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Слово редакции 

Друзья! 

     Позади холодная зима, а впереди 
счастливая весна. Наверное, только за-
ядлые пессимисты могут сказать, что в 
весне нет радости и чего-то нового, 
необычайно хорошего. Зима не хочет 
уходить и ни кто не знает, когда же 
наступит тепло. Мы надеемся, что это 
скоро произойдёт. А это значит, что 
можно больше времени проводить на 
улице, выбраться на пикник или просто 
гулять.  

    Известный факт: природа и свежий 
воздух — один из лучших зарядов 
энергии и бодрости. В общем, проводи-
те время на свежем воздухе и набирай-
тесь сил в любом количестве, они при-
годятся для вашей учёбы. 

      А теперь к номеру. 
 Сегодня в руках вы держите новый 
выпуск газеты, с новым логотипом. 

 И мы редакция газеты «Вестник 
АМТ» желаем вам всем приятного 
прочтения! 
     И мы хотим сегодня поблагодарить нашу 

администрацию техникума за то, что даете 
возможность нам продолжать выпускать сту-
денческую газету, а студентам проявлять себя 
не только в учебной деятельности, но и в 
творческой. Студенческая газета - это своего 
рода летопись важных событий, которые про-
исходят в техникуме. Ведь наш техникум – 
это  теперь большая семья с хорошими тра-
дициями и богатой историей. Как много ин-
тересного происходило и постоянно происхо-
дит в нем. Студенческая жизнь как поток: 
разнообразна, стремительна и напряжена. И, 
конечно, необходим обмен информацией, 
оценками, впечатлениями. Сегодня нужно 
развивать таланты не только в профессио-
нальной области, но и в общественной. И по-
явление студенческой газеты еще одна воз-
можность для этого.  

Для того чтобы газета продолжала жить даль-
ше, нужна крепкая команда единомышленни-
ков. Если вы  целеустремленные и упрямые, 
настойчивые, коммуникабельные, можете 
смело взять ответственность за каждое слово, 
неравнодушные  и мобильные, то мы вас 
ждем в библиотеке (корпус 2), каждый день 
в 14.30. 

 

   Редакция газеты  

«ВЕСТНИК АМТ» 
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    Т.И. Кургузкина—директор  
ГАПОУ СО «АМТ» 

 
 

Совсем недавно в нашем городе  
прошла реорганизация средних про-
фессиональных учебных заведений. 

Основанием послужило постановле-
ние правительства Свердловской об-

ласти № 564 от  
20 августа 2020 года и подписано  

исполняющим обязанности  
губернатора Алексеем Орловым. 

 
    С 20 февраля мы официально являем-
ся единой образовательной организаци-
ей с единым управленческим аппара-
том.  В состав ГАПОУ СО 
«Алапаевский многопрофильный техни-
кум» вошли АИТ и АППК.  
   Теперь в едином учебном заведении 
трудятся 146 сотрудников и обучаются 

1395 студентов, и теперь 
мы являемся очень крупной 
профессиональной образо-
вательной организацией в 
области.  
В связи с этим возникло 
много вопросов у студен-
тов, у преподавателей и у 
родителей. 
  Как говорит наш директор 
Т.И. Кургузкина, увеличе-
ние количества студентов и 
одновременно материально
-технической базы даёт нам 
больше шансов получить 
гранты или попасть в про-
граммы по развитию обра-
зования.  

   Приём абитуриентов на следующий 
учебный год тоже не изменится. Все 
имеющиеся специальности будут сохра-
нены, но некоторые из них, возможно, 
претерпят изменения в части наиболь-
шей востребованности на рынке труда. 
Также продолжится работа по сотрудни-
честву с нашими работодателями, для 
которых готовятся профессиональные 
кадры.  
   И обязательно сохранится обучение 
детей в рамках адаптированных профес-
сиональных образовательных программ. 
   А ещё Татьяна Ивановна сказала: 
«Наша главная задача, чтобы молодёжь 
оставалась и работала в нашем городе. 
Если не будет молодёжи, то и город не 
будет развиваться.» 
 

И мы думаем, что это правильно! 

Наша молодёжь нужна нам,  
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Весна — удивительная пора года, время настояще-
го торжества природы. Её жизнеутверждающая 

красота особенно впечатляет утром, перед  
наступлением ясного солнечного дня. 

   Вот и пришла весна и в мой родной город. Дышится 
легко, свежий ветер и солнце снова радуют своей 
улыбкой. Я им улыбаюсь в ответ, потому что мне нра-
вится это время года. Природа оживает и готовится к 
новым подвигам. 
   Я радуюсь новой жизни. Особая улыбчивая атмо-
сфера наполняет весь воздух. Вот так утром весна 
провозглашает свою победу над зимним сном и уны-
нием. Природа радуется началу нового жизненного 
цикла. 
  Деревья еще влажные и без зелени, но совсем скоро 
из набухших почек появятся юные листочки. На от-
крытых участках вдоль парковых дорожек уже появ-

ляется первая трава. Совсем скоро появятся весенние 
цветы на аллеях. 
  И люди на улицах тоже меняются. Они ярко одеты, 
больше гуляют, даже улыбаются чаще, видимо, пото-
му что погода радует теплом, светит ласковое солнце, 
а главное - не надо одевать тяжелую одежду и обувь.    
Весна всегда вдохновляет художников на создание 
художественных шедевров. Как хорошо, что сейчас 
каждый может взять фотоаппарат и сделать снимки 
весенней красоты, что я и сделала, приняв участие в 
фото-конкурсе «Весна в родном городе».  
   И мне хочется пожелать моим близким, родным 
и знакомым, любимым преподавателям и всем 
студентам весеннего настроения и энтузиазма. 
 
                       Д. Казанцева—гр. 104 СР 
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    В данной статье речь пойдёт об истории эпидемий, 
которые берут своё начало со Средних веков. Удиви-
тельно, но факт: каждые 20е годы последующего сто-
летия эпидемии вспыхивали с новой мощью, в резуль-
тате чего уносили жизни огромного числа людей. И 
вот настал этот момент: 2020 год. COVID19... Что же 
это: банальная случайность или прямая закономер-
ность, которая повторяется ровно через 100 лет? Тем 
не менее, факты остаются фактами. Что ж, давайте 
разбираться. 

1. 1320 год. Чёрная смерть (черный мор).  
  Самая масштабная чума в истории человечества. 
Началась в 1320х годах в Восточном Китае, сначала 
охватила Индию, а затем Европу. Унесла жизни от 70 
до 150 млн человек во всём мире. Вспышки этой чумы 
продолжались до 19 века. Разносчиком заболевания 
послужила чумная палочка Yersinia pestis. Переносчи-
ком этого вируса являлись крысы.  
 
2. 1420 год. Лёгочная и бубонная чума на Руси. 
Смертность от таких форм чумы была настолько высо-
кой, что даже в тот период некому было собирать уро-
жай с полей. Данное обстоятельство вызвало голод, 
который унёс жизни тысячи человек. Особенно по-
страдали такие города, как Псков, Великий Новгород, 
Ярославль и другие. В летописях она описывается как 
жестокий мор. Длился этот мор с краткими перерыва-
ми до 1428 года, убив "многие тысячи людей". 

3. 1520 год. Чёрная оспа. 
 Вирус пришёл с Ближнего Востока, а первые люди 
заразились им от верблюдов. В Японии вследствие за-
ражения погибло до 70% населения. В Средние века 
чёрная оспа охватила Европу и в течение последую-
щих 100 лет практически каждый житель Евразии и 
Африки переболел вирусом. В открытой тогда Амери-
ке неподготовленные к такой напасти части коренного 
населения (индейцы) навсегда исчезли с лица Земли. 
 
4. 1620 год. Чума в Северной Африке. 
  В этот период вирус быстро распространился по 
странам Северной Африки. К примеру, Алжир за 2 го-
да потерял от 30 до 50 тысяч жителей. В Северной Аф-
рике чума неоднократно поражала города. Особенно 
пострадали местные племена индейцев. Многие пле-
мена вообще исчезли с лица земли. Никто не может 
дать хотя бы приблизительно число погибших от чумы 
в то время. 
 
5. 1720 год. Бубонная чума в Европе. 
  В 1720е годы всю Европу охватила бубонная чума. 
Первыми, кто заразился вирусом, стали члены экипа-
жа торгового судна "Гран Сен-Антуан" из города Мар-

селя. Из-за заражения на судне погибло 6 человек. Но 
врачи посчитали, что причиной смерти стало употреб-
ление некачественной пищи. Лишь после данного слу-
чая жертвами стали другие люди. Власти города стара-
лись сохранить известие в тайне, чтобы не вызвать па-
ники. Но эпидемия в течение 2х лет унесла жизни око-
ло 100 тысяч человек.  
 
6. 1820 год. Холера. 
  В 19 веке человечество столкнулось с новой эпидеми-
ей холерой. Началась она вблизи города Калькутты в 
Индии. Но вскоре холерная эпидемия быстро распро-
странилась по Юго-Восточной Азии, Восточной Аф-
рике, а затем добралась до Европы. В результате по-
гибло более 100 тысяч человек (возможно, даже 
намного больше). Остановить распространение эпиде-
мии удалось в 1827 году. На это повлияла низкая тем-
пература вследствие холодных зим. 
 
7. 1920 год. Испанский грипп (испанка). 
   Испанка унесла больше жизней, чем Первая и Вто-
рая мировая войны вместе взятые. С 1919 по 1920 го-
ды испанским гриппом заразились около 550 млн че-
ловек (29,5% всего населения). Эта пандемия считает-
ся самой массовой за всю историю человечества как 
по числу заразившихся, так и по числу умерших и 
остаётся самой смертоносной по сей день. 
 
8. 2020 год. Коронавирус. 
   И вновь в 20-й год нового столетия человечество 
столкнулось с новой эпидемией  коронавирусом 
(COVID19), которая началась в Китае и охватила уже 
весь мир. Число заразившихся более 20,5 млн, умер-
ших почти 480 тысяч человек. Передаётся вирус воз-
душно-капельным путём и через контакт с заражённы-
ми поверхностями. Именно поэтому во многих стра-
нах объявлен карантин и строгий масочный режим. 
Вакцины уже изобрели против коронавируса и пол-
ным ходом идет вакцинация. 
      Как видите, исторические факты выявляют законо-
мерность эпидемий вот уже в течение 7 веков. А как 
считаете вы: закономерность или случайность? Счита-

ется, что каждая пандемия несла в себе определенный 
смысл, а какой не узнает никто из нас. Но мы, наверно, 
и не удивимся, если в далеком 2120 году произойдет 

вспышка какого- либо заболевания, и тогда наши по-
томки снова поднимут все архивы и начнут вновь 
складывать этот пазл болезней, и возможно, им удаст-
ся понять закономерность этих вспышек и главное 

предотвратить их.  
                 Берегите себя и своих близких. 
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12 апреля весь мир отмечает День авиации 

и космонавтики — памятную дату, посвя-

щенную первому полету человека  

в космос.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

   

 
 

   В этом году исполняется ровно 60 лет со дня 

первого полета человека в космос. Это особенный 

день — 12 апреля 1961 года гражданин Советско-

го Союза, старший лейтенант Ю.А. Гагарин на 

космическом корабле «Восток» впервые в мире 
совершил орбитальный облет Земли, открыв эпо-

ху пилотируемых космических полетов. Полет, 

длившийся всего 108 минут, стал мощным проры-

вом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина ста-
ло широко известно в мире, а сам первый космо-

навт досрочно получил звание майора и звание 

Героя Советского Союза.  

     Первый в истории космонавтики международ-

ный полет состоялся летом 1975 года — перво-
проходцами были советский корабль «Союз-19» и 

американский корабль «Аполлон» в честь празд-

ника в разных странах проходят всевозможные 

мероприятия: выставки, конференции, научно-
просветительские и образовательные лекции и се-

минары другие мероприятия, посвященные этому 

Дню.  В нашем техникуме в библиотеках прохо-

дит выставка, посвященная дню Космонавтики 
«Путь к звездам». 

Ведь это общий праздник, соединяющий 
прошлое, настоящее и будущее людей Зем-

ли. 

Библиотекарь О.В. Ибнеева 
 

Фото предоставлено библиотекарями 
С выставок в библиотеках ГАПО СО «АМТ» 
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Наступила весна – пожароопасный период! 

Именно поэтому важно напомнить людям про 
правила поведения в лесу, на даче, возле дома, 

где чаще всего случаются пожары. Для этого 
наши волонтеры провели акцию, в рамках ко-
торой раздавали нашим студентам и жителям 
города буклеты по пожарной безопасности. 
Будьте бдительны! И не забывайте о правилах 

пожарной безопасности! 

Урок трудовой доблести 

С целью формирования гражданской пози-

ции, трудового, нравственного и патриотиче-

ского воспитания молодежи Министерством 

просвещения Российской Федерации совмест-

но с Общероссийским народным фронтом бы-

ло организовано проведение в образователь-

ных организациях, реализующих образователь-

ные программы среднего профессионального 

образования, Всероссийского Урока трудовой 

доблести, посвященного 100-летию с начала 

чествования в России званий и наград человека  

труда. Обучающиеся ГАПОУ СО «АМТ» 

приняли активное участие в данном мероприя-

тии. В рамках урока трудовой доблести препо-

даватели не только познакомили их с историей 

становления и развития системы присвоения 

званий и наград человека труда, но и организо-

вали обсуждения и дебаты в рамках темы уро-

ка. Кроме того, обучающиеся познакомились с 

биографиями героев труда прошлого и настоя-

щего. 

Мероприятия такой тематики крайне важ-

ны для становления будущего профессионала в 

любой отрасли, человека, который готов соб-

ственным трудом строить свою карьеру на 

прочном фундаменте знаний.  

Педагог доп.обр. 

О.А. Томилова 


