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Новый учебный год—новая жизнь  

      Вот и прошло очередное лето. Оно прошло так же быстро, как и в прошлый раз. За эти 

три месяца многие смогли отправиться в путешествие, другие  провести больше времени с 

друзьями, кто то  же наслаждался одиночеством с просмотром сериалов и фильмов. 

    Но вот прошло 1 сентября, и студенты уже собрались с мыслями на новый учебный год. 

Некоторые успели погрустить и потосковать по началу июня. А  другие получили возмож-

ность наконец то увидеть снова своих одногруппников. В любом случае всем нужно настро-

иться на учебу. Ведь в процессе происходит множество интересных событий в студенческой 

жизни. Новый учебный год – это не просто зазубривание книжек. Это возможность больше 

продвинуться в специальности, на которую ты учишься. 

      Особенно это касается вторых курсов, которые будут проходить практику. Ты получаешь 

еще больше опыта, а значит не зря стараешься. Ты находишь за это время новых знакомых, 

общение и новые интересы. 

   И хочется сказать, что  студенческая жизнь  начинает набирать обороты, становится более 

насыщенной и интересной. Стоит только начать, и уже не заметишь, как заканчиваешь сес-

сию в мае. 

Летом на 
практике 4 



Стр. 2 

Информационная газета студентов и преподавателей ГАПОУ СО «АМТ» 

  Вот и наступило золотое время года, а вме-

сте с ним подкрался и день знаний. Первое сен-

тября — это праздничный день для всех препо-

давателей, студентов и родителей. В этот день в 

нашем техникуме во всех корпусах состоялись 

торжественные линейки для первокурсников и 

их кураторов. 

  Студенты старших курсов приготовили для 

учащихся и преподавателей небольшой празд-

ничный концерт. С началом учебного года сту-

дентов во всех корпусах поздравляла админи-

страция техникума: директор – Кургузкина Та-

тьяна Ивановна и её заместители. Татьяна Ива-

новна сказала напутственные слова будущим 

студентам и познакомила ребят со своей новой 

командой – со своими заместителями.  

    Мероприятие подарило первокурсникам яр-

кие эмоции и боевой настрой на весь учебный 

год! Именно с этого дня они официально стали 

частью нашей дружной 

и большой семьи Ала-

паевского многопро-

фильного техникума. 

После торжественной 

линейки студенты от-

правились на первый в 

этом учебном году 

классный час.  

    Обращаясь к вам, 

первокурсникам, хочет-

ся сказать, что у вас 

начался новый этап в 

вашей жизни. Позади 

школьные годы, а впе-

реди новая, взрослая, 

яркая и, возможно, вре-

менами сложная сту-

денческая жизнь. Не-

смотря на какие-либо 

трудности, вы должны достойно преодолевать 

их, всегда получать максимум от ваших препо-

давателей, которые вкладывают в вас знания и 

опыт. Будьте активными, дружными, получайте 

знания, преодолевайте трудности, покоряйте 

новые вершины, добивайтесь поставленных за-

дач и никогда не сдавайтесь!                    Всем 

удачи! 

 

                              Редакция газеты 
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В Нижнем Тагиле прошел областной  

конкурс флэшмоба среди студентов  

"Мы за безопасность на дорогах!" 
15 сентября 2021 года в городе Нижнем 

Тагиле при поддержке Министерства 

общего и профессионального образова-

ния Свердловской области, админи-

страции города Нижний Тагил, 

ОГИБДД МУ МВД России 

«Нижнетагильское» и 

«Нижнетагильского железнодорожного 

техникума», состоялся пятый област-

ной конкурс флэшмоба по безопасно-

сти дорожного движения «Мы за без-

опасность на дорогах!» среди учащихся 

техникумов и колледжей Свердловской 

области. 

С каждым годом все больше команд 

принимают участие во флэшмобе. На 

этот раз в танцевальном батле  встрети-

лись семь команд студентов из Алапа-

евска, Невьянска и Нижнего Тагила. 

Представленные номера удивили своим 

разнообразием. Студенты танцевали 

русские народные танцы и брэйк-данс, 

зачитывали рэп, играли на барабанах. 

Особенное внимание ребята уделили 

проблеме пользования гаджетов при 

движении по дорогам. Пешеходы при 

переходе проезжей части разговаривают 

по телефонам, переписываются в мес-

сенджерах, отвлекаются и не следят за 

дорожной ситуацией. Такое не безопас-

ное поведение способствует попаданию 

в дорожно-транспортные происшествия. 

Неравнодушные студенты, своими тан-

цевальными выступлениями стремились 

донести до присутствующих, что со-

блюдение Правил дорожного движения 

- это норма жизни и, что их главный девиз «Мы 

за безопасность на дорогах!». 

Победителями конкурса стали студенты из ГА-

ПОУ СО «Уральского горнозаводского колле-

джа имени Демидовых» (город Невьянск). Вто-

рое место заняли учащиеся ГАПОУ СО 

«Нижнетагильского торгово-экономического 

техникума» и третье почетное место заняли 

студенты «Алапаевского многопрофильного 

техникума» - волонтёры «АМТeam» 



Стр. 4 

Информационная газета студентов и преподавателей ГАПОУ СО «АМТ» 

Этим летом моя практика проходила  в дет-

ском оздоровительном лагере при санатории 
«Cамоцвет».  В качестве вожатой я работала 

впервые. Поначалу это было очень тяже-

ло, так это был мой первый опыт работы с 

детьми, возникали разные ситуации кото-

рые требовали большой отдачи, внима-

тельности и терпения. 

   В моем первом отряде было 30 человек: 

12 мальчиков и 18, возраст 10-14 лет. По 

началу с ребятами было тяжело найти об-

щий язык, девочек интересовали мальчи-

ки, а мальчики интересовались видеоигра-

ми. Внутри нашего отряда, который назы-

вался «Алые паруса», всегда царило весе-

лье и радость. Вместе с другими вожаты-

ми мы придумывали разные интересные и 

познавательные игры для наших ребят. 

Также в нашем лагере было много весе-

лых мероприятий, как спортивных, так и твор-

ческих. Самое запоминающиеся мероприятие 

было «Сафари», вожатые становились различ-

ными животными, а дети охотниками. Ребята 

охотились на животных, у каждого из которых 

был яркий грим и много веселых заданий. В 

этой игре я была царем зверей – Львом. Я   за-

давала очень много сложных задач и ребята с 

ними отлично справлялись! 

    В моем отряде было очень много необычных 

детей, каждый из них был по-своему особен-

ным. Гиперактивные, спокойные, творческие, 

шутники, заводилы, скучающие по дому. В це-

лом работа вожатой мне понравилось.   

Меня порадовало то что дети сами активно 

включались в деятельность, их не нужно было 

что -  то заставлять делать. Во многих конкур-

сах наш отряд занимал первые ме-

ста, чему мы были очень рады. За 

смену дети заработали множество 

грамот, как личных, так и отряд-

ных. Я могу с уверенностью ска-

зать, что получила от летней 

практики много новых знаний и 

безусловно, новые знакомства.  

   В целом работа вожатой в лет-

нем лагере  принесла мне много 

положительных эмоций я научи-

лась понимать детей и их необыч-

ный мир, находить оптимальные 

варианты выхода из сложных си-

туаций.   

  А для тех, кто захочет работать в 

летнем лагере дам хороший совет, 

возьмите как можно больше необ-
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Выборы 

    Наверняка в каждом учебном заведении ра-

ботает Студенческий совет.  Студенческий со-

вет (студсовет) – орган студенческого само-

управления, одна из форм проявления студен-

ческой общественной деятельности. Студсове-

ты также создаются для того, чтобы формиро-

вать у студентов организаторские качества, 

прививать продуктивную работу в команде 

единомышленников. 

   Вот и в нашем техникуме 21 сентября 2021 

года состоялись выборы, где путем голосова-

ния были выбраны председатель и представите-

ли самоуправления студентов. 

  В Состав Студсовета вошли представители 

всех корпусов. Председателем Студсовета бы-

ло принято решение утвердить кандидатуру 

Меньшикова Д.А. – гр. 393 П. 

    Мы поздравляем ребят, которые вошли в со-

став Студсовета и лично Данила с победой и 

надеемся, что вы оправдаете оказанное вам 

столь высокое доверие со стороны студентов 

Алапаевского пмногопрофильного техникума.  

Новый состав Студсовета уже приступил к ра-

боте. 

Творческих вам ребята, успехов  

и плодотворной работы. 

 

            Сыздыкова К. - гр. 315 ДОШ –  

представитель 2 корпуса 

    

 

 

 

 

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В целях обеспечения безопасных условий 

жизнедеятельности обучающихся технику-
ма, ежегодно в сентябре проводится Месячник 

безопасности, включающий в себя проведение 

профилактических мероприятий по антитерро-

ристической, информационной, противопожар-

ной, санитарно - эпидемиологической безопас-

ности, по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, по безопасности 

детей на водных объектах. 
   В ходе месячника были организованы и про-

ведены: 

- классные часы для студентов на тему 

«Молодежь против ТЕРРОРА!»; 

- оформлены выставки в библиотеках технику-

ма; 

- оформлены информационные стенды в холлах 

техникума «Терроризм угроза человечеству»; 

- показаны видеоролики по безопасности: 

«Терроризм угроза обществу»,  

«Я – безопасный пешеход»; 

- участие в городской акции волонтерского от-

ряда «АМТeam»  - «Не отнимайте солнце у де-

тей»; 
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 27 сентября празднуется День дошкольно-

го работника.  

   Этот праздник уже может касаться наших 

студентов техникума на специальности до-

школьное образование. А вы знаете историю 

этого праздника? Если нет, то мы вам вкратце 

расскажем. 

  «День воспитателя и всех дошкольных ра-

ботников» был утвержден по предложению 

газеты «Дошкольное образование» 27 сентяб-

ря 2004 года. Праздник был создан для того, 

чтобы люди более уважительно стали отно-

ситься к дошкольным работникам и обратили 

внимание на детские сады и на профессию 

воспитателя. А в особенности - показать важ-

ность раннего дошкольного возраста и до-

школьного возраста. Праздник изначально 

был народным, самодеятельным. А теперь 

празднование этого дня является официаль-

ным. Дата этого праздника связана с открыти-

ем первого детского сада в 1863 году. Садик 

был открыт в Санкт-Петербурге на Васильев-

ском острове Софией Люгебиль. В 1871 году 

в Санкт-Петербурге начало свою деятель-

ность так называемое Общество, которое 

начал заниматься воспитанием маленьких де-

тей. Были открыты учебные заведения, в ко-

торых решались вопросы обучения воспита-

тельниц и читались лекции. Уже к 1914 году 

насчитывалось десятки детских садов. В Рос-

сии 20 ноября 1917 года была принята 

«Декларация по дошкольному воспитанию».     

Главными принципами декларации являлись 

общедоступность и бесплатность. Работников 

системы дошкольного образования стали обу-

чать в стенах II Московского государственно-

го университета. В XX веке в начале 60-х го-

дов была разработана программа, целью кото-

рой было комплексное воспитание в детском 

саду.  

Вот такая история нашего праздника. 

    И в связи с этим мы хотим поздравить Вас, 

будущие воспитатели с нашим профессио-

нальным праздником!  

 

Желаем вам стойкости характера, крепких 

нервов и солнечного настроения. Пусть де-

ти всегда улыбаются и не доставляют  

вам никаких проблем.  

Творческих вам успехов! 

 

Такая нужная работа — 

О детях маленьких забота! 

Так важно, чтобы малыши 

В тепле и радости росли! 

И у профессии  такой 

Секрет, конечно же простой: 

Достичь успеха в воспитании 

Любовь поможет и внимание! 

Пусть ваша к детям доброта 

Не иссякают никогда. 


