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10 октября в нашем техникуме проводилась военно-спортивная игра 

посвященная памяти 

Милюкова Андрея Павловича

(20.11.1973 – 06.07.2003).  

К нам приехало несколько команд с

города Красноярска и поселка

Березовка. От нашего техникума было

представлено две сборной команды

разных курсов.

Начало было положено в

спортивном зале корпуса А. После

построения и минуты молчания,

командам были выданы маршрутные

листы с этапами: Шифровка, сборка-

разборка автомата, скалодром и др.

Все команды были в отличной спортивной и военноой подготовке, поэтому с

легкостью справлялись с этапи один за одним.

Последним этапом был пейнтбол, на котором все команды сражались до последнего.

После окончания прохождения этапов, все команды были вновь собраны в

спортивном зале для подведения итогов.

Одна из команд нашего техникума стала победителем!

Поздравляем, парни! Продолжайте в том же духе! Молодцы!

Редакция газеты

Построение

Почетный караул

Команда СМТТ

Команда победителей 

Пейнтбол
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Традиционно в конце октября в

техникуме проходит праздник

«Посвящение в студенты».

За долго до этого события начинается

подготовка, идут репетиции. Заняты все- и

первокурсники и выпускники. А в воздухе

витает интрига «Что же с нами будут

делать выпускники? Какие испытания

придумают?»

Для творчества у первокурсников

огромный простор : Сочиняют «Визитку

группы», готовят костюмы, подбирают

музыкальное оформление. Выпускники же

в это время определяют название станций

«Сыщики», «Танцевальная», «Большой

театр», «Пальчики оближешь»,

«Адреналин», придумывают задания для

первокурсников.

Концертная программа -

зажигательная, в стремительном темпе не

дает ни кому скучать!

Заповеди первокурсника, советы и

подарки от выпускников, исполнение

концертных номеров художественной

самодеятельности сопровождаются

бурными аплодисментами .Шесть групп

первого курса, на одном дыхании,

представили, свои, очень интересные,

«Визитки». Молодцы.

Надолго запомнится первокурсникам

этот день. А в заключении все получили

Дипломы и денежные призы!

Л.В.Черепанова

Праздник начинается с получения

Маршрутного листа для групп I курса. Во

главе со старостой группы и куратором

ребята шумно и весело переходят от

станции к станции, не все легко и просто,

но на то оно и «Посвящение». Последняя

станция «Огонь, вода и медные трубы»

перед входом в актовый зал проходят сквозь

«трубу» Мокрые, но счастливые попадают в

зал.

Гр. 17-18-СВ, «Сыщики»

Построение групп 1 курса
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О том, что курение является вредным

для здоровья, знают даже дети. Но в силу

того, что неприятности и опасности,

связанные с курением, как бы отсрочены во

времени, каждый курильщик думает, что они

его не коснутся.

«Авось пронесет» - опасная жиз-ненная

позиция . Однако нет, не про-несет.

Расплата за курение неизбежна.

18 ноября, в Международный день

отказа от курения, в техникуме волонтерами

были проведены беседы «Сигареты —

пережиток прошлого» в группах первого

курс. Со студентами были проведены игры

«Верю, не верю», «Кто хочет быть

здоровым?». За каждый верный ответ ребята

получали конфеты.
На переменах организовывали акцию

«Меню сигарету на конфету» студенты

не очень охотно расставались с сигаретами

( наверное очень дорого! ).

В этот же день были проведены итоги

конкурса плакатов «Спорт —

альтернатива пагубным привычкам».

Участие принимали 10 групп.

1 место- гр. 335-КЭП,

2 место- гр. 201-СТ,

3 место-гр. 216 - РА
(получили денежные премии)

Конкурс  плакатов 

«Спорт-альтернатива пагубным привычкам»

Игра «Кто хочет быть здоровым»

Хочется привести слова Л.Н.Толстого:

«Трудно себе представить то благотворное изменение которое произошло 
бы во всей жизни людей, если бы люди перестали одурманивать и вместе с тем 

отровлять себя водкой, вином, табаком, опиумом »
Волонтеры: Наумова Юлия, Домрачев Антоний, Некос Людмила.

Черепанова Л.В.

Акция «Меняем сигарету на конфету»

« Сигареты ты 

бросай , жизнь свою 

скорей спасай! »
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В рамках Краевого фестиваля

инициативной молодежи команда

нашего техникума принимала

участие в квесте:

«Здорово быть молодым», 

на острове Татышев. 

Популяризация здорового образа

жизни среди обучающихся,

приобщение молодежи к

систематическим занятиям

физической культурой и спортом,

пропаганда зимних видов спорта –

основная цель квеста.

В нашей команде из семи человек
подобрались задорные, увлеченные,
креативные студенты: Калашников
Артур (гр. 140-ТМ), Наумова Юлия
(гр. 139-ТМ), Бородин Данил (гр. 117-
РА), Жвакин Антон (гр. 140-ТМ),
Чумичев Михаил (гр. 140-ТМ). А в
судейство на этапы попали Матэуш
Елена (гр. 238-ТМ), президент
студенческого самоуправления и
Назарова Дарья (гр. 238-ТМ),
староста группы.

Ребята легко и азартно прошли все
этапы, опередив 14 команд других
учебных заведений. Но! До полной
победы не хватило одного балла, в

результате – 2 место, Диплом и торт.
Студенты получили хороший заряд

бодрости, море позитива,
пообщались с обучающимися других
профессиональных образовательных
учреждений. Поддержали имидж
техникума на высоком уровне, на вас
нужно равняться, не подведите!!!

Молодцы!!!

Ковалева Ирина, гр. 140-ТМ
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На следующий день все желающие приняли участие в акции «Напряги извилины».

На переменах студенты собирали пазлы, головоломки, разгадывали ребусы и играли в

шахматы.

Такая позитивная неделя закончилась пропагандой здорового образа жизни

мероприятием «Зимние забавы». В течении двух дней студенты играли в снежки, крутили

обруч, участвовали в различных эстафетах.

Наумова Юлия, гр. 139-ТМ

С 23-27 ноября в рамках краевой

акции «Молодежь выбирает жизнь!» в

нашем техникуме была проведена неделя

«Энергия успеха». Каждый день на

протяжении недели были организованы

различные мероприятия.

Неделя началась с очень веселого и

позитивного мероприятия «Обниму за

улыбку». В течении всего дня студенты

вместе с «медведем» и плакатом ходили не

только в стенах нашего техникума, где

создали благоприятную атмосферу не

только студентам, но и преподавателям, а

также и выходили на улицы города

Сосновоборска, чем поднимали настроение

всем прохожим.

Акция «Обниму за улыбку» «Напряги извилины»

Для привлечения молодежи к

познавательной деятельности во вторник

провели «Мозговой штурм» . В этот день

студенты во время перемен отвечали на

занимательные вопросы по различным

дисциплинам.

Будь позитивным, будь спортивным!
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С 30 ноября по 4 декабря в рамках проведения недели Цикловой комиссии

общеобразовательных дисциплин были проведены множество мероприятий по различным

дисциплинам. Были проведены олимпиады, викторины, КВН по математике и русскому,

соревнования по волейболу и теннису и в заключении был проведен «Марафон знаний».

По иностранному языку провелась очень

познавательная викторина «Путешестивие по

странам». Теперь наши студенты знают мир не

только на русском языке, но и спокойно смогут

рассказать про страны и на английском.

Неделю закрыл традиционно «Марафон

знаний».

Все группы первого курса собрались для

построения в фойе. Получили свои маршрутные

листы и побежали по станциям с рвением к победе.

Итак одну за одной станцией пролетали перед

глазами групп: Физика, Математика,

Информатика, Русский язык с Литературой,

Биология с Химией, История и английский язык.

На каждом этапе преподаватели подготовили

очень интересные задания.

Заключающим этапом стала физическая

культура, которая проходила в спортивном зале.

Итак все пройдено и результаты не

заставили себя долго ждать:

1 место – гр. 139-ТМ

2 место – гр. 17-18-СВ

3 место – гр. 140-ТМ

По биологии победителями олимпиады стали 

Усик Иван и Гавдылева Анна, гр.139-ТМ.

Олимпиада по математике: 

1 место – гр.137-КЭП

2 место – гр. 139-ТМ

3 место – гр. 117-РА 

Олимпиада по русскому языку:

1 место – Андреев Андрей, гр.140-ТМ

2 место – Подаюрова Алена, гр.137-КЭП

3 место – Андреева Анастасия, гр. 139-ТМ

Все ребята молодцы,

желаем им дальнейших успехов

и удачи!

Продолжайте в том же духе!

Наумова Юлия, гр. 139-ТМ

Волейбол

«Марафон знаний»

КВН по математике и русскому языку
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16 ноября Международный день

толерантности. Не всем, может быть,

знакомо это слово, и, на первый взгляд,

звучит оно совершенно не понятно. Но

смысл, который оно несет, очень важен для

существования и развития человеческого

общества.

Современный культурный человек —

это не только образованный человек, но

человек обладающий чувством

самоуважения и уважаемый

окружающими.

Толерантность считается признаком

высокого индивидуума, группы, общества

в целом.

Волонтеры в каждой группе I

курса рассказали студентам:

Что такое толерантность? Что

означает «толерантность» на разных

языках мира? Определили вместе черты,

присущие толерантной и интолерантной

личности, составили правило

толерантного общения и записали их на

плакат.

В каждой группе провели творческую работу «Древо толерантности». Студенты

отвечали на вопрос «Что надо сделать, чтобы наш техникум стал пространством

толерантности, то есть, чтобы отношения стали как можно более толерантными». Затем

листочки с ответами и предложениями прикрепили на «Древо толерантности»: «Надо

помогать друг другу, защищать слабых, быть дружнее», и надо уважать друг друга,

несмотря на то, какой национальности человек, «Давайте жить дружно!», «Понимать друг

друга, не ссориться, а жить радостной жизнью», дерево повесили в коридоре техникума.

Волонтеры: Калашников А., Канищева Т., Чемрова Д., Михалева К., Жвакин А., Ковалева 

И. и Л.В. Черепанова.

«Теперь когда мы научились летать

по воздуху, как птицы, плавать под

водой, как рыбы, нам не хватает

только одного: научится жить

на земле, как люди»

Б. Шоу.

Толерантный и интолерантный человек!

Что такое толерантность?»
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С 2009 года в нашем техникуме

работает выдающийся и красивый

мастер производственного обучения:

Войтеховская Мария 

Николаевна. 

За столь небольшой стаж работы

достижений у Марии Николаевны не

мало, так например в

Межрегиональном конкурсе

педагогического мастерства

«ПЕДАГОГ – НОВАТОР» заняты

почетные:

1 место в 2013 году

2 место в 2014 году.

В 2010 году была присвоена

первая категория.

Благодаря всем достижениям 

Марии Николаевне 

была присуждена:

Государственная премия 

Красноярского края среди 

мастеров производственного 

обучения!!! 

Поздравляем!! 

Желаем дальнейших 

побед!!!

Редакция газеты
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28-30 сентября группа

волонтеров нашего техникума

приняла участие в Краевом слете

волонтеров по профилактике и

борьбе Вич/СПИД.

Три дня напролет они

погружались в данную проблему

человечества, проходили

различные тренинги. И теперь

наши волонтеры стали

настоящими специалистами

профессионалами по

профилактики ВИЧ/СПИД.

1 декабря 

Международный день 

борьбы со СПИДом.Этап «Знакомство»

Этап «Социальный статус»

Наш техникум не обошел стороной данное мероприятие. Для студентов 1

курса наши обученные студенты разработали проект: Квест «Мы выбираем

жизнь», который защищали на Краевом слете.

В Квесте приняли участие студенты 1 курса. Они очень ответственно

подошли к данной проблеме. Ребята с интересом и энтузиазмом участвовали в

беседах, дискуссиях, тренингах и играх.

Ни один студент не остался в стороне, каждый из них узнал для себя что-

то новое, что отразилось в анкетах каждого из них.

Калашников Артур, гр.140-ТМ

«Я выбираю жизнь!»

Этап «Верю, не верю!»

Тренинг 
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В рамках краевого фестиваля

«Я вхожу в мир искусства» наш

техникум показал художественную

программу «Жить здорово» на

которой студенты пропагандировали

здоровый образ жизни. Благодаря

отличной подготовке и поддержки

других студентов, ребята показали

себя на высоком уровне.

Также в рамках данного

фестиваля был проведем Краевой

открытый классный час

«Войной начинается память»,
посвященный 100 – летию

Константина Симонова. Художественная программа «Жить здорово!»

Студенты группы 216-РА

приняли активное участие в

подготовке, организации и

проведении данного мероприятия.

На классном часе были

прочитаны стихотворения

Константина Симонова : «Алеша»,

«Мальчишка на лафете», «Жди меня,

и я вернусь».

В конце классного часа все

студенты группы 216-РА «зажгли»

вечный огонь и исполнили песню

«Родина».

Жюри конкурса отметили

высокий уровень подготовки и

организованности.

Деревянных Яна, гр.237-ТМКлассный час «Войной начинается память…»
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18 декабря традиционно прошел

ежегодный конкурс «Минута

славы». Активное участия приняли

группы первого курса и второго.

Жюри оценивало группы в два

этапа.

Первый этап – Конкурс 

плакатов.

На данном этапе группы

предоставили вниманию жюри

яркие и красочные новогодние

плакаты. Места разделились

следующим образом:

1 место – гр. 237-ТМ

2 место – гр.238-ТМ

3 место – гр. 335-КЭП

4 место – гр. 117-РА

Следующим этапом был конкурс 

новогодних номеров.

Группы готовились на протяжении

долгого времени, и не без

результатно.

Результат подготовки группы

показали на конкурсе «Минута

славы». Жюри оценивало группы

по различным критериям. В

результате:

1 место – гр.140-ТМ

2 место – гр.47-48-ПК

3 место – гр. 237-ТМ

Спасибо всем группам за 

Предновогоднее настроение!

С Наступающим всех Новым 

Годом!

Редакция газеты.Выступление групп

Финальная песня Конкурс плакатов

«Снежная королева»
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Дорогим моим РА-шкам, КЭП-

овкам, ПК-ашкам!

В конун Нового Года вам, мои

дорогие ребята и девчата! Предстоит

УСПЕШНО сдать сессию! Это

сейчас ГЛАВНОЕ!!!

Быть студентом – это класс!

Быть студентом – красота!

Пусть дела идут прекрасно,

Вам ни пуха, ни пера!

Желаю успешно сдать, для кото-

то первую, для кого-то последнюю

сессию! Очень надеюсь, что все вы

оправдаете мою ВЕРУ и НАДЕЖДУ

в вас!

Дорогие мои студентки,

Брюнетки, блондинки, шатенки,

А также студенты-

Ловите удачи момент!

Счастья, радости желаю,

Жить со знаниями в ладу,

С Новым Годом поздравляю…

Всех вас очень я ЛЮБЛЮ!

Ваша зав. отделением

Татьяна Георгиевна Бобрик.
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С Новым годом, студенты 

любимые! 

Поздравляем вас с новой мечтой, 

С новым счастьем и новыми 

силами, 

С новой лучшей и доброй судьбой. 

Пусть вас радует жизнь 

безмятежная, 

Приключений, учёбы, веселья! 

Пусть блестит покрывало снежное! 

Новогоднего настроения! 

Пусть улыбки у вас будут искренни! 

Пусть сердца будут счастьем 

наполнены! 

Пусть умы будут светлыми, 

чистыми, 

И желудки всегда накормлены! 

В кошельках пусть финансы 

поселятся! 

В душах- кротость и милосердие! 

Пусть в делах всех удача стелется, 

В достижениях будет усердие! 

Зав. отделения Антонова О.А.

.
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Овен — больше одного 

Овна не собирать!
В Новогоднюю ночь Овны на самом

деле очень милые, пока не «накидались». Но,

встречать с Овнами Новый год всегда

весело. Где встречать Новый год Овнам?

Овны, никогда не отказывайте себе в

удовольствии встретить Новый год либо у себя

дома, либо у близких друзей, или

родственников. Тем более, что у каждого Овна

есть друг, которого нельзя «вывести в люди»,

«в общество» или привести в компанию…

потому что стыдно. Не можете припомнить

такого? Тогда, Овны — это про Вас.

Поэтому Овнам всегда лучше

всего отмечать Новый год в тёплой,

дружной компании, в которой будет

спокойно и комфортно.

Телец — самая большая 

глупость!
Встречать Новый год с Тельцами – к

деньгам, но самая большая глупость – это

встречать Новый год с Тельцами, а ещё

большая глупость встречать Новый год без

Тельцов. Вот такое вот противоречие, а всё

потому, что в Новогоднюю ночь любого года,

Тельцы по шуму и веселью переплюнут даже

Близнецов и Весы, а по количеству

приключений – Овнов и Козерогов.

Именно поэтому каждый Новый год

Тельцы стараются встретить в шумной

компании!

Рак — Новый год длинною 

в несколько дней!
С одной стороны Раки могут

«психануть» и даже в Новогоднюю ночь

пытаться доказать, что одиноким быть совсем

не одиноко. Где отмечать Новый год Ракам?

Раки предпочитают отмечать Новый год в

кругу семьи, но не с родителями, а с членами

своей семьи или друзьями, которых они

считают членами своей семьи. Больше всего

Раки любят когда в Новогоднюю ночь

присутствует Любовь. Новый год вместе с

любимой или любимым, в крайнем случае… с

котом - тоже кстати неплохой вариант.

Встречать Новый год с Раками лучше в

домашней обстановке и тогда с ними будет так

же весело, как с Овнами или Близнецами, но без

приключений!

Близнецы — это не так легко 

быть легкими и приятными!
Иногда, кажется, что две самых

распространенных вещи во Вселенной – это

водород и Близнецы. Особенно в любую

Новогоднюю ночь! Новогодняя ночь с

Близнецами не заканчивается никогда. И может

перерасти в Новогоднее утро где-то 3-4 января.

Когда Близнецы устанут сверкать, танцевать,

шуметь и веселиться и пойдут заслужено

спать, чтобы тут же через пару часов устроить

Новогодний ремикс, и можете не сомневаться,

сил на это у них хватит.

Лев — чудо в кругу 

друзей.
Львам в Новогоднюю ночь нужно

быть самими собой, именно такими — такими

необыкновенными.

Где встречать Новый год Львам? Да,

Львы любят отмечать Новый год и в клубах и в

ресторанах, но им крайне важно иметь в

Новогоднюю ночь «своё окружение». Пусть

оно даже «было где-то рядом за соседним

столиком и куда-то делось» главное что свои

для Львов где-то рядом. И тогда в

Новогоднюю ночь в тесном кругу друзей и

близких и даже почти семейном кругу Львы

смогут расслабиться, чудить и веселиться.

Дева — новогодние 

каникулы.
Для Дев Новогодняя ночь особого

значения не имеет. И хотя они любят вместе со

всеми веселится и радоваться, но в глубине

души понимают, что Новый год — это подарки,

которые Вам не нужны, новогодний наряд за

деньги которых нет, чтобы произвести

впечатление на людей, которые для нас ничего

не значат. Поэтому при возможности

предпочитают легкое празднование Нового года

переходящее в несколько дней приятного

безделья. Новый год с Девой, нужно провести

его либо с Овном, либо с Близнецами, чтобы

быть потом благодарными, за тихий и

спокойный Новый год с Девой!
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Весы — Большой 

Праздник!
Весы всегда стараются

организовать Новый год так, чтобы получить

от этого максимальное удовольствие. Ведь

Весы никогда не станут слишком старыми для

того, чтобы учиться новым глупостям,

чудачествам, а главное повода для

БОЛЬШОГО праздника. А слово ПРАЗДНИК

Весы очень любят и готовы потратить на это

слово весь бюджет, особенно если этот

праздник Новый год. Именно поэтому Весы

очень часто доводят ситуацию до того, что

лежа в постели 1 января и глядя на звезды в

небе усиленно думают: «А куда делся

потолок?». Отмечать Новый год с Весами ещё

веселее чем с Близнецами или Львами, потому

что Весам в принципе всё равно где его

отмечать, главное весело, шумно и ярко!

Скорпион — новая Жизнь!
С хорошим настроением Скорпионов

в Новогоднюю ночь могут поспорить

только Весы. Они даже по телефону успеют

Всех поздравить, наговорить много всякого, и

положить трубку прежде чем их поняли.

Если вдруг Скорпионы будут отмечать

Новый год вместе с Козерогами или Овнами,

то они с удивлением обнаружат, что совсем не

являются центром Вселенной. Но в

Новогоднюю ночь в отличие от других дней в

году даже это не сможет испортить

Скорпионам хорошее настроение. Ведь

каждый Новый год для Скорпионов — это

прыжок в новую жизнь или хотя бы в новую

надежду и мечту!

Стрелец — украшение 

компании.
Стрельцы обычно вплоть до

Новогодней ночи ищут себя, смысл Жизни,

забытый мобильный телефон и где Стрельцам

отметить Новый год. И хотя оптимальным

вариантом для Стрельцов будет встреча

Нового года дома, именно там они его реже

всего встречают.

В отличие от других знаков Зодиака, если у

Стрельцов даже в Новогоднюю ночь

потеряется «крыша», нашедшего они не будут

беспокоить, а попросят оставить её

себе. Стрельцы люди крайне компанейские и

это конечно прекрасно, но именно это часто их

подводит в Новогоднюю ночь…

Козерог — очень быстрый 

Новый год
Козероги – даже в Новогоднюю ночь

с удовольствием поговорят о работе. Козероги

Новогодняя ночь — не понедельник, так что

расслабьтесь, и встречайте Новый год там, и в

такой обстановке, где Вы сможете полностью

расслабиться и забыть о работе. Поэтому перед

каждым Новым годом Козерогам

просто необходимо менять обстановку. И

как только Козероги поменяют обстановку, у

них сразу в лучшую сторону поменяется

настроение. Особенно если для того чтобы

встретить Новый год не нужно прилагать

усилий Водолей — хороший стол и 

«шоу-программа».
Водолеям лучше всего встречать Новый

год под пальмой в окружении не говорящих

по-русски мулатов и мулаток. Хотя точно так

же комфортно многие Водолеи будут

чувствовать себя и у заснеженных вершин. И,

даже если Водолеи останутся дома,

«тропическая жаркая» вечеринка — то, что

Водолеям нужно больше всего. Но желательно

не у Водолеев дома, а там, куда

Водолеев позовут. А не позовут … Водолеи

«позовутся» сами, и всё с вопросом, где

отмечать Новый год Водолеям, устроится

самым лучшим образом.

Рыбы — загадываем желания!
Где отмечать Новый год

Рыбам абсолютно всё равно, Рыбам везде

будет «новогодне - волшебно», чудесно и

празднично. Кроме того в Новогоднюю ночь

рядом с Рыбами будет крайне весело, ведь

Рыбы точно знают, что когда человек

улыбается, он использует меньше мышц, чем

когда хмурится. И не расстраивайтесь от того,

что всё, что Вы хотите, это немного больше,

чем Вы когда-либо сможете получить. Может

как раз это «всё» Рыбам в Новогоднюю ночь и

не нужно.

КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум»     № 49                            2015

15



В нашем техникуме прошли 

соревнования по волейболу и теннису. 

Призовые места распределились следующим 

образом:
Волейбол

I место- 335-ТМ

II место 432-ТМ

III место- 117-РА
Теннис

1 место – Кожин Илья, гр. 201-СТ

2 место – Колодеев Равшан, гр.315-РА

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ
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Январь
 «Татьянин день» - студенческий 

праздник

 Выпускной

Февраль
 Военно-спортивная игра «Защитники 

земли Русской»

 акция «Посылка солдату»


