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Объединять сейчас стало модно. Объединя-

ют больницы, библиотеки, детские сады, 

школы, техникумы…Зачем? И кто в итоге 

выиграет от всего этого?  

   В нашем городе год назад объединили три 

профессиональных учебных заведения в один 

Алапаевский многопрофильный техникум. 

Сегодня это одно из самых крупных учрежде-

ний среднего профессионального образования 

на территории Восточного округа, здесь учит-

ся 1095 студентов и работает 121 сотрудник.  

  Что изменилось за этот год рассказала Татья-

на Ивановна – директор Алапаевского много-

профильного техникума. 

- Этот год для техникума прошёл удовлетво-

рительно, несмотря на решение большого ко-

личества административных вопросов, ди-

станционного обучения студентов, а это очень 

большая нагрузка. Управленческая команда 

постаралась так организовать работу учрежде-

ния, чтобы реорганизация ничего кардинально 

не поменяла для студентов и педагогов. 

Конечно, за это время переработали много 

нормативной документации, провели анализ 

деятельности. Главное, постарались объеди-

нить студентов, хотя в условиях ковидных 

ограничений это было нелегко. Провели 

«Посвящение в студенты» для первокурсни-

ков, День здоровья,  День 

студента, различные спор-

тивные и военно-

патриотические мероприя-

тия. 

У нас активно развивается 

волонтёрское движение 

«АМТeam», о своих делах 

ребята рассказывают в со-

циальных сетях. Только в 

ТикТок у них уже более 

14000 подписчиков. Мы 

вообще стараемся, чтобы 

как можно больше студен-

тов участвовали в различ-

ных мероприятиях, занимались спортом. В 

техникуме работают три спортзала, где есть 

секции по волейболу, баскетболу и другие. 

Студенты активно принимают участие в про-

фессиональных соревнованиях и олимпиадах 

различного уровня. В сентябре три студентки 

участвовали в региональном этапе Нацио-

нального чемпионата по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс», в декабре на об-

ластной олимпиаде профессионального ма-

стерства среди обучающихся по компетенции 

«Электромонтаж» Алапаевский техникум 

представлял студент 3 курса Антон Вараксин, 

который в итоге стал призёром олимпиады. 

   А также мы улучшили материально-

техническую базу техникума. 

Мы подготовили новую мастерскую по специ-

альности «программист»: закупили компьюте-

ры, мебель. Во втором корпусе по улице Пав-

лова планируется сделать хорошую базу для 

подготовки новых специальностей. В этом го-

ду уже открыта и пролицензирована новая 

квалификация - «монтажник каркасных кон-

струкций». 

   Сейчас в техникуме сформировалась хоро-

шая команда, мы мыслим в одном направле-

нии и если у кого-то возникают идеи, обяза-

тельно их рассматриваем, обсуждаем, не 
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12 февраля на территории МАУ стадион «Центральный» прошли  

традиционные соревнования «Лыжня России-2022».  

В этот день спортсмены и любители лыжных гонок по всей стране участвовали в 

забегах «Лыжни России 2022»: всероссийской акции, проводимой уже ровно со-

рок лет. Традиционно присоединились к ней жители города Алапаевска. 

 

Наши студенты выступили и спортивных забегах (девушки на 3 км, юноши на 5 

км) и в массовых забегах на 1 км. Участие приняли студенты и очного и заочного 

отделений. Дружинина Елена (группа 311 ф) заняла 2 место в забеге на 3 км и Аб-

росова Анастасия (группа 311ф) заняла 3 место. 

Поздравляем девушек!  

Спасибо нашим студентам за участие и хорошее настроение!!! 
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День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,  

отмечаемый 15 февраля, установлен Федеральным законом от 29 ноября 2010 года  

"О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона  

"О днях воинской славы и памятных датах России". 

 Памятная дата была введена в знак памяти о соотечественниках, проявивших самоотверженность и 

преданность Родине в период участия в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй 

мировой войны, выполняя взятые СССР и Российской Федерацией международные обязательства по 

оказанию военной помощи дружественным странам.  

 С 1979 по 1989 год в боевых действиях на территории Афганистана приняли участие более 650 ты-

сяч военнослужащих ограниченного контингента советских войск и 200 тысяч вольнонаемных граж-

дан СССР практически всех национальностей. Советские потери составили 15051 человек. Вывод 

войск из этой страны ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны.  

 Эта памятная дата напоминает о выводе советских войск из Афганистана, а также о более 14 тысяч 

советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. 

В этот День мы вспоминаем не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, 

принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. 

  В День вывода войск из Афганистана желаем всем мира и понимания, дружбы и взаимоуважения. 

Не будет войны — не будет и кровопролития, страшных потерь, безумных тревог. Помним наших 

героев и гордимся ими, верим в светлое будущее и вместе идём вперёд! 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/32187
https://ria.ru/20110215/334508730.html
https://ria.ru/20170213/1487887317.html
https://rosguard.gov.ru/ru/page/index/den-pamyati-o-rossiyanax-ispolnyavshix-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva
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Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, все 

мы отмечаем праздник – день защитника 

Отечества.    

    Это возможность лишний раз напомнить 

мальчикам о том, что такое смелость, отвага, 

благородство и мужество. Защитники есть в 

каждой семье: дедушки, дяди, старшие братья 

и, конечно же, наши любимые папы. Мужчины 

по праву считаются защитниками нашей роди-

ны, нашего Отечества. Недаром даже слова 

«отец и Отечество» начинаются одинаково: 

они близки друг другу по смыслу. Отечество – 

это наша страна, Родина. Это так же день па-

мяти всех тех, кто не щадил себя ради Отече-

ства, кто до конца оставался верен воинскому 

долгу. Во все времена Россия славила своих 

героев — воинов, отстоявших независимость, 

честь и достоинство Родины.  

В честь этого праздника в техникуме объявлен 

праздничный марафон, в котором приняли 

участие студенты всех курсов. 

 

Морозов Юрий  Александрович 

Родился 1955 года 16 апреля. Служил с 1973 

по 1975 в военно-морском Балтийском флоте. 

В 1987 году был призван в Чернобыль для 

устранения аварии. 

                           

 

Волков Виктор Леонидович 

Служил в Афганистане, в летных войсках 

1980-1984 г. 

 

День Защитника Отечества это праздник 

наших мужчин: дедушек, пап, дядей, 

мальчиков и даже некоторых женщин. 

Защитник должен быть смелым, силь-

ным, ловким, не бояться ни каких труд-

ностей, преодолевать любые препят-

ствия, помогать товарищу, в любой ситу-

ации прийти на помощь своему другу, 

поддержать его. Защитники есть в каж-

дой семье, хочется пожелать всем мир-

ного неба, здоровья, удачи и всех жиз-

ненных благ. 
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