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С чего начинается
25 января в нашем техникуме прошел
традиционный День студента. К
празднику был объявлен конкурс на
лучший коллаж «Один день из моей
студенческой жизни», в котором
студенты 1 и 2 курсов приняли
активное участие. Все коллажи были
интересными и красочными, в ходе
упорной борьбы путем открытого
голосования первое место заняла
группа 140-КЭП-18.
Также в течение дня работала наша
лекторская группа «Собеседник»,
которая рассказывала ребятам о
появлении этого замечательного
праздника и традициях его
празднования.
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год?
17 января 2019 года в

техникуме прошла встреча
студентов вторых и четвертых
курсов по специальности
15.02.08 «Технология
машиностроения» с
заместителем генерального
директора – директором по
персоналу и общим вопросам АО
«КРАСМАШ» Остроушенко
Михаилом Викторовичем.

Михаил Викторович
познакомил студентов с
историей предприятия,
оборудованием, применяемом
на предприятии, рассказал о
вакансиях на 2019 год, об
условиях труда и отдыха на
предприятии и уровне
заработной платы.

Ребята задали интересующие
их вопросы о прохождении
практики, об условиях оплаты и
о будущем трудоустройстве.

Встреча прошла в теплой
дружеской атмосфере.

В рамках акции «Мы
выбираем жизнь» наш
техникум также посетил
врач-нарколог,
осветивший важные темы,
касающиеся каждого
человека, а также ответил
на интересующие и
волнующие вопросы,
такие как «А как же всё-
таки бросить курить с
точки зрения
медицины?». Лекция
была, безусловно,
полезной и заставила
многих задуматься о
ведении более
правильного и здорового
образа жизни.

Камазакова Л., гр. 140-КЭП
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УНИВЕРСИАДА
29 января наш техникум посетили представители от 

организаторов Универсиады. Студентам рассказали об 
основных объектах Универсиады 2019, как и где 

проводились Универсиады в прошлом, а также как 
стать частью команды «Я - болельщик». Ребята с 
энтузиазмом отнеслись к возможности посещать 
спортивные мероприятия в рамках Универсиады. 

Встреча оказалась очень познавательной и 
продуктивной.

В преддверии Универсиады 
проходили тестовые соревнования 

по различным спортивным 
направлениям. В рамках этих 
мероприятий наши студенты-

первокурсники смогли посетить 
соревнования Первенства мира 

среди юниоров по хоккею с мячом, 
где Россия играла с Норвегией и 
одержала победу со счетом 8:1. 

Впечатления от масштабов 
предстоящей Универсиады были 

сильными, ребята активно болели 
и остались очень довольными.
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2019!
Самым ярким и масштабным 

событием для всех стала 
прошедшая Универсиада 

2019. Наши студенты вместе с 
преподавателями приняли 

активное участие в программе 
«Болельщик». Они смогли 

посетить хоккей с 
шайбой, фигурное катание, 

кёрлинг, хоккей с 
мячом, включая финальный 

матч. Соревнования 
посещались дружно и каждый 

показал себя как настоящий 
болельщик. Как ребят, так и 
педагогов Универсиада не 
оставила равнодушными, 
эмоции, полученные на 

соревнованиях, до сих пор не 
прошли. Делясь 

впечатлениями, студенты 
рассказывают, насколько 

захватывающей была 
атмосфера, искренними 

переживания и радость от 
побед.

5

Ковальчук В., гр. 243-ТМ
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Конференция для родителей «Профилактика 
негативных проявлений»

В рамках краевой акции «Большое родительское собрание» была организована конференция
для родителей «Профилактика негативных проявлений», направленная на предупреждение
агрессии, суицидов, употребления ПАВ (психоактивные вещества).

Воспитательная служба в лице заместителя директора по воспитательной работе, социального
педагога и педагога-психолога определила цель конференции: формирование единого
профилактического пространства для студентов путем объединения усилий работников техникума
и родителей.

Психолог техникума рассказала о том, что именно запускает отклоняющееся поведение и какая
бывает профилактика. Так же рассмотрела признаки, по которым можно определить готовность
подростка к агрессии и суициду, а социальный педагог - признаки готовности человека к
употреблению ПАВ, а также, признаки уже употребляющего.

Воспитательная служба рассказала родителям, какая именно работа по профилактике в
техникуме уже ведется, предоставила фото-отчёт, а так же рассказала, как правильно реагировать
родителям на различные сигналы в поведении своих детей.

В качестве обратной связи родителям предложили ответить на следующие вопросы:
Самая важная мысль конференции для вас?

Самая спорная мысль конференции, по вашему мнению?
К реализации какой идеи по профилактике негативных проявлений вы уже готовы?

Все родители активно отвечали на вопросы, а в конце конференции наклеили «плоды» своих
идей на символическую яблоню.
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Школа начинающего преподавателя
31 января 2019 года состоялось очередное заседание

«Школы начинающего преподавателя» на тему
«Современные технологии активного обучения». Эта тема
актуальна в системе образования уже многие годы. Своим
опытом и профессионализмом, а также новинками участия в
современных образовательных проектах в краевой системе
образования поделились Бешкарева Вера Владимировна,
председатель ЦК ООД и преподаватель русского языка и
литературы, Прокопьева Светлана Васильевна, преподаватель
математики и Черешкевич Ольга Валериевна, преподаватель
математики, методист.

Ольга Валериевна, являясь преподавателем технической
науки математики, которая хоть «Ум в порядок приводит!»,
но интересна далеко не всем и сложна для понимания. За
годы работы в образовании перепробовала разные формы и
приемы на занятиях, стремилась развернуть ребят к себе,
показать им математику иной наукой - интересной и
продуктивной, а не сухой и скучной. В поиске активных
методов и приемов обучения использовала на
уроках Элементы проблемного обучения, Поисковые
методы, Эвристические беседы, Проектные
исследования. Решение проблемы поиска эффективных
технологий повышения мотивации обучающихся к изучению
дисциплины, нашла через модульно-рейтинговую технологию
обучения, которая построена на оценке качества комплексной
учебной работы студента и суммирования результатов
различных видов контроля (учебной и внеучебной
деятельности).

Немного отступив от современной информатизации и 
компьютеризации процесса обучения, мы вернулись в 
ежедневную реальность аудиторных занятий. Светлана 
Васильевна поделилась с начинающими педагогами своими 
находками организации занятий с использованием игровых 
форм и других приемов активного обучения. 
Продемонстрировала красоту математики через науку 
«Нумерологию» и использование ее материалов при 
изучении темы «Теория вероятностей» в форме игры, 
неординарные приемы и подборки задач профессиональной 
направленности.

Заседание прошло в теплой дружеской атмосфере и, 
надеемся, что материалы были полезны, доступны для 
понимания и воплощения в реальность!

Методист Черешкевич О.В.



КГБПОУ «Механико-технологический техникум» № 58 2019

8

Наши волонтеры и их активная деятельность

14 февраля наши волонтеры-
профориентаторы совместно с 
воспитанниками Детского дома 
посетили образовательную 
экскурсию в компании 
«Медведь Холдинг». Ребята 
узнали много интересного о 
предпродажной подготовке 
автомобилей, а также об 
особенностях технического 
обслуживания и ремонта. 
А 20 марта ребята посетили 
Систематичные совместные 
мероприятия позволяют нашим 
волонтерам активно развивать 
навыки в области 
профориентации. 
Также они регулярно посещают 
воспитанников Детского дома, 
где им всегда рады.

Маллер О.Н., педагог-организатор
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Важные даты…
27 января в Российской Федерации
отмечается День воинской славы
России - День снятия блокады
города Ленинграда. Дата
отмечается на основании
федерального закона "О днях
воинской славы и памятных дат
России" от 13 марта 1995 г.
Это трагичный, но очень важный
день для всей России. Наши
ребята посетили лекцию,
организованную Библиотечно-
музейным комплексом г.
Сосновоборска, посвященную
историю блокады Ленинграда.
Они смогли больше узнать об
одном из основных подвигов
русского солдата в Великой
Отечественной Войне –
освобождении Ленинграда.

16 марта по случаю годовщины
крымского референдума по всей
России прошли мероприятия,
посвященные этому событию. В нашем
техникуме были проведены классные
часы, посвященные «крымской весне».
Ребятам были освещены предпосылки
и история этого события, а также они
смогли поближе познакомиться с
историей самого Крыма и понять,
почему объединение с Россией было
важно и исторически обусловлено.

Ортикова С., гр. 131-ТО
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Позывной – «Звезда»
15 февраля на базе техникума прошла военно-спортивная игра «Позывной – ”Звезда”»,

посвященная Дню памяти воинов-интернационалистов на переходящий кубок имени Андрея
Милюкова - выпускника нашего техникума, который погиб при исполнении служебного долга в
Чеченской республике в 2003 г., Кавалер ордена Мужества (посмертно).

Игра началась с торжественного открытия, минуты молчания и строевого смотра
участников. В игре приняли участие 3 команды – МАОУ СОШ №5, МАОУ СОШ №4 и КГБПОУ
«СМТТ». Мероприятие посетили приглашенные гости – Милюкова О.Н. (жена), заместитель
председателя совета ветеранов ОМОНа Красноярского края Корсков Э.В., заместитель
начальника Березовского РВК Жилкин А.Н., а также ветераны и одноклассники Андрея
Милюкова. Ребята прошли четыре этапа соревнований – «Разборка-сборка АК», «Горно-
штурмовой» (скалолазание и стрельба), «Строевой смотр» и «Самооборона». Каждая команда
показала хорошую подготовку и высокий уровень патриотического сознания.

По итогам всех этапов победителем игры и обладателем переходящего кубка имени А.
Милюкова стала команда нашего техникума «Беркут». Мы гордимся нашими студентами!



КГБПОУ «Механико-технологический техникум» № 58 2019

11

Неделя мужества
С 18 по 22 февраля в нашем техникуме проходила «Неделя мужества», посвященная

Дню защитников Отечества. Кураторы провели в группах классные часы «Урок мужества. День
защитников отечества». Также в течение трех дней среди всех желающих студентов
проводились такие соревнования как «Разборка-сборка автомата», где в командном зачете
первое место заняла группа 242-ТМ-17, на втором месте 144-ТМ-18, на третьем – 121-СВ-18;
пулевая стрельба «Снайпер», где в личном зачете Сухоручкин Егор, Белоглазов Владислав и
Тукаев Ростислав заняли I, II и III места соответственно; и жим штанги лежа «Русские
богатыри» – первое место занял Чугунов Алексей, второе - Абакумов Сергей и третье –
Евграфов Сергей. В завершении недели была проведена командная игра «Армейский
экспресс», в которой ребятам предлагалось совместно написать письмо из армии, однако
каждый член команды знал только то, что написал сам. В конце получившиеся письма были
зачитаны, и победителем считалась команда, чье письмо оказалось самым оригинальным и
смешным.

Маллер О.Н., педагог-организатор
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С первым праздником весны

Прекрасный день, весны рассвет,
Природа снова оживает.
Ни для кого то не секрет,

Чья красота ее питает.

Так много хочется сказать
И пожелать вам в праздник этот:

Любить, цвести, не увядать,
Быть украшением планеты.

Улыбка ваша — солнца свет.
Глаза — как неба бесконечность.

Без вас на свете жизни нет,
Лишь с вами есть у жизни вечность.

Самый светлый весенний праздник
8 марта в нашем техникуме отметили
также по-весеннему солнечно и тепло.
Всех замечательных женщин-
сотрудников техникума ребята
поздравляли в течение всего дня. На
стенгазете, посвященной
поздравлениям, ребята смогли написать
все, что хотели бы пожелать от души
преподавателям и своим
одногруппницам. Было выражено много
добрых и приятных пожеланий. А
завершился день праздничным
концертом, посвященным
Международному женскому дню.

Ковальчук В., гр. 243-ТМ
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21-22 марта 2019 года в КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический техникум» прошёл
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по Красноярскому краю.

В соревнованиях приняли участие обучающиеся профессиональных образовательных организаций,
расположенных на территории Красноярского края: Краевое государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение «Красноярский многопрофильный техникум имени В.П.
Астафьева», Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Техникум инновационных промышленных технологий и сервиса», Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Красноярский техникум промышленного сервиса»,
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сосновоборский
механико-технологический техникум».

Оценивали работу эксперты-компатриоты, в том числе главный эксперт движения WorldSkills Russia,
технические эксперты, независимый эксперт.

Целью проведения Чемпионата является выявление лучших представителей профессий,
привлечение бизнес-партнеров из числа работодателей к процессу подготовки квалифицированных
кадров, внедрение в систему профессионального образования лучших практик и международных
стандартов, профессиональная ориентация школьников.

Организаторами Чемпионата выступают Министерство образования Красноярского края, Центр
развития профессионального образования г.Красноярска являющийся Региональным координационным
центром WorldSkills Russia в Красноярском крае.

Участники Чемпионата - обучающиеся профессиональных образовательных организаций,
добившиеся высоких результатов в профессиональной деятельности. Возраст участников от 16 до 22 лет.
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Есть кем гордиться!
Поздравляем нашу команду девушек 3 курса и их преподавателя Закитину Наталью
Викторовну, которые на базе ФГБОУ «Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М. Ф. Решетнёва» стали победительницами сразу двух
олимпиад:

16 марта Викторина «Я - Бухгалтер»
20 марта Региональная олимпиада «Территория учета»

Состав команды:
Аликина Алена Андреевна.

Земцова Татьяна Николаевна
Трофимова Дарья Игоревна
Шадрина Оксана Андреевна
Яхно Анастасия Романовна

Ваганова Анастасия Андреевна

За 1 место в личном зачете награждена дипломом Аликина Алина
За 3 место в личном зачете награждена дипломом Трофимова Дарья
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Демо-экзамен и НПК
25-28 февраля 2019 г. в техникуме
проводился Демонстрационный
экзамен в рамках промежуточной
аттестации по ПМ.04 "Выполнение
работ по одной или нескольким
профессиям, должностям служащих
(Оператор станков с ЧПУ)" в группе 341-
ТМ-16.
Все студенты успешно выполнили свои
индивидуальные задания.
Независимое экспертное жюри
высказало своё мнение: "Студенты
подготовлены на достойном уровне.
Молодцы!"

В последний, но уже по-весеннему солнечный
и теплый, день зимы, 28 февраля в конференц-
зале техникума прозвучали слова приветствия
участникам традиционной ежегодной научно-
практической конференции студентов «От
исследовательского проекта к
профессиональному становлению».
Участниками конференции стали не только
студенты СМТТ, но и гости: студенты КГБПОУ
«Техникум инновационных технологий и
сервиса» г. Железногорск.

В номинации «Реферативные исследования и 
проекты»

1 место - Бизнес- план организации 
авторазборки

Аликина Алена - 339-КЭП, Закитин Алексей 417-
РА, Руководитель: Козлова Валентина 
Николаевна

2 место - Анализ пенсионной реформы
Яхно Анастасия, Ваганова Анастасия, 339-КЭП, 
Руководитель: Закитина Наталья Викторовна

3 место - Колонизация Марса
Березин Артур - 243-ТМ, Руководитель: Сиротова 
Марина Геннадьевна

В номинации «Опытно-экспериментальные 
разработки и учебные пособия»

1 место - Приспособления для 
металлорежущих станков (электронный 

каталог)
Астафьев Кирилл - 341-ТМ, Руководители: Китаев 
Виктор Леонидович, Попова Наталья Викторовна

2 место - Технологическая компьютерная 
мышь

Кадаш Макар, Голубенко Данила - 144-ТМ, 
Руководитель: Карапетьян Ирина 
Александровна, Ассистент - Черешкевич Ольга 
Валериевна
3 место - Приспособление быстросменное для 
нарезания наружной и внутренней резьбы на 

токарном станке
Самонов Андрей - 341-ТМ, Руководитель: Китаев 
Виктор Леонидович, Карпенко Мирия
Александровна
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