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1 сентября наш техникум принял
первокурсников почти 250 человек,
включая 100 заочников. Еще около 300
студентов продолжили обучение.

С приветственным словом к
участникам торжественной линейки
обратился директор техникума
Кривулин Алексей Викторович.

Также на праздник была
приглашена первый директор
техникума Иванова Нина
Константиновна, которая пожелала
успехов в этой нелегкой дороге к
получению, выбранной специальности.

Среди впервые переступивших
порог техникума в этом году – 25
представителей новой специальности –
«Коммерция». Она появилась в рамках
очного отделения для выпускников 9-х

классов.

После торжественной линейки
директор техникума провел
собрание для студентов первого
курса и их родителей в актовом
зале.

Кураторы остальных групп
провели со своими студентами
организационные классные часы,
на которых напомнили студентам
о правилах внутреннего
распорядка техникума.

Желаем всем студентам
успехов в учебе, творческой и
спортивной жизни техникума!..
Ни пуха ни пера….

Редакция газеты
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Все этапы позади…
подведение итогов…

Результаты соревнований
среди групп распределились
следующим образом:

1 место – 316-РА
2 место – 239- ТМ

118-РА
3 место - 17-18-СВ
Поздравляем победителей!!!

Желаем дальнейших успехов всем
группам!

Гробовая Алена

16 сентября ежегодной традицией
в техникуме для пропаганды Здорового
образа жизни стала проведения
«Дня здоровья».

Все группы I-III курс приняли
активное участие.

Мероприятие проводилось на
Лыжной базе «Снежинка». На
построении группам выдавались
маршрутные листы. После сигнала
старт группы пошли по станциям
согласно маршрутным листам.

Стрельбы, мешки, мячи, обручи,
проверка на меткость, переправа,
перетягивание каната…
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Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День Учителя
России. Именно в этот день нашим дорогим педагогам говорят слова благодарности,
дарят цветы и подарки, устраивают концерты.

С самого утра вокруг царит атмосфера праздника. Её не может испортить даже
назойливый будильник, пищащий под ухом. Сегодня профессиональный праздник –
День учителя!

В нашем техникуме поздравление
преподавателей не обошло стороной.
Студенты техникума организовали
торжественный концерт для поздрав-
ления. Директор техникума поздравил
тружеников образовательной сферы,
поблагодарил за благородный труд,
добросовестность и ответственность,
наградил грамотами и благодарствен-
ными письмами. А также пожелал всем
здоровья, благополучия, достатка,
креативных идей и успешных, благо-
дарных студентов.

Председатель городского совета
депутатов г. Сосновоборска, Пучкин
Б.М. и выпускник нашего техникума,
директор детской спортивной
юношеской школы Батурин А.В.
поздравили педагогический состав
техникума. К поздравлениям
присоединилась заместитель
директора центра занятости
населения Макарова Е.А.

Наумова Юлия
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Посвящение в студенты.… Каждый первокурсник каждый год ждет его с
замиранием сердца.

Ведь посвящение в студенты это важный и волнительный момент в жизни
первокурсника, полный ярких эмоций и незабываемых впечатлений.

28 октября в стенах нашего техникума
состоялся праздник для первокурсников
«Посвящение в студенты». Все группы
первого курса приняли активное участие.
Первокурсники с инициативой проходили все
этапы посвящения, а ведь их было не
мало….Студенты выпускных групп подошли к
организации своих станций с ОЧЕНЬ
творческой стороны. Последним этапом
посвящения был этап в актовом зале, где при
входе всем первокурсникам ставился знак
посвящения. В актовом зале новоиспеченные
студенты показывали свои творческие
способности.

Впечатления у студентов, педагогов и
гостей от проведенного мероприятия
остались самые теплые и радостные. По
итогам праздника независимое жюри во
главе с Председателем Сосновоборского
городского Совета депутатов Б.М. Пучкиным
по достоинству оценило выступления
первокурсников. Всем группам первого курса
были вручены грамоты и поощрительные
призы. Можно сказать, что это хорошее
начало для новой, взрослой жизни.

В заключении праздника старосты
выпускных групп передали старостам
групп первокурсников символические
подарки и пожелали им успешной
учебы.

Матэуш Елена
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С 29 ноября по 9 декабря
состоялась Декада цикловой
комиссии общеобразовательных
дисциплин. Все члены комиссии
приняли активное участие,
проводились олимпиады, игры,
встречи и экскурсии.

В V Всероссийской интернет
олимпиаде приняли участие
студенты первого курса по русскому
языку, иностранному языку, истории
и математики.

Прошла занимательная игра по
математике и ОБЖ «Занимательное
рядом».

Преподаватели литературы и
математики провели Литературно-
математическую спартакиаду.

С первым курсом состоялась
встреча с поэтом г. Сосновоборска
Г.И. Гостевой, на которой она
зачитала свои произведения.

Всероссийский
географический диктант не
обошел стороной и наших
первокурсников.

Психолог нашего техникума
организовала Мастер-класс для
преподавателей «Психологические
техники сплочения группы на
уроке», на котором
преподавателям рассказала про
приемы и методы общения и
организации группы на занятиях.
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Как же обойтись без спорта?!
Соревнования по жиму и стрельбе
провели среди всех групп техникума.

В заключении Декады цикловой
ООД для первокурсников была
организована квест-игра «Марафон
знаний». Все группы первого курса
после занятий успешно прошли все
станции марафона и победители
были награждены грамотами и
призами.

1 место – 149-ПК
2 место – 119-СВ
3 место – 130 ТО.

29 ноября состоялся конкурс
чтецов ко Дню матери. В конкурсе
приняли участие 10 студентов.
Сизых Константин, студент группы
217-РА занял I место прочитав
стихотворение С. Есенина «Письмо
матери», II место разделили
Костюченко Анастасия, гр. 149-ПК
со стихотворением С.Обрадович
«Мать» и Гладышев Михаил, гр.
149-ПК, прочитав С. Надсон «Мать».
III место заняла студентка группы
Гаврикова Анастасия со
стихотворением «Сердце матери»
А. Токомбаева. Отличился студент
группы 130-ТО, Ушаков Максим
прочитав РЭП собственного
сочинения «Мама» Шкет.

В заключении хотелось бы сказать что большинство студентов приняли
очень активное участие во всех мероприятиях. Но это только начало…

Редакция газеты
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Спасибо мама, за все твои старания правда.

Ты все для нас, не бережешь себя ни капли.

А мы волнуемся, любим и скучаем.

Когда-нибудь мамуль ты бросишь все и 

полетаем.

Да хочешь, когда исполнится мне 20? 

Я заработаю немного и свожу на танцы. 

Но не на те, где громко музыка играет.

А там где море, пляж, солнышко вот-вот сияет. 

Спасибо мама, за всю твою любовь, отчизну.

Я очень рад, что именно тобой воспитан.

Не за горами, та прекрасная девица.

Которая подарит внуков, чтобы вам гордиться.

Ну и мам, ты прости за поведение.

Просто пока молоды и не снится нам видение.

И те фото с детства, годы между нами.

Десятки лет, мам. Как по ним же я скучаю.

Природа, лес, сосиски на костре пожарим.

Песни 90-ых тонко-тонко намекают.

Что пора, мам, все, что мы давно играли.

Провести твой день, так, как мы по ним скучаем.

Ушаков Максим, гр. 130-ТО

Шкет «Мама»
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СПИД относится к число 5
главных болезней-убийц, уносящих
наибольшее число жизней на
нашей планете. 1 декабря
Всемирный день борьбы со
СПИДом. Этот день объединяет
людей всего мира для повышения
осведомленности ВИЧ/СПИДе
демонстрации международной
солидарности перед лицом
пандемии.

Волонтеры нашего техникума
не остались равнодушными к
данной эпидемии и провели акцию
посвященную Дню борьбы со
СПИДом. В течении дня
проводились игры, беседы среди не
только студентов, но и сотрудников
техникума!

Волонтеры раздавали красные
ленточки всем желающим в
техникуме!

Наумова Юлия
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23 ноября 2016 года в нашем
техникуме было весело и сладко! А все
потому, что проводилась уже ставшая
традиционной акция, направленная на
борьбу с табакокурением и пропаганду
здорового образа жизни

« Меняем сигарету на конфету».
Фойе корпусов техникума были

оформлены плакатами о вреде курения с
лозунгами, призывающими отказаться от
пагубной привычки.

Члены студенческого совета вели
агитацию среди обучающихся отказаться
от вредных привычек, а в частности от
курения!!!! Они предлагали обменять
свои сигареты на вкусные конфеты, по
специальному курсу :

1 конфета = 1 сигарета.
Реакция обучающихся была разной:

кто-то с улыбкой на лице менял свои
сигареты на сладости, а некоторые не
захотели принимать заботу о своем
здоровье всерьез. После завершения
акции сигареты были подсчитаны и
уничтожены. В целом акция прошла на
позитивной волне. И ребята не против,
чтобы такие мероприятия проходили
почаще.

В конце дня компетентное жюри
оценили все плакаты, победители были
награждены призами и дипломами!.
Места распределились следующим
образом:

1 место – 149-ПК
2 место – 118-РА

141-ТМ
3 место – 240-ТМ 

Берегите свое здоровье!
Матэуш Елена.

Доставая очередную сигарету из пачки, помните:
 курильщик трижды платит за каждую выкуренную сигарету -
 он тратит деньги, своё здоровье и здоровье своих детей.

Всё больше разумных людей вообще не прикасаются к сигаретам или вовремя
отказываются от них.

Курение становится просто не модным!
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5 января 2016 года Владимир Путин
подписал Указ о проведении в 2017 году в
Российской Федерации Года экологии.

Глава государства распорядился
образовать организационный комитет по
проведению Года экологии.

Ранее специальный представитель
Президента Российской Федерации по
вопросам природоохранной деятельности,
экологии и транспорта, Председатель
организационного комитета по
проведению в России Года экологии
Сергей Иванов утвердил единый бренд
для соответствующих федеральных и
региональных мероприятий.

Эмблему Года экологии разработало
агентство Stellar по заказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации на безвозмездной
основе.

По словам Главы Минприроды Сергея
Донского, 2017 год объявлен Годом
экологии и одновременно Годом особо
охраняемых природных территорий,
поэтому эмблема представляет
одновременно богатство, уникальность
объектов природы и усилия по охране
окружающей среды на территории
России.

Председателем назначен
руководитель администрации президента
РФ Сергей Иванов. Правительству
поручено обеспечить разработку и
утверждение плана основных
мероприятий по проведению Года
экологии. Органам исполнительной власти
субъектов РФ рекомендовано
осуществлять необходимые мероприятия в
рамках проводимого Года экологии.

Полный текст Указа:
В целях привлечения внимания

общества к вопросам экологического
развития Российской Федерации,
сохранения биологического разнообразия
и обеспечения экологической
безопасности постановляю:

1.Провести в 2017 году в Российской
Федерации Год экологии.

2.Образовать организационный
комитет по проведению в Российской
Федерации Года Экологии.

КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум»                 № 51                           2016

11



СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

Редакция: гл. редактор – Филиппова И.Г.

компьютерная верстка – Филиппова И.Г.

Корреспонденты: Матэуш Е., Гробовая А., Гребенникова В., Бабанин Л., Назарова Д.

Организация: КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум», ул. Юности, 7.

Тел.: приемная директора 8(39131)2-16-93. E-mail: secret@smtt24.ru

Тираж: 30 экз.

12

В нашем техникуме прошли
спортивные соревнования по жиму
штанги из положения лёжа:

I место - Тихонов Даниил, 239-ТМ
II место – Прутовых Николай, 436-ТМ
III место – Иванченко Евгений, 141-ТМ
14-16 ноября прошли соревнования

по волейболу.
1 место 415-РА-13;
2 место 118-РА-16; 
3 место 240-ТМ-15.

Также от наших студентов не отстают и
преподаватели техникума. 17 декабря в
спорт комплексе Надежда состоялись
соревнования по сдаче норм ГТО, среди
учреждений города Сосновоборска. По
итогам соревнований Женская сборная
техникума заняла 1 место.
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