА,

Мордовский Артём 319-ТО.

Женская команда по лыжным гонкам заняла 4 место. В соревнованиях

участвовали:

Зимина Валентина Александровна – преподаватель электротехники.

Шушкова Елена 320-ЭП,

Паровицина Юлия 227-ТМ.

Женская команда техникума, занявшая 2 место в первенстве города среди

трудовых коллективов. Активное участие принимали:

Ткачук Алена Николаевна – преподаватель информатики.

Астахова Наталья 322-ЭП,

Шушкова Елена 320-ЭП,

Кирилюк Любовь 223-КЭП,

Бадретдинова Елена 223-КЭП,

Стрижнева Л - выпускница,

Шушкова А - выпускница,

Зимина Валентина Александровна- преподаватель электротехники.

В соревнованиях среди учебных заведений города по лыжным гонкам 

III место в личном первенстве  занял студент I курса 

Ступень Сергей, гр. 108-РА. 

Стал обладателем бронзовой медали. 
Авчинникова Яна гр.122-ЭП
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