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День смеха — неофициальный праздник, отмечающийся 1 апреля.  

По традиции, в этот день принято подшучивать над друзьями, членами семьи, коллегами по 

работе и т. д. Эти шутки обычно срабатывают, если человек забыл, какой сегодня день. Каж-

дый человек любит поприкалываться над кем-нибудь, подшутить или разыграть, но один 

день в году этим занимаются абсолютно все, от ребенка до взрослого, от студента до делово-

го человека. Но вот почему этот день приходится именно на первое апреля? Одни приписы-

вают зарождение этого праздника Древнему Риму, где в середине февраля праздник Глупых. 

Другие переносят зарождение праздника в древнюю Индию, где 31 марта отмечали праздник 

шуток. 1-го же апреля в древнем мире шутили только ирландцы, да и то в честь Нового года. 

Есть и версия, по которой этому празднику мы обязаны неаполитанскому королю Монтерею, 

которому в честь праздника по случаю прекращения землетрясения преподнесли рыбу. Через 

год царь потребовал точно такую же. Такой же не нашли, но повар приготовил другую, весь-

ма напоминающую нужную. И хотя король распознал подмену, он не разгневался, а даже раз-

Zа мир, Zа Рос-
сию! 

Неделя профес-
4-5 

https://pandia.ru/text/category/koll/
https://pandia.ru/text/category/31_marta/
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      События, происходящие в нашей стране в 

последнее время, вызвали глубокие измене-

ния во всех сферах общественной жизни. 

Увеличение частоты проявления разруши-

тельных сил природы, числа промышленных 

аварий и катастроф, опасных ситуаций соци-

ального характера, низкий уровень професси-

ональной подготовки специалистов, отсут-

ствие навыков правильного поведения в по-

вседневной жизни, в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях пагубно отразились 

на 

со-

стоянии здоровья и жизни людей. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В этой связи возрастает роль и ответствен-

ность системы образования за подготовку 

обучающихся по вопросам, относящимся к 

области безопасности жизнедеятельности, и 

выработку у них привычек здорового образа 

жизни.  

За безопасность жизнедеятельности в нашем 

техникуме главного корпуса много лет  

отвечает Исаков Сергей Геннадьевич. 

Давайте знакомиться. 

- Сергей Геннадьевич, здравствуйте! Можно 

взять у вас интервью? 

- Здравствуй, можно конечно. 

Расскажите пожалуйста о себе, кем и как 

долго работаете по этой профессии? 
- Я работаю в многопрофильном техникуме 

преподавателем организатором безопасности 

жизнедеятельности уже более 28 лет. 

Почему вы выбрали эту профессию? 

- Так сложились обстоятельства. Мне очень 

нравится работать с детьми. Я хочу быть для 

них не просто носителем знаний, а старшим 

другом, помощником, стараюсь передать свой 

опыт.  

Чем вас привлекает эта профессия? 

- В нашей жизни всегда существовали и бу-

дут существовать такие условия, когда здоро-

вье, безопасность, а иногда и жизнь человека 

зависят исключительно от его современных и 

грамотных действий. Именно поэтому моей 

целью, как учителя ОБЖ, является формиро-

вание у обучающихся сознательного и ответ-

ственного отношения к собственному здоро-

вью, к личной безопасности и безопасности 

окружающих, приобретение ими навыков со-

хранять жизнь и здоровье в повседневной 
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В нашем техникуме ежегодно проводится 

профориентационное мероприятие  

«День открытых дверей». 

  Знакомство с учебным заведением, его исто-

рией, преподавателями, специальностями и 

достижениями – все это необходимо будуще-

му абитуриенту. Ведь подростки, которым ис-

полнилось 15-16 лет, стоят уже перед слож-

ным выбором будущей профессии. На что 

ориентироваться таким подросткам?  

   На мнение об учебном учреждении окружа-

ющих (престижное или нет), на престиж спе-

циальностей/профессий (высокооплачиваемая 

или нет), ориентироваться на друзей и мнение 

родителей? Вот и получается, что в послед-

ние годы мы столкнулись с проблемой, что 

престиж рабочих профессий в обществе упал.      

Родители предпочитают платить за высшее 

образование, нежели отдать своего ребенка в 

колледж или техникум. Специальность и про-

фессия подростками выбирается неосознан-

но. А результатом становиться то, что по вы-

пуску работать по специальности идут не 

многие.  

  Сегодня наш техникум – это три учебных 

корпуса, здесь есть учебно-лабораторные 

аудитории, учебно-производственные мастер-

ские, которые оснащенные современным тех-

нологическим оборудованием.  Имеется об-

щежитие.   

   В этом году будет осуществлён набор абиту-

риентов по следующим специальностям: 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

08.02.01. Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений 

09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование 

44.02.01 Дошкольное образование 

49.02.01 Физическая культура 

39.02.01 Социальная работа 

23.02.01 Организация перевозок и правления 

на транспорте (по видам) 
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   26 марта во втором корпусе прошёл мастер-класс, который прове-

ли студенты 3 курса специальности Дошкольное образование, для 

всех желающих. Из изготовленных элементов сложили знак Z в знак 

поддержки военнослужащих нашей страны, участвующих в спецо-

перации. 

Мама, Родина, дом, семья – это важные слова для каждого человека. А 

ещё есть одно очень важное слово, без которого не возможна счастливая 

жизнь -это слово МИР. Мир – это наша планета под названием Земля, 

мир – это Солнце, небо, звёзды. Мир – это люди. Мир – это дети. Мир – 

это спокойная радостная жизнь. Нет войны – нет горя, нет слез. Мир – 

главное слово на свете! МИР НУЖЕН ВСЕМ! 
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С 21.03.22 по 25.03.22  в техникуме проходила  

«Неделя профессий». 

Отделение «Технологии и строительства»  

На протяжении всей недели студенты разгадывали и 

составляли кроссворды, решали тесты и принимали 

участие в различных мастер – классах и деловых иг-

рах. Мероприятия, организованные в ходе недели по-

могли студентам показать сплоченность, любозна-

тельность и интерес к профессиям и специальностям 

получаемым в техникуме — организовать собствен-

ную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных задач, осуществлять поиск и анализ 

информации, использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствова-

ния своей деятельности. По итогам всех мероприятий 

были выявлены 3 самые активные группы: 

1 место, с результатом 192 балла заняла гр.113 ТС 

2 место, с результатом 187 баллов заняла гр.212 ТС 

3 место, с результатом 158 баллов заняла гр.103 МСС 

            Поздравляем победителей! 

    Традиционно во втором семестре учебного года 

проводится неделя специальностей педагогического 

профиля. Преподаватели психолого-педагогических 

дисциплин совместно со студентами, обучающимися 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование , 

49.02.01 Физическая культура провели несколько ме-

роприятий педагогической направленности. В течение 

всей недели на переменах студенты участвовали в 

мультмарафоне: и преподаватели, и обучающиеся с 

удовольствием просматривали советские мультфиль-

мы. Все мультфильмы были подобраны организато-

ром мероприятия таким образом, что каждый мульт-

фильм рассматривает аспекты морали, надлежащего 

поведения, и к каждому мультфильму есть вопрос, 

который включен в викторину. Все желающие отвеча-

ли на вопросы викторины по итогам просмотра 22 

мультипликационных фильмов.        

    В четверг, 24 марта, студенты, преподаватели были 

приглашены в зал ЛФК для участия в физкультурно-

оздоровительном занятии по джампингу. Студенты 

группы 211 Ф под руководством преподавателя Осно-

вина М.А. познакомили всех желающих с этим новым 

направление в спорте. 

   Устюгова Е.А. преподаватель профессиональных 
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    С 14 по 25 марта 2022 года в Алапаевском многопрофильном техникуме в рам-

ках первого этапа Всероссийской 

антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью»  

проведены мероприятия, в которых 

приняли участие 840 студентов: 

— судья Алапаевского городского су-

да Колесников А.А. прочитал обуча-

ющимся лекцию об административ-

ной и уголовной ответственности в 

сфере незаконного оборота наркоти-

ков; 

— библиотекарь Центральной город-

ской библиотеки им. А.С. Пушкина 

Шадрина А.Ю. провела интеллекту-

ально-правовую беседу-диалог 

«Горькие плоды сладкой жизни или 

тяжелые последствия употребления 

наркотиков»; 

— социальный педагог 2 корпуса тех-

никума О.М. Кузнецова прочитала 

доклад «Осторожно, вейпинг!»; 

— участники киноклуба «За кадром» МКУ «СК п. Зыряновский» организовали про-

смотр и обсуждение студентами художественного фильма «Небо» в КДЦ «Заря»; 

— Ю.Е.Татаринова, инспектор ПДН МО МВД России «Алапаевский» прочитала про-

филактическую лекцию об ответственности за употребление и распространение 

наркотических веществ, распитие спиртных напитков»; 

— в библиотеках всех корпусов техникума были организованы тематические выстав-

ки «ЗОЖ в тренде!», а в общежитиях техникума — выставки плакатов, рисунков «За 

будущее: без табака, без алкоголя, без наркотиков!»; 

— профилактический стенд «О вреде курения» был обновлен дополнительной ин-

формацией «Вейп — радость или гадость? «, «Вред электронных сигарет»; 

— по фактам незаконного размещения стеновой рекламы на территории техникума 


