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   Вот она и пришла, долгожданная 

весна. Наконец-то после долгой зи-

мы весело зажурчали весенние ру-

чьи, в лесу запели птицы, лужи во 

дворе моего дома разлились в одно 

большое море. Солнечные лучи ста-

ли заметно теплее и установилась 

по-настоящему весенняя погода. 

Сидеть дома в такие деньки совсем 

не хочется, ведь на улице так пре-

красно! 

   Весной очень интересно гулять в 

лесу или парке, наблюдать, как с 

каждым днем деревья всё сильнее 

окутываются зелёной дымкой. Бук-

вально с каждым днем ощущается, 

как зима сдает свои позиции, снег 

постепенно уходит. Его становится 

все меньше и меньше. Вот скоро 

царство Снежной королевы совсем 

исчезнет. 

  А видели ли вы какое небо весной! 

Оно необычайно красиво. Голубое, 

прямо пропитанное солнцем… 

День становится всё длиннее, и от 

этого чувствуешь радость на душе. 

Приходит не только новое время го-

Декада МО элек-
тромеханического 

профиля 
4-5 



Стр. 2 

Информационная газета студентов и преподавателей ГАПОУ СО «АМТ» 

      С 11 по 17 апреля 2022 года в нашем 

техникуме в рамках студенческого марафо-

на проходит Космическая неделя.  Студен-

ты принимают активное участие в  

мероприятиях, посвященных  

дню космонавтики. 
  Человека всегда манило к себе бескрайнее 

Небо и такие далёкие, холодные и неприступ-

ные Звезды, до которых, казалось бы, рукой 

подать, можно обнять и прижать к себе, но… 

но они, как и сотни, тысячи лет назад, по-

прежнему так же холодны и почти, теперь 

уже почти, неприступны. Сотни, тысячи, де-

сятки тысяч лет Человек смотрел на звезды, и 

каждый его шаг, маленький шажок маленько-

го человека, приближал его к исполнению са-

мой заветной мечты всего человечества - по-

корить небо, вырваться из объятий Матушки-

Земли, расправить крылья, вздохнуть полной 

грудью и на выдохе, махнув рукой, произне-

сти коротко: «Поехали!» - стать ближе к звёз-

дам, обнять Небо, увидеть бескрайний Кос-

мос. 

  12 апреля 1961 года советский космонавт 

Юрий Гагарин совершил полет на корабле 

«Восток-1» на орбите Земли продолжитель-

ностью 108 минут и стал первым человеком, 

покинувшим пределы земной атмосферы. 

Космическая капсула была поднята ракетой 

“Восток”, созданной на базе межконтинен-

тальной баллистической ракеты Р-7, с космо-

дрома Байконур. Место старта находилось 

примерно в 320 км к юго-западу, недалеко от 

железнодорожной станции Тюратам 

(Казахстан), а название «Байконур» использо-

валось, чтобы запутать и сохранить это место 

в секрете. Стартовая площадка, известная в 

настоящее время как «Старт Гагарина», явля-

ется частью крупнейшего в мире действую-

щего космодрома и ныне известного как кос-

модром Байконур. 

  И хочется закончить мой рассказ словами 

Юрия Гагарина: «Облетев Землю на корабле 

«Спутник», я увидел, как прекрасна наша 

планета. Мы – дети Земли. Люди, давайте бу-
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Современный мир стремительно меняется, 

всё новые и новые процессы, события напол-

няют, раздвигают его горизонты.  

  Приходится ломать стереотипы мышления, ис-

кать новые пути в профессиональной деятельно-

сти, как готовить рабочие кадры, отвечающие 

требованиям инновационной экономики. 

«Много, конечно, значит дух заведений; но этот 

дух живёт не в стенах, не на бумаге, а в характе-

ре большинства воспитателей и оттуда уже при-

ходит в характер воспитанников» - эти слова ве-

ликого педагога К.Д. Ушинского, хорошо подхо-

дят к нашему техникуму.  

   В учебном заведении созданы все необходимые 

условия для реализации и воплощения педагоги-

ческих идей. В техникуме действует живой, 

сплочённый коллектив, стремящийся ко всему 

новому. Так сложилось у нас, что педагоги и обу-

чающиеся - это единая команда, увлечённая сво-

им делом, объединённая любовью к профессии, 

реализующая креативные идеи.  

  Одним из креативных педагогов нашей коман-

ды является Петрова Марина Анатольевна 
                  
                          Давайте знакомиться. 
Расскажите пожалуйста о себе, кем и как дол-

го работаете по этой профессии? 

- Я работаю преподавателем профессиональных 

дисциплин по образовательной программе 

"коммерция по отраслям". В этой профессии я 

работаю более 20 лет. 

 

Почему вы выбрали эту профессию? 

- Мой выбор пал именно на эту профессию, пото-

му что у меня было желание передать свои зна-

ния и опыт молодому поколению. 

 

Чем вас привлекает эта профессия? 

- В моей работе меня больше всего привлекает 

то, что я работаю с молодёжью.  

 

Что является самым сложным в вашей рабо-

те? 

- Для меня самое сложное в моей работе- это по-

ставить неудовлетворительную оценку. 

 

Позволяет ли ваша профессия проявлять 

творческие возможности, проявить себя? 

- С моей работой времени на творчество не оста-

ётся. Чтобы вызвать интерес у молодёжи 

к урокам я показываю картинки, фильмы, 

различные презентации, стараюсь прово-

дить различные онлайн тесты в интерне-

те, стараюсь привлечь к различным кон-

курсам, как по сети, так и в жизни.  

 

Гордитесь ли вы своими студентами?  

- Да, конечно, я очень горжусь своими 

учениками и выпускниками. 

Многие наши выпускники работают по-

чти во всех крупных торговых сетях, а 

также есть и те, кто возглавляет крупные 

торговые сети. 

 

Как вы проводите свободное время?  

- Свободного времени у меня нет, но если 

оно и выдаётся, то я стараюсь проводить 

его с семьёй 

 

И напоследок, традиционный вопрос: что бы 

вы хотели пожелать сегодняшним студентам? 

- Я бы хотела пожелать нашим студентам свет-

лой головы, хороших оценок, трудоустроиться по 
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   Средством повышения успеваемости и, следо-

вательно, «коэффициента полезного действия 

обучения» является заинтересованность студента 

изучаемой дисциплиной. Преподаватели МО 

электротехнологического профиля Технического 

отделения в рамках декады специальностей с 21 

по 30 марта подготовили и провели различные 

мероприятия. 

    Открывающим мероприятием стала организо-

ванная Е.Н. Егошиной познавательная встреча с 

диспетчером Компании МРСК Урала Свердло-

вэнерго Артемовских электрических сетей Ала-

паевской РЭС Актанко Владиславом Вячеславо-

вичем, выпускником ГАПОУ СО «АМТ». Специ-

алист рассказал студентам группы 136ЭО, обуча-

ющихся по специальности 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования», о пред-

приятии, обязанностях электромонтеров опера-

тивно-выездных бригад, также показал ребятам 

фотографии с областного конкурса по специаль-

ности, участником которого был в 2021 году. В 

процессе встречи студенты задавали вопросы об 

особенностях работы диспетчера и возможности 

трудоустройства на предприятие. 

   С.Ю. Фомин выявлял знатоков устройства авто-

мобиля в одноименной игре. Команды группы 

223 а выполняли разные задания и отвечали на 

каверзные вопросы соперников. В результате 

упорной борьбы победила дружба и взаимовы-

ручка. 
   Живой интерес студентов второго курса вызвал 

«Технический пробег», поскольку важно было не 

только как можно быстрее пробежать все стан-

ции: «Графическую», «Механическую», 

«Экологическую», «Электротехническую» и 

«Материаловедения», но и правильно выполнить 

различные задания, проявив недюжий интеллект 

и смекалку. Каждый год это соревнование соби-

рает самых достойных студентов техникума, 

предоставляя им возможность проявить свои зна-

ния, умения и творческий потенциал. 

    В личном первенстве 2022 года лучшими стали 

Катынских Виктория (гр. 290 оп), Шмаков Ники-

та (гр. 223 а) и Тюкин Данил (гр. 235 эо). 

В командном зачете из 

пяти групп с большим 

отрывом на 1 место вы-

шли эрудиты группы 

235 эо, вторые за ними 

– знатоки группы 202 т, 

и третье призовое ме-

сто заняли студенты 

группы 290 оп. 

      Далее состоялся 

цикл олимпиад по дис-

циплинам, который яв-

ляется традиционным 

внеклассным мероприя-

тием, проводимым в 

рамках Декады специ-

альности. Олимпиада 

не только выявляет и 

развивает навыки и профессиональные компетен-

ции у обучающихся по специальности, но являет-

ся своеобразным отбором наиболее способных 

обучающихся для участия в олимпиадах уровня 

региона и области. Все победители олимпиад бу-

дут награждены грамотами. 

 

    Среди студентов технических специальностей 
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28 марта Т. А. Лобанова провела традицион-

ную олимпиаду по Материаловедению, в кото-

рой приняли участие 16 знатоков дисциплины 

из групп 223 а, 294 п, 202 т и 235 эо.  

Победители: Кузьминых Илья (гр. 202 т), Чечулин 

Виктор (гр. 235 эо) и Горячевских Егор (гр. 235 

эо). 

    С целью содействия в раскрытии творческого 

потенциала выпускников, выявления знаний, уме-

ний и профессиональных компетенции в области 

управленческой деятельности С.И. Сивицкая 29 

марта провела олимпиаду по «Менеджменту» для 

20 студентов групп 315 с, 401 т и 492 п. Чтобы от-

ветить на вопросы по истории управления и ре-

шить управленческие кейсы будущим специали-

стам пришлось применить собственные знания, 

эрудицию и логическое мышление в нестандарт-

ной ситуации. Самыми компетентными стали сту-

денты группы 492 п, занявшие все призовые ме-

ста: 1 – Федоров Эдуард, 2 место по баллам разде-

лили Богданов Данил и Полухин Павел, 3 место – 

Исламов Ильяс и Мордвинцев Вдалислав (гр. 401 

т). 

    Заключительным аккордом Декады стало про-

ектно-развивающее внеклассное интегрированное 

мероприятие «Земля у нас одна», которое С. В. 

Макогон подготовила и провела 30 марта. Коман-

ды студентов вторых курсов всех групп предста-

вили презентации по альтернативной энергетике: 

солнечная, ветровая, атомная, геотермальная и 

энергия морских приливов и отливов, рассказали 

о глобальных экологических проблемах современ-

ности и их решении. Все присутствующие приня-

ли активное участие в экологической викторине, 

лучшие студенты получили призы. 

   Кроме того в рамках Декады организован обще-

техникумский конкурс буклетов «Скажем «Да!» 

охране труда» по охране труда на рабочем месте 

соответствующей специальности или рабочей 

профессии, в котором принимают участие группы 

2-3 курсов всех отделений техникума. В настоя-

щее время еще идет прием заявок и работ. Прове-

дение Декады специальностей всегда сильно мо-

тивирует студентов к углубленному изучению 

профессиональных модулей и дисциплин, разви-

вает их творческие способности, повышает инте-

рес к выбранной профессии. Также такие меро-

приятия закрепляют знания и умения студентов, 
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    31 марта 2022 года в главном корпусе Алапаевского многопрофильного техникума состоялась 

торжественная линейка, посвященная памяти погибших российских солдат -  «Россия – колыбель 

героев». 

     Каждый год мы с великой гордостью вспоминаем победу нашего народа в Великой Отечественной 

войне. Но мы не можем забыть и о героях других войн, о героях, погибших в Афганистане, Чечне, Укра-

ине и других «горячих точках»… Каждый год студенты техникума возлагают цветы к памятным дос-

кам, на которых выбиты имена Баталова Александра и Кабакова Олега, погибших при выполнении ин-

тернационального долга в Афганистане. 

    Сегодня вновь российские военные ведут себя как настоящие герои во время спецоперации на Укра-

ине. Они выполняют непростые задачи в боях против националистов и спасают мирных жителей. Неко-

торые из них, к сожалению, уже никогда не вернутся домой. Навсегда в нашей памяти останутся имена 

Нурмагомеда Гаджимагомедова, Константина Глушкова, Андрея Суховецкого и многих других… 

Родина наша – колыбель героев… Всем известны такие имена, как Александр Невский, Дмитрий Дон-

ской, Александр Суворов, Михаил Кутузов. 

21- й век вписал в книгу истории имена новых героев… Героизм – неотъемлемая черта народов России, 

страны, где каждый с детства знает, что «есть такая профессия – Родину защищать». 

 

                                                                                                                                        Дружинина Л.В. 


