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Началась осень, новый учебный год. Что-то изжившее себя, старое, уходит, а на 
смену приходит что-то новое. Это происходит и в человеческих душах, мировоз-
зрении, и в самых различных предприятиях, учреждениях. 1 сентября как День 
знаний отмечает почти весь мир. В первый день осени для школьников и студен-
тов приходит время науки. День знаний - символ начала учебного года, радость 

отдохнувших ребят и заметные переживания первокурсников. 
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Дорогие друзья, уважаемые коллеги,  
преподаватели, студенты техникума! 

Поздравляю вас с началом нового 
учебного года и с Днем знаний! 

Дорогие студенты-первокурсники, сего-
дня для вас начинается новый жизнен-
ный этап - студенческая жизнь. С по-
ступлением в техникум у вас появляется 
уникальная возможность погрузиться в 
новую среду, узнать о традициях техни-
кума, сформировать для себя траекто-
рию роста в выбранных вами професси-
ях.  
    В нашем техникуме создана уникаль-
ная атмосфера для получения фундамен-
тальных знаний и всестороннего разви-
тия студентов. Администрация и педаго-
ги постоянно работают над повышением 
качества образовательного процесса. 
Учёба в техникуме - это, конечно же, не 
только лекции и семинары, но и насы-
щенная внеучебная студенческая жизнь.  
   Здесь созданы все условия для форми-
рования настоящего студенческого брат-
ства.  Вы сделали правильный выбор - 
учиться в Алапаевском многопрофиль-
ном техникуме! Здесь вы получите каче-
ственные знания, интересную студенче-
скую жизнь, перспективы профессио-
нального роста в будущем. 
    Всем вам  желаю творческих успехов 
и стремления осваивать новые вершины. 
Пусть новый учебный год принесёт вам 
радость от побед и придаст новый им-
пульс вашим лучшим начинаниям.  

Поздравляю вас с Днём знаний!  

Всего вам самого доброго, и в добрый 

путь! 

 

Директор АМТ Т.И. Кургузкина 
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В современных условиях остро стоит во-
прос подготовки юношей к защите Родины, 

к военной службе. 

С 01.07.2022 г. по 07.07.2022 г. в Алапаевском 
многопрофильном техникуме прошли учебно-
тренировочные сборы для 135 юношей пред-
выпускных групп. 
  Были сформированы 6 взводов и назначены 
командиры взводов: 
1 взвод: группы 202 МСС, 219 К (Исаков 
Сергей Геннадьевич) 
2 взвод: группы 311 ТС, 216 С, 389 ОП 
(Семенов Алексей Анатольевич) 
3 взвод: группы 389 ОП, 393 П (Гавшин Ан-
дрей Викторович) 
4 взвод: группы 393 П, 322 А (Гробер Эдуард 
Яковлевич, Гробер Ирина Петровна) 
5 взвод: группы 334 ЭО (Соколов Сергей 
Александрович) 
6 взвод: группы 311 Ф, 303 ИСП, 334 ЭО 
(Основин Максим Алексеевич, Устюгова Ека-
терина Андреевна) 
   За 5 дней сборов юноши прошли обучение 
по строевой, огневой, тактической, физиче-
ской и медицинской подготовке, изучили ра-

диационную, химическую и биологическую 
защиту, общевоинские уставы Вооруженных 
сил Российской Федерации. 

     
В заключитель-
ный день сборов 
7 июля 2022 го-
да в рамках 
учебно-
тренировочных 
сборов прошла 
военно-
спортивная игра
-эстафета, со-
ревнования по 
перетягиванию 
каната, стрельбе 
из пневматиче-
ской винтовки, 
по неполной 
разборке и сбор-
ке автомата Ка-
лашникова. 
      
 

       Победителями и призерами стали: 
Неполная разборка и сборка автомата Ка-
лашникова: 
1 место – Коморников Кирилл (303 ИСП) 
2 место — Быков Иван (322 А) 
3 место — Рукавишников Олег (311 ТС) 
Стрельба из пневматической винтовки: 
1 место- Хорошавин Антон (303 ИСП) 
2 место-Коробейников Данил (334 ЭО) 
3 место – Гатауллин Сергей (393 П) 
Перетягивание каната: 
1 место — взвод 4 (393 П, 322 А), 
2 место – взвод 6 (311Ф, 303 ИСП, 334 ЭО), 
3 место — взвод 3 (389 ОП,393 П) 
Военно-спортивная игра-эстафета: 
1 место – взвод 6 (311 Ф, 303 ИСП, 334 ЭО); 
2 место – взвод 4 (393 П,322 А), 
3 место — взвод 1 (202 МСС,219 К)
Победителем за лучшую строевую подготовку 
стал взвод 6 (311 Ф,303 ИСП, 334 ЭО). 
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В период с 01.06.2021 по 21.06.2021 года мы 
с ребятами из групп 311Ф и 314, 315 ДОШ 

проходили летнюю производственную 
практику на базе детского загородного ла-

геря «Таллица» в качестве вожатых.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  В лагере находилось почти 250 детей. В пер-
вые дни, нам было очень сложно. С первых 
дней были напряжённые отношения между 
мальчиками и девочками. Были постоянные 
конфликты, которые приходилось решать при 
помощи групповых и индивидуальных бесед. 
Проводились игры на знакомство, игры на 
сплочение. Мы очень старались и проводили 
много разных мероприятий. Самые интерес-
ные были: «Путешествие в страну здоровья», 
квест-игра «Найди вожатого», «Театр – экс-
промт», «Инсценирование танца и песни, «В 
поисках клада» и др.  В течении смены кол-
лектив стал дружней, дети стали более откры-
тыми, конфликтные ситуации в отряде угасли. 
Самые стеснительные ребята стали более об-
щительными, старались чем-то поделиться с 
друзьями. За время пребывания в лагере мы 
все стали большой семьёй.  
   В своей педагогической практике мы пере-
неслись из роли студента в непривычную нам 
роль организатора детского досуга. Любой че-
ловек может понять, насколько сложно или 

наоборот очень доступно и легко ему будет в 
данной области только тогда, когда сам попро-
бует себя в ней. Педагогическая практика даёт 
возможность студенту применить свои знания 
и умения на деле, способствует закреплению 
приобретенных психолого-педагогических 
знаний, профессиональных навыков. Работа с 
детьми приносит огромный эмоциональный 
заряд и огромную отдачу, вы не только учите 
детей чему-то, но вы можете многому 
научиться у них. 
 Нам понравилось наша практика, очень по-
нравилось работать с детьми, нести ответ-
ственность за них, показывать свои творче-
ские способности и самим участвовать в ме-
роприятиях.  
   Практика дала нам большой профессиональ-
ный и жизненный опыт, мы получили боль-
шое удовлетворение и огромный заряд энер-

гии на новый учебный год. 
                  К. Сыздыкова - гр. 415 ДОШ 
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  В июне этого года мы студенты Алапаев-
ского многопрофильного техникума прохо-
дила летнюю педагогическую практику в 
ДОЛ «Самоцвет», в качестве вожатых.  
   Смена длилась 21 день. Мы с первых дней 
организовали знакомство с режимом дня, с 
правилами и законами жизни в лагере. Во-
жатые вовлекали детей в игры на знаком-
ство, в процессе которых они находили об-
щие интересы. У отряда как единицы лагер-
ной общности должно сложиться свое 
«лицо», свои традиции, отличающие этот 
коллектив от других. Поэтому мы придума-
ли название отряда, эмблему, девиз и речёв-
ку, все это было отражено в отрядном уголке 
отряда. Ежедневно в лагере проводилась ли-
нейка, на которой подводились итоги преды-
дущего дня, отмечались победители меро-
приятий.  
   Жизнь в лагере очень интересная и насы-
щенная. Совместно с детьми мы участвова-
ли в мероприятиях: «Открытие смены», 
«Малые Олимпийские игры», «Заглянем в 

90-е», «Театральная пяти-
минутка», «Евровидение» 
и другие.  
    С большим удоволь-
ствием дети участвовали 
в конкурсе рисунков «Мы 
видим будущее», в кон-
курсе рисунков «Мы - се-
мья», в митинге, посвя-
щенном Дню памяти и 
скорби начала Великой 
Отечественной войны, в 
ярмарке, в конкурсной 
программе «Мистер и 
Миссис лагерь», в шоу -
талантов «Х-фактор». Но 
не все проходило гладко. 
В период прохождения пе-
дагогической практики 
приходилось сталкиваться 
с трудностями и решать 
возникающие проблемы. 
Первые три дня были са-

мыми трудными, так как дети были незнако-
мы друг с другом, они долго приспосаблива-
лись к режиму дня и правилам лагеря. Вожа-
тые старались, чтобы первые дни посеще-
ния лагеря стали для них привычными и 
приятными. Самым стеснительным ребятам 
я старались помочь, сделать их адаптацию в 
лагере успешной. Для этого проводили бесе-
ды, привлекали в разговор более активных 
ребят, вовлекали в игры, ставила этого ре-
бёнка в номера.  
   На протяжении всей смены подготавлива-
ла и проводила мероприятия, вместе с деть-
ми готовили номера на мероприятие, кото-
рые получили положительную оценку детей 
и руководства лагеря.  
   За время практики мы приобрели доста-
точно много знаний и полезной информа-
ции, которая поможет нам в нашей профес-
сии и при общении с детьми. В целом прак-

тика прошла отлично. Я считаю, что мы 
справилась со своей задачей.  
          К. Татаринова -  гр.414 ДОШ 
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       1 сентября каждый год в Беслане тысячи 
людей приходят почтить память жертв  

теракта в школе № 1.  
  На вахту памяти люди приезжают со всей 
Осетии. В каждом городе есть те, кого траге-
дия затронула лично. В этом году уже восем-
надцатая годовщина тех страшных событий, 
которые навсегда отпечатались в жизни сотен 
семей. Боевики захватили школу во время 
торжественной линейки 1 сентября 2004 года.      
На тот момент в здании находились более 
1100 человек, большинство из которых – дети. 
На третий день после захвата школы феде-
ральные силы приняли решение штурмовать 
здание учебного заведения. Операция по лик-
видации террористов завершилась в ночь на 4 
сентября. Многие ученики, оказавшиеся в за-
ложниках, получили ожоги, огнестрельные, 
осколочные ранения и пострадали от обезво-
живания. В результате событий были ранены 
около 700 человек, из них почти половина – 
дети. Более 100 человек стали инвалидами. И, 
конечно, наряду с главами республики, обще-
ственниками, ветеранами спецназа, родствен-
никами погибших, сюда каждый год приезжа-
ют жертвы теракта, те, кому удалось пройти 
через ад и выжить. Люди зажигают свечи, 
приносят цветы, венки и бутылки с водой – 
своеобразный символ памяти о погибших во 
время теракта. Приносить воду в спортзал 
школы давно стало традицией - заложники 
три дня оставались без еды и воды. Теперь бу-
тылки с водой приносят и ставят прямо там, 
на месте, где произошел этот кошмар. Это 
знак жизни. Читая и изучая статьи, фото, ви-
део и рассказы очевидцев этой трагедии, не-
вольно думаешь: «Как такое могло произой-
ти? Кто такие эти террористы? Что у них в го-
ловах? Неужели им не страшно и не совестно 
самим такое вытворять, особенно с детьми, 
ведь они же глубоко религиозные люди?  
Неужели они не боятся Бога (Аллаха)?» 

Сердце сжимается от боли и жалости к детям, 
матерям, родным погибших и пострадав-
ших… Сжимается так, что не то что плакать 
не можешь, вздохнуть не можешь… Поэтому 
мы должны сделать все, чтобы не допустить 
больше подобных трагедий. Должны учить 
будущие поколения доброте и состраданию, 
внушать им, что конфликт всегда можно раз-
решить мирным путем, не прибегая к наси-
лию и кровопролитию, доказывать и показы-
вать на всем опыте человечества, что мир – 
это самое прекрасное, что есть в человече-
ской жизни! В результате этого страшного 
теракта погибли 334 человека, 186 из которых 
- дети. P.S. Скоро школа №1 г. Беслан станет 
частью Международного культурно--
патриотического центра профилактики терро-
ризма. Начатый недавно проект, который под-
держали и президент России, и Кабинет ми-
нистров, будет реализован к 2023 году. В 
спортивном зале и других помещениях оста-
нутся следы трагических событий – полно-
стью их восстанавливать не будут. Рядом воз-
ведут второе здание, где разместят музейные 
экспозиции и проекторный зал. Здесь будет 
транслироваться документальная хроника. 
Весь проект согласован с Комитетом «Матери 
Беслана» и с пострадавшими во время терак-
та.   


