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Весна - прекраснейшая пора природы. Это самая настоящая новая жизнь, полная энергии,  

сил и красоты! Именно на такой период приходится праздник - Международный женский 

день,  который отмечают 8 марта.  

         Дорогие женщины, спешим искренне поздравить вас, пожелав только наилучшего! Вы – наше 

вдохновение, без которого жизнь становится не такой яркой и насыщенной. Именно в Вас сочетают-

ся лучшие качества, способные двигать мир вперёд: красота, которой Вы заполняете все вокруг, сила 

духа, помогающая при решении самых трудных и неразрешимых задач, отвага и стойкость, благода-

ря которым Вы проходите через испытания, оставаясь достойными и прекрасными. Вы - это беско-

нечная энергия, которой заряжаются все вокруг. Только Вы можете так бережно хранить в себе лю-

бовь, оберегать и нести ее свет. Спасибо Вам, что Вы такие грациозные, чувственные и непревзой-

денные! Желаем Вам большого счастья и радости, ведь гармоничная женщина способна изменить 

не только себя, но и все, что ее окружает. Поэтому цветите и порхайте, очаровывайте своими лучши-
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Учитель — одна из самых сложных  

профессий.  
Быть учителем трудно, но надо уметь находить 

общий язык с каждым учеником, быть доброй и 

справедливой, подавать пример своим учени-

кам во всем: в одежде, в манерах, в речи. Нам, 

студентам группы 314 ДОШ  

повезло, у нас самый добрый и справедливый 

преподаватель, наш куратор - Томилова Ольга 

Александровна. 

                 Давайте знакомиться! 

Сколько лет вы преподаете? 

- В должности преподавателя я работаю  

4 года. 

Почему вы выбрали эту профессию, эту дис-

циплину? 
- Сложно сказать. Это как-то само получилось. 

Эта деятельность оказалась самой интересной и 

понятной для меня. 

Но ведь быть педагогом – огромная ответ-

ственность, с вас берут пример тысячи ре-

бят. Что значит для вас быть учителем? 
- Быть учителем для меня – легко. Я с удоволь-

ствием веду уроки, общаюсь со студентами, у 

меня хорошие отношения с ребятами — и все 

это не мешает быть строгим и требовательным 

педагогом. Ответственность огромная 

действительно, чтобы что-то донести до других, 

это нужно освоить самому, вникнуть, прочув-

ствовать. А если говорить о воспитательной ра-

боте, то нет ни чего более действенного чем 

собственный пример. 

Что самое трудное в этой профессии? 
- Трудности всегда бывают, но они преодоли-

мы. Иногда не хватает энергии, «огонька», что-

бы внести в образовательный процесс какую 

ни будь «изюминку». Очень много времени от-

нимают бесконечные отчеты и заполнение раз-

ных бюрократических бумаг, которые  часто 

отвлекают от творческой работы с детьми. 

Какое у вас самое теплое воспоминание, свя-

занное со студентами? 
- Самое приятное, когда говорят, что мои заня-

тия или занятия по дисциплине действительно 

пригодились им во время практики, например. 

А ещё когда мы с ними готовим какое-нибудь 

творческое мероприятие, то я чувствую их за-

интересованность, вижу, как они переживают, 

стараются сделать всё наилучшим образом, 

всегда советуются со мной. Это приятно и гре-

ет душу. 

За что вам, как учителю, бывает обидно? 

- Очень обидно, когда студенты учатся без же-

лания, потому что в дальнейшем они не собира-

ются работать по своей специальности. Соот-

ветственно и результат такого обучения не 

очень хорош. А ведь он занимает чье - то место, 

не дал кому - то получить специальность, о ко-

торой мечтал. 

Идеальный ученик для вас – какой он?  

- Идеальных людей не бывает, это моё мнение 

конечно. Вот лично мне приятнее работать с 

людьми, у которых есть чувство юмора, чув-

ство меры, здоровый оптимизм и желание узна-

вать новое. 

Вспомните своего самого любимого ученика 

за все годы преподавания. Чем он вам понра-

вился? 

- У меня никогда не было любимых учеников, 

думаю и не будет. Мое убеждение в том, что 

мы своих учеников не должны любить, главное 
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А у нас техникуме  продолжается праздничный марафон.  

И следующий этап «Супер-женщина», где студенты готовят фото и мини-рассказ о тех женщи-

нах, которые являются гордостью, примером и значимой личностью в жизни, стране, мире. 

Хочу  рассказать вам о женщине,  которой гордится наш поселок Западный. 

У нас в поселке проживает участница Великой Отечественной войны Степанова Тамара Сергеевна, 

про неё мне рассказывала моя бабушка. Тамаре Сергеевне 97 лет, но она до сих пор помнит, как по-

пала на фронт будучи восемнадцати летней девчонкой после окончания медицинского училища. 

Как оказалась она под Прохоровкой, где бомбили каждую ночь и приходилось работать без отдыха. 

Как день и ночь оперировали и бинтовали раненых солдат в больших брезентовых палатках. Затем 

был Киев. Госпиталь работал с конца 1943 до конца 1944 года. Потом дорога лежала через Польшу 

в Германию г. Эльск, где пришлось встретить весну Победы – 8мая 1945 года. А в сентябре 1945 го-

ду была уже дома, на своей родине.  «Скольким солдатам удалось сохранить жизнь, скольким нет. А 

жить хотелось всем.» - вспоминает Тамара Сергеевна. 

   Она имеет боевые награды: много медалей, а также орден, которые едва умещаются на пиджаке 

Тамары Сергеевны. 

  Все жители нашего поселка уважают Тамару Сергеевну, ведь это наш долг, это дань уважения и 

памяти всем тем, кто сражался за нашу Родину, кому мы можем ещё лично сегодня сказать 

«спасибо». 

Низкий поклон вам, Тамара Сергеевна.  

Мы помним и гордимся вами. 
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В Екатеринбурге с 14 по 18 февраля 2022 го-

да прошел юбилейный X Региональный чем-

пионат Свердловской области “Молодые 

профессионалы” Worldskills Russia, где при-

няли участие  наши студенты АМТ. 
   В нем принимало участие более 1200 студен-

тов нашего региона. На чемпионате соревнова-

лись в профессиональном мастерстве состояв-

шиеся и будущие молодые специалисты по 98 

компетенциям. Этот чемпионат, как и в преды-

дущие годы.  был открытым: в нем участвовали 

представители профессий и специальностей из 

других регионов Российской Федерации.   

    Мы участвуем в региональных чемпионатах  

с 2018 года. По компетенции Физическая куль-

тура, спорт и фитнес участвуем уже третий год 

подряд.   

Алапаевский многопрофильный техникум по 

компетенции Физическая культура, спорт и 

фитнес  представляли: участник Андронашко 

Александра Анатольевна – студентка 4 курса 

по специальности Физическая культура и экс-

перт-компатриот – Основин Максим Алексее-

вич, преподаватель физкультуры и  дисциплин 

профессионального цикла. 

      Соревнования проводились в условиях, мак-

симально приближенных к условиям междуна-

родного чемпионата WorldSkills. За соблюдени-

ем строгих правил и условий Чемпионата сле-

дила главный менеджер компетенции в Росий-

ской Федерации Зиборова Светлана Алексан-

дровна.  В течение 4 дней  участники соревно-

вались в профессиональном мастерстве по раз-

личным видам деятельности, прямо и косвенно 

относящихся к физической культуре.  

     Наша замечательная Александра Андронаш-

ко с честью и достоинством отработала все за-

дания по четырем модулям. В некоторых из них 

она была лучшая в Свердловской области по 

оценкам экспертов.  В этом ей, конечно же, по-

могли их наставники - преподаватели технику-

ма. Максим Алексеевич является одним из 

главных лиц в подготовке участников. Он явля-

ется действующим экспертом с правом участия 

в оценке демонстрационного экзамена по ком-

петенции Физическая культура, спорт и фитнес. 

    Своими впечатлениями поделилась Алек-

сандра: «Я участвую в Региональном чемпиона-

те уже не первый раз.  Но тем не менее, очень 

много волнений во время выполнения заданий. 

В последние дни мы занимались по 10 -12 ча-

сов в сутки: нужно было многое освежить в па-

мяти, появились новые задания.    Мне было в 

этом году максимально непросто: новый мо-

дуль, новые задания. Хотя были ошибки, мне 

все-таки удалость занять призовое место.»   

    Весь коллектив техникума благодарит  кол-

лег за проделанную работу. А для студентов 

это бесценный опыт для будущей профессио-

нальной жизни. Сам факт участия в таких про-

фессиональных конкурсах - это свидетельство 

профессиональной подготовленности обучаю-

щегося. И уже стало традицией, что на торже-

ственном закрытии регионально чемпионата 

Свердловской области “Молодые профессиона-

лы” Worldskills  Russia руководители и предста-
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Эксперт-компатриот С. И. Сивицкая: 

 

- Мы очень рады, что участвовали в чемпиона-

те, поскольку получили бесценный опыт. Два 

пройденных курса по подготовке экспертов 

ДЭ дали мне общую картину стандартов WS, 

но вызвали много вопросов. Благодаря уча-

стию в самом чемпионате много прояснилось 

по процедуре подготовки заданий и участни-

ков, особенности проведения и оценки испы-

таний, а также возможных проблемах, что 

очень важно знать в период перехода на ДЭ. 

Соревнования по компетенции "Управление 

складированием" в Свердловской области про-

водились впервые. Были большие сложности с 

заданиями при подготовке участницы, мы ин-

тенсивно готовились, изучили много нового по 

организации деятельности складских комплек-

сов, и Полина молодец, разобралась и выпол-

нила бОльшую часть действительно сложных 

заданий и справилась с эмоциональным напря-

жением. Поэтому четвертое место из шести 

считаю хорошим результатом для первого ра-

за. 

                      Благодарю админи-

страцию техникума за предостав-

ленную возможность. Несомнен-

но,  участие в соревнования реги-

онального уровня дает большой 

прогресс в развитии как участни-

ка чемпионата, так и преподава-

теля, готовившего студента, возможность ис-

пытать себя в новом качестве и завести новые 

знакомства. 

  

 

 

 

 

 

 



Стр. 6 Информационная газета студентов и преподавателей ГАПОУ СО «СО»АМТ» 

Адрес редакции:  

624600 , г. Алапаевск, ул. Павлова 41,  
Библиотека, ГАПОУ СО «Алапаевский многпро-
фильный техникум» 

 
 
 

 
 
 
 
 

Над выпуском работали: 

 

Отв. за выпуск  

Ибнеева О.В. 

Тел. 8-912-217-16-67 

 

Тираж  30 экз. 

 

Верстал газету: Меринцев А.Н. 

 

 

    Добрый день, уважаемые коллеги и друзья! 
Почти ежедневно на нашей планете шумит какой-нибудь праздник или происходит 

ритуальное действо. Люди собираются вместе, чтобы отметить радостное собы-

тие. Большинство старинных праздников - религиозные. После долгой зимы мы 

все с нетерпением ждём весны, а вместе с ней - солнышка, тепла, первой зелени, 

птичьих голосов. Зима всегда была испытанием: холодно, голодно, темно. Потому 

приход весны являлся очень радостным событием, которое обязательно нужно бы-

ло отпраздновать. Древние верили, что молодой Весне сложно одолеть старую ко-

варную Зиму. Чтобы помочь Весне прогнать Зиму, устраивали весёлые гуляния на 

Масленицу. Прощаясь с Зимой, древние славили Ярилу - бога весеннего солнца и 

плодородия. Ярило представлялся русичам в образе молодого мужчины, ежегодно 

умиравшего и вновь воскресавшего. Ярило, воскреснув, дарил людям солнце, а 

солнечное весеннее тепло - это первый шаг на пути к обильному урожаю. 


