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День Знаний! Означает это,

Что нас работа с вами ждет,

Что ждут нас новые дела,

Задумки, планы, как всегда.

Победы ждут и неудачи,

Да и не может быть иначе!
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Пролетело лето… И техникум в очередной

раз встречает самых юных студентов-

первокурсников и конечно же, выпускников.

Радостные, праздничные лица, много цветов и

музыки, все рады видеть друг друга. Студентов

закружит карусель учебного процесса – семинары,

лекции, практические, курсовые… Но

студенческая пора это не только получение

знаний, но и лучшее время для реализации

творческих способностей.

Директор техникума Алексей Викторович

Кривулин поздравил преподавателей и студентов с

началом учебного года, вручил лучшим студентам

дипломы и грамоты за отличную, хорошую учебу,

за активное участие в городских, краевых

конкурсах и соревнованиях.

Первый звонок позвал всех на первый урок

Знаний в новом 2017-2018 учебном году.

Пускай будет жизнь и светлей, и прекрасней,

Учебные дни похожи на праздник!

Удач, вереницы счастливых событий,

Огромных побед и чудесных открытий!

Черепанова Л.В.

Вручение Грамот лучшим студентам

Поздравление Директора техникума 

С Днем Знаний!



Предстояло пройти 9 спортивных

этапов: «Канат», «Цепочка», «Робин Гуд»,

«Переправа», «Магнит», «Два в одном»,

«Формула-1», «Водонос», «Баскетбол».

Ребята с молодым задором, весельем в

индивидуальных и коллективных

спортивных состязаниях прошли этап за

этапом. Все группы награждены дипломами

и денежными премиями, но есть и лучшие:

I место – группа 317-РА,

староста Зябрев Дмитрий

II место – группа 218-РА,

староста Бабанин Леонид

II место – группа 139-КЭП,

староста Ваганова Анастасия

III место – группа 120-СВ,

староста Обухов Константин

Проблема сохранения своего здоровья

волнует и преподавателей и студентов. В

техникуме наступил долгожданный,

осенний День Здоровья.

Учебные группы, в приподнятом,

радостном настроении прибыли на

городскую лыжную базу «Снежинка».

После общего построения, приветственного

слова директора техникума Алексея

Викторовича Кривулина, старосты групп

получили маршрутные листы.
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Проигравших не было, все зарядились

здоровой энергией, свежим воздухом, а

первокурсники прошли «боевое спортивное

крещение!

Юдин Максим,

Черепанова Л.В.

Группа 139-КЭП-17

Девушки-молодцы!

Не пролить ни капли!

Тяжела ноша!

Бег в мешках-весело!
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5 октября – Международный день

Учителя.

Студенты долго готовились к этому

празднику, всем хотелось поздравить своих

любимых преподавателей.

Фойе техникума празднично украшено

шарами, осенними листьями, цветами,

звучит музыка, показывают видеоролик с

поздравлениями. Ребята пришли в техникум

раньше, чтобы у входа поздравить

преподавателей (группа 317-РА и группа

253-ПК) и вручить памятные сувениры,

цветы, сделать фотографию на память с

каждым преподавателем.

Студенческий совет объявил конкурс

плакатов на лучшее поздравление, приняли

участие 18 групп:

I место – 218-РА, 139-КЭП

II место – 340-ТМ, 120-СВ

III место – 416-РА, 143-ТМ

К сожалению, не захотели

поздравлять преподавателей группы 219-

СВ и 317-РА!!!

Праздничный концерт «Учитель, пред

именем твоим…», организованный

студентами, не оставил равнодушным ни

одного преподавателя, душевные песни,

стихи, танцы, театральные постановки

исполнялись с большой благодарностью.

Наумова Юлия

Л.В.Черепанова

Бешкарева В.В. с группой 249-ПК-16

С Днем Учителя!
Песня для преподавателей !

Чистякова Л.В.-поздравляем!



Учителя – это те же ангелы,

Просто крылья спрятали за доской.

Они для детей суровые воспитатели,

Но с открытой, любящей добротой.

Им все тайны, секреты открыты,

Знают души учеников наизусть.

И поэтому они бывают сердиты,

А иногда бередит сердце им грусть.

И в день учителя желаем сердечно

Много здоровья, душой не стареть.

Счастья, удачи, любви конечно

И небесного блага, чтоб было не счесть.

Мы вами гордимся, мы вас уважаем,

К победам стремимся, здоровья желаем.

Хотим вас поздравить, спасибо сказать,

Учить обещаем, на «отлично» все сдать.

И чтоб не болела за нас голова,

Не только работою была жизнь полна,

Чтоб планы писались легко, без запинок.

Поменьше в науках тернистых тропинок!

С любовью, группа 337-КЭП

5

Шляхова Л.И., мы Вас ЛЮБИМ! Филиппова И.Г. и Костюченко А.
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Здесь было место необжитым,

Шумели лишь в бору ветра,

Но человек привел машины,

Растет завод, растут дома…

Шум моторов, звон металла,

Громады будущих цехов…

Здесь в карту Родины вписалась

Большая стройка – Автопром.

А.И.Чеберда

2 октября 2017 года в библиотечно-

музейном комплексе состоялась

презентация книги «Сосновоборск. Живая

история». В этой книге первостроители

города и завода и его сотрудники рассказали

свои «живые истории», связанные с

любимым городом.

Студенты нашего техникума Максим

Юдин, Анастасия Костюченко, Данил

Окладников, Константин Сизых, Алена

Никитченко, Егор Николаев так же приняли

активное участие в презентации книги. Они

выступили с литературной композицией на

стихи сосновоборского поэта Валерия

Ваганова «Мой Сосновоборск».

Юноши и девушки приумножают славное

прошлое нашего города, ведь будущее за

ними и за теми, кто идет следом. Пусть

Сосновоборск и в дальнейшем остается

таким же прекрасным городом, каким он

предстает перед нами сейчас.

Л.П.Величко

художественный руководитель

студенческого театра

«Калейдоскоп»

Сизых К., студент гр.317-РА-15

Театральная группа студентов в БМК

Презентация книги «Мой Сосновоборск»
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А в нашем клубе у ребят будет

возможность прикоснуться к этому

удивительному, захватывающему,

интереснейшему миру – миру психологии.

У меня большой опыт работы в

практической психологии. Но интерес к ней

не иссякает. Я постоянно открываю для

себя все новые и новые ее грани. И с

большим удовольствием делюсь с

окружающими своими знаниями. Наш клуб

вижу как место, куда хочется прийти

поделиться своими мыслями, идеями,

поговорить по душам. Я предлагаю ребятам

самим выбирать темы для обсуждения,

волнующие их, а форму занятий буду

продумывать в соответствии с темой»

Приглашаем ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ в

Психологический клуб!

Наши двери всегда открыты для Вас!

Ключникова Ирина,

Леонова Е.А.

18 октября состоялось открытие

студенческого психологического клуба.

Клуб - это неформальное пространство для

общения, обмена мнениями и опытом,

личностного развития. Идея клуба –

объединить студентов, стремящихся

познать увлекательный мир психологии,

приобрести новые знания и умения при

поддержке опытного психолога. Здесь

каждый может «попробовать на вкус»

различные направления практической

психологии и найти то, что ему по душе.

Занятия включают в себя интерактивные

игры, обучающие тренинги, консультации,

мастер-классы и просто разговор по душам.

Участники первой встречи в клубе

поделились своими впечатлениями.

Денис, студент 3 курса: «Для меня

психологический клуб – это прежде всего

возможность общения, вариант не

примитивной формы досуга. Мне очень

понравилась возможность рефлексии,

возможность увидеть свой внутренний мир

с неожиданных сторон».

Алена, студентка 2 курса: «Мне вообще

всегда нравится бывать в кабинете

психолога. Это какая-то зона комфорта,

защиты. Здесь тебе не будут читать нудные

нотации, а всегда выслушают и окажут

психологическую поддержку. Встреча в

психологическом клубе очень понравилась!

Обязательно буду приходить на все

встречи!»

Елена Анатольевна Леонова, педагог-

психолог техникума: «Идея открытия в

нашем техникуме психологического клуба

давно «витала в воздухе». Я рада, что

наконец-то она осуществилась. Учебной

дисциплины «психология» в учебном плане

техникума нет.
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22 сентября группа 337-КЭП

посетила БМК, где приняла участие в

интеллектуальном марафоне «На

здоровье!». Целью марафона

являлось: формирование мотивации к

ведению здорового образа жизни как

необходимого условия

самосовершенствования человека.

Студенты с интересом участвовали в

интеллектуальной битве и открыли для

себя много новой и полезной информации.

6 октября 2017 года группа 119-РА-17

посетила День информации на тему

«Призван Родине служить». Осень время

осеннего призыва в ряды Вооружённых сил

России. Поэтому информация,

представленная студентам, была

актуальной и полезной будущим

призывникам. Новые, интересные

иллюстрированные издания об истории

Российской Армии, её великих

полководцах и военачальниках, родах

войск и видах оружия, правах и

обязанностях призывника, вызвали живой

интерес.

Библиотека – это информационное, культурное и просветительское подразделение

Сосновоборского механико-технологического техникума. Её функцией является полное и

оперативное удовлетворение разносторонних потребностей студентов в книге и

информации.

В новом учебном году для студентов 1 курса, библиотекари проводят экскурсии-

беседы «Как пользоваться библиотекой», экскурсии уже посетили группы 138-КЭП-17, 139-

КЭП-17, 119-РА-17. Приводя студентов на экскурсию в библиотеку, библиотекари

рассказывают ребятам, как записаться в библиотеку, как правильно пользоваться

библиотекой и о том, какую учебную литературу они могут здесь получить. Затем студентам

предлагается самостоятельно найти ту или иную информацию, пользуясь различными

источниками, где основное место занимают словари, справочники и энциклопедии.

Проведение таких экскурсий планируется так же для всех остальных групп 1 курса в ноябре

и декабре 2017 года.

Немаловажную роль в воспитательном процессе имеет совместная работа библиотеки

техникума с Библиотечно-музейным комплексом города Сосновоборска.

День информации

Марафон «На здоровье»
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Работа библиотеки так же направлена

на формирование у студентов устойчивого

интереса к избранной профессии,

готовности работать после окончания

техникума по специальности. Поэтому

большое значение в достижении

поставленной цели отводится проведению

мероприятий, направленных на изучение

профессии в игровой форме. В 2017-2018

учебном году запланированы такие

мероприятия как викторина «Кто хочет

стать автомехаником», викторина «Моя

профессия повар», викторина «Будущее

принадлежит сварке».

Наша задача – показать и рассказать

юношам и девушкам, решившим посвятить

себя выбранной профессии, что именно

через книгу прививается любовь к

основным ценностям в жизни, в том числе

и любовь к будущей профессии.

Колменкова Т.С.,

Щепихина Н.С.

Не только тематические беседы и

различные мероприятия помогают студентам

узнать много нового, но и различные

книжные выставки. За два месяца учебного

года библиотекари подготовили книжные

выставки «В помощь первокурснику» и

«Родной край: известный и неизвестный».

В целях обеспечения потребности

студентов в информации о событиях

общественной жизни, о новейших

достижениях науки, культуры и искусства,

библиотека использует форму группового и

массового информирования.

Еженедельно ведется выпуск

информационных видео-листовок

«Библиотечный вестник», который

транслируется в холле корпуса А.

Студенты техникума в городской библиотеке им.В.Шукшина
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Танцевальная шоу-группа Сосновоборского механико-технологического

техникума «Шпана PLUS» под руководством педагога дополнительного образования

СМТТ Черепановой Анастасии Сергеевны, отпраздновала свой 5тилетний юбилей.

Юбилейное ШОУ «БЕЗ СТАНДАРТОВ» в котором так же приняли участие: Школа

современного танца «RUSH HOUR» (ЧАСпик) рук.Черепанова Дарья, Детский POP

DANCE проект «Шпана» , танцевальный проект «RITMIX» (с.Бархатово), Fashion студия

«ШИК» (СМТТ) рук.Черепанова А.С. , вокальная группа техникума «Престиж»

рук.Коноводов Н.Б. , хореографическая группа «Порыв» рук. Равинская Ж.Г. , а так же

состоялась презентация нового проекта «ПаSаНы CREW» от творческого объединения

«Че» прошло очеь ярко, динамично и позитивно 18 ноября 2017г. ГДК «Мечта» .

Основной его идей стала свобода мысли, личности, индивидуальности.

Танцевальная шоу-группа «Шпана PLUS» приглашает всех желающих студентов

получить заряд бодрости, позитива и душевного тепла !Занятия проходят в актовом зале

корпуса А с 17.00 по расписанию.

Черепанова А.С.
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Каждый год в начале осени в техникуме

наступает день, когда новички становятся

студентами. 27 октября первокурсники

КГБПОУ «Сосновоборский механико-

технологический техникум» еще раз

убедились, что их студенческая жизнь

обещает быть веселой и необыкновенной,

интересной, захватывающей и

неординарной.

Великое таинство «Посвящение в

студенты» было организовано студентами

старших курсов и держалось в строгом

секрете! И вот, день «боевого крещения»

настал! «Посвящаемые» должны были

проявить все свои способности и доказать

на деле, что они достойны быть

принятыми в студенческое братство.

Посвящение в студенты проходило в виде

загадочного квеста, где ребят ожидали

различные неожиданности. Каждый этап

– станция заставлял первокурсников

показать свои способности и сплотиться

их новый коллектив. Кульминацией

праздника стали выступления

первокурсников, в актовом зале

техникума! Ребята пели, танцевали и

показывали творческие номера-

миниатюры!

А.В.Кривулин со старостами групп первого курса 

Группа 120-СВ-17

Все команды-участники были 

награждены дипломами в разных 

номинациях:

•«Самая музыкальная группа» - 139-

КЭП

•«Самая артистичная группа» - 120-СВ

•«Самая талантливая группа» - 119-РА

•«Самая спортивная группа» - 138-КЭП

•«Самая креативная группа» - 142-ТМ

•«Самая находчивая группа» - 101-ЭМ

•«Звездами I курса» стала группа 143-

ТМ

Теперь каждый первокурсник может с 

полным правом сказать: «Я – студент 

Сосновоборского механико-

технологического техникума!».

Желаем нашим первокурсникам 

продолжать наполнять свою 

студенческую жизнь знаниями и 

творчеством!

Санкина Е.А.
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Ребята посмотрели документальный 

короткометражный фильм "История одного 

обмана", а затем состоялся диалог со 

студентами, в ходе которого был развеян миф 

о том, что наша страна всегда была 

злоупотребляющая спиртными напитками. В 

заключении мероприятия Отец Николай дал 

наставления молодому поколению о том, что 

человеческая жизнь-это счастье, которое 

каждый человек должен сотворить сам!Настоятель Введенского храма г.Сосновоборска

отец  Николай  Чихичин

Встреча студентов группы 241-ТМ-16 с настоятелем Введенского храма г.Сосновоборска отцом

Николаем Чихичиным

26.09.2017г. в нашем техникуме состоялась 

встреча настоятеля Введенского храма 

г.Сосновоборска отца Николая Чихичина, 

консультанта по химическим формам 

зависимостей Алексейцевой Анастасии и 

студентов техникума. Основной целью этой 

беседы стала пропаганда здорового образа 

жизни и распространение сведений о вреде и 

необратимом действии алкоголя на 

человеческую жизнь. 

Просмотр фильма «История одного обмана»



КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум»     № 53                            2015

13

Традиционно в техникуме прошла акция 

«День отказа от курения», посвященная 

Международному Дню отказа от курения. 

Каждый год в третий четверг ноября во всем 

мире отмечается День борьбы против 

курения. Врачи предлагают курильщикам 

хотя бы на этот день отказаться от вредной 

привычки.

17 ноября в техникуме была организована 

акция «День отказа от курения», 

информационную поддержку которой 

оказала лекторская группа «Собеседник». 

Акция проходила в свободной форме на 

переменах между парами. В перерывах 

транслировались ролики и сюжеты, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Студенты активно производили обмен не 

выкуренных сигарет на конфеты и печенье. 

Так же в техникуме в этот день прошел 

конкурс плакатов «СПОРТ-

АЛЬТЕРНАТИТВА ПАГУБНЫМ 

ПРИВЫЧКАМ! СКАЖИ ЖИЗНИ ДА!» 

Участники акции «День отказа от курения» 

обращаются ко всем студентам техникума -

друзьям, товарищам, однокурсникам с 

призывом сплотиться вокруг идеи 

общественного неприятия курения в 

студенческом коллективе. 

Мы не курим! И вам не советуем!

Санкина Е.А.

Плакат группы 218-РА-16

Плакат группы 337-КЭП-15

Самый креативный плакат!
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16 ноября 2017 года в техникуме прошли 

мероприятия, посвященные 

Международному дню толерантности! Были 

проведены беседы, которые подготовили 

участники лекторской группы «Собеседник». 

Девиз мероприятия –«Будьте 

толерантны!». Студенты рассказали о 

значении слова «толерантность», о 

применении этого термина в разных областях 

знаний, охарактеризовали толерантную и 

интолерантную личности, а также объяснили 

о важном значении толерантности в будущей 

профессиональной деятельности. Так же 

ребята «вырастили» дерево толерантности, 

которое будет напоминать, какие качества 

помогают людям позитивно общаться друг с 

другом.

Внимательные слушатели!

Лекторская группа 138-КЭП-17

Пожелание от организаторов мероприятия: 

«Это дерево останется с нами в техникуме и 

пусть на нем появляются новые плоды и 

побеги успехов в толерантном общении с 

людьми! И пусть такие деревья появятся в 

каждой группе, ведь каждая группа – это 

маленькая и дружная семья!»

Примиренко Полина

Мы такие разные , но мы все вместе!



КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум»     № 53                            2015

15

19 октября прошло первенство техникума по 

настольному теннису, в котором приняло 

участие 11 студентов. В результате упорной 

борьбы места распределились следующим 

образом:

• 1 место Пастухов Никита 241-ТМ-16;

• 2 место Дианов Виталий 17-18-СВ;

• 3 место Басов Фёдор 219-СВ.

Упорная борьба за первенство

Соревнования по теннису

14 и 16 ноября прошло первенство 

техникума по волейболу, в котором приняло 

участие 9 команд.

Результаты игр 

14 ноября:

317РА – 241ТМ (2:0)

119РА – 230ТО (1:2)

218РА – 143ТМ (1:2)

416РА – 437ТМ (1:2)

Результаты игр 

16 ноября:

143ТМ – 230ТО (2:0)

437ТМ – 120СВ (2:0)

317РА - 143ТМ (2:1)

317РА - 437ТМ (2:0)

437ТМ - 143ТМ (2:0)

В ходе упорной борьбы места 

распределились следующим образом:

1 место 317РА в составе: Прокопьев А., 

Сизых К., Зиянуров М., Генза В., 

Брюханов К. (куратор Волосатова 

Т.Е.)

2 место 437ТМ в составе: Тымчишин И., 

Немцов Е., Боровиков Е., 

Джаришнелов Н., Еремеев А., Чумак 

К., Горенский Е. (куратор Князева 

О.В.)

3 место 143ТМ в составе: Зайцев В., 

Жильский Е., Воробьев А., Немцев 

А., Николаев К., Кузнецов И. 

(куратор Черешкевич О.В.)

Поздравляем победителей и призеров 

первенства техникума по волейболу!

Редакция газеты
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Студент на Битве экстрасенсов

Если бы я участвовал в битве экстрасенсов:

— что находится за этой стеной?

— я учил, но забыл, поставьте 4, мне для 

стипендии.

Наша Таня громко плачет,

Уронила в речку мячик,

Тише, Танечка, не плачь,

Впереди ещё курсач.(

- Я после этой пары домой...

- Почему???

- Телефон разрядился...

Февраль

 День Святого Валентина

 30-летний юбилей техникума

 День защитника Отечества

Декабрь

 «День  Неизвестного солдата»

 «День Героев Отечества»

 «Новый год к нам мчится…»

Январь

 «Татьянин день» – студенческий 

праздник.

 Международный день памяти жертв 

Холокоста
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