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О правонарушениях 
Письмо солдату. 4-5 

О 
сень — это самая поэтичная и 

противоречивая пора. Она прекрасна и 

красочна, но легко заставляет грустить. 

Холодна и ветрена, но согревает взгляд 

яркими и насыщенными цветами. О ней можно 

говорить бесконечно! И часто хочется 

украсить свою жизнь красивыми или 

забавными словами об осени, описать это 

казалось бы невыразимое чувство. Осень 

многому придает дополнительную ценность. 

Вот когда вы еще будете так любить плед, 

который пылился несколько месяцев? А 

горячее кофе с корицей?  

Даже солнце осенью нужнее и приятнее, 

чем летом, потому его меньше. Люди, которые 

не хотят наступления осени, в чем-то правы. 

Если красота — это действительно страшная 

сила, то ничего страшнее наступления осени 

нет.  
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А дминистрация и коллектив ГАПОУ СО 
«АМТ» поздравляет Н.Л. Голубеву с 

вручением Почетной грамоты Министерства 
просвещения Российской Федерации за 
многолетний добросовестный труд и 
значительные заслуги в сфере образования.  

Н елли Леонидовна  заведующий 
социально-педагогическим отделением 

нашего техникума. Она пользуется большим 
уважением и любовью среди студентов, 
родителей, коллектива за свое трудолюбие, 
целеустремленность и надежность. 

Все знают, что нашей профессии нужно 
учиться всю жизнь, она - одна из самых 
главных, ведь мы передаем свой опыт и 
накопленные знания нашим студентам. 

Благодаря нашей мудрости и искренности 
ребята учатся преодолевать трудности, 
становятся на правильный жизненный путь и 
не боятся принимать самостоятельные 
решения.  Для нас с вами, педагогов, самой 
главной наградой является любовь учеников и 
уважение родителей. Каждый из нас, входя в 
аудиторию, понимает, что он сеет разумное, 

доброе, вечное, но при этом нам всегда 
хочется признания со стороны коллег.  

Поэтому мы, ваши коллеги искренне 
поздравляем Вас и от всей души желаем вам 
здоровья, неиссякаемой энергии, творческих 
успехов, новых побед и достижений! Чтобы 
Ваш профессионализм, самоотдача и 
системный подход к работе впредь оставался 
залогом Вашей успешной деятельности! 

Коллеги АМТ 
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11 октября 2022 года в Алапаевском 
многопрофильном техникуме прошел 
конкурс лэпбуков среди обучающихся 
специальности «Дошкольное образование».  

M agic book (в переводе с английского 
«волшебная книга»), так этот конкурс 

назвали не случайно, ведь еще литератор и 
философ Клод Адриан Гельвеций сказал 
«Воспитатель -это волшебник, который 
открывает детям дверь в мир взрослых». А для 
того, чтобы стать для ребят настоящим 
волшебником, необходимо многому научиться. 

Под руководством Ольги Александровны 
Томиловой, преподавателя профессионального 
цикла и организатора мероприятия, в конкурсе 
приняли участие студенты, которые не боятся 
трудностей, готовы искать новые решения 
сложных задач. Ведь технология «лэпбук» (в 
переводе с английского «книга на коленях») 
представляет собой инновационную форму 
представления дидактических средств обучения 
и развития. Для его создания необходимо 
изучить множество источников, проявить 
фантазию и творческую изобретательность, 
педагогическую интуицию и навыки изготовления 
средств обучения из различных материалов. 

Участников, экспертную комиссию и зрителей 
приветствовали заместитель директора по 
научно-методической работе Светлана 
Викторовна Овчинникова и заведующая 
социально-педагогическим отделением Нелли 
Леонидовна Голубева. 

В экспертную комиссию вошли наши 
социальные партнеры — опытные педагоги из 
дошкольных образовательных организаций 
города: старший воспитатель д/с №43 Марина 
Юрьевна Пономарева, воспитатель д/с №39 
Елена Сергеевна Лукина и педагог-психолог д/с 
№43 Ольга Викторовна Дмитриева. В 
процессе защиты конкурсных работ у участников 
и экспертов состоялся содержательный 
профессиональный диалог. Эксперты давали 
ценные рекомендации по использованию 
выполненных работ и отмечали удачные идеи, 
воплощенные участниками. 

 
Победителями конкурса были признаны: 
1 место – Елизавета Тельминова (группа 214 

ДОШ) 
2 место – Алена Якимчук (группа 114 ДОШ) 
3 место – Диана Козлова (группа 314 ДОШ) 
 
Были вручены специальные дипломы: 

За разработку пособия для педагога были 
награждены Анастасия Жуйкова (414 ДОШ), 
Мария Сохорова (114 ДОШ) и Ксения Залесова 
(414 ДОШ). 

Дипломом за разработку лэпбука в 
соответствии ФГОС ДО награждена Дарья 
Халемина (214 ДОШ), за самую практичную 
разработку – Ольга Деева (415 ДОШ), за 
разработку лучшего материала экологической 
направленности – Улькер Гурбатова (414 ДОШ). 

Поздравляем всех участников и 
победителей с успешным выступлением в 
профессиональном конкурсе, желаем не 
останавливаться на достигнутом! 

 
О.А. Томилова – пед.доп.образования 



Информационная газета студентов и преподавателей ГАПОУ СО «АМТ» СТР. 4 

15 октября инспектор отделения по делам 
несовершеннолетних капитан полиции Юлия 

Барышникова провела разъяснительную 
беседу со студентами  

Алапаевского многопрофильного  
техникума.  

В  ходе беседы она рассказала о законных 
формах и способах выражения гражданской 

позиции, реализации основных прав и свобод, 
основания и последствия административной и 
уголовной ответственности за нарушения 
действующего законодательства Российской 
Федерации. 

Представитель полиции напомнила, что 
подростки, вовлеченные в участие в 
несанкционированных митингах и акциях, 
подвергаются опасности быть вовлеченными и в 
массовые беспорядки, правонарушения и 
преступления. 

Участие подростков в несанкционированных 
митингах и акциях опасно для их жизни и 
здоровья, поскольку во время массовых 
беспорядков они могут быть травмированы и 
могут получить вред здоровью различной 
степени тяжести. Если дети или подростки 
нарушают правила проведения мероприятий — 
в том числе идут на несанкционированный 
митинг или шествие и тем более позволяют там 
себе хулиганские действия, — они подлежат 

ответственности наравне с прочими 
участниками правонарушения. 

Согласно части 6.1 ст. 20.2 КоАП Российской 
Федерации участие в несанкционированных 
собрании, митинге, демонстрации, шествии или 
пикетировании, повлекших создание помех 
ф у н к ц и о н и р о в а н и ю  о б ъ е к т о в 
жизнеобеспечения, транспортной или 
социальной инфраструктуры, связи, движению 
пешеходов и (или) транспортных средств либо 
доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной 
и нф р а ст р ук ту р ы вл е ч ет  н ал о же н и е 
административного штрафа на граждан в 
размере от 10000 до 20000 рублей, или 
обязательные работы сроком до 100 часов, или 
административный арест на срок до 15 суток. 

Инспектор ПДН рассказала, что такое 
экстремизм, а также ответственность за 
осуществление экстремистской деятельности. 
Напомнила правила безопасного поведения в 
социальных сетях: 

З апомните, Интернет – это публичное 
пространство. Информация в нем 

сохраняется навсегда. Вы в ответе за каждое 
сказанное в сети слово. Думайте, что 
публикуете 

В завершении мероприятия учащимся были 
продемонстрированы три видеоролика, 
н а п р а в л е н н ы е  н а  п р о ф и л а к т и к у 
правонарушений в молодежной среде, 
подготовленные МВД России. 

 
МО МВД России «Алапаевский» 
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Более ста студентов Алапаевского 
многопрофильного техникума приняли 

участие во всероссийской акции  
«Письма добра солдатам».  

Э то акция стартовала совсем недавно – 3 
октября нынешнего года. Ее инициаторы – 

общественная организация «Российское 
движение детей и молодежи».  

В чем суть акции? Суть – в письмах. Но не 
простых письмах, а письмах российским 
солдатам, которые в настоящее время 
выполняют свой долг, принимая участие в 
специальной военной операции на Украине. Кто 
пишет эти письма российским бойцам? 
Российские дети и молодежь. В этом и 
заключается основной смысл акции. Если 
говорить подробнее, то маленькие россияне 
пишут от своего имени письма солдатам, 
участвующим в военной операции. И совсем 
неважно, знает ли российский мальчишка или 
российская девчонка того солдата, которому они 
шлют весточку. Также неважно, знает ли 
российский солдат того мальчишку или ту 
девчонку.  

Дело здесь в другом. Военная операция – дело 
тяжелое, здесь солдат каждый час рискует своей 
жизнью. И так приятно бойцу в минуты отдыха 
получить добрую весточку в виде письма! И 
совсем неважно, от кого она, гораздо важнее, что 
в той весточке написано. Если в ней – добрые и 

теплые слова, то они для солдата много чего 
значат. Ведь это – весточка из дома! А что такое 
для бойца – письмо из дома, хорошо известно. 
Сколько фильмов снято на эту тему, сколько книг 
написано, сколько песен сочинено! И какая 
разница, что эти фильмы, книги и песни большей 
частью касаются давно минувшей войны – 
Великой Отечественной.  

Р усский солдат – он всегда русский солдат, в 
любое время, в любую эпоху и в любых 

обстоятельствах. Ему всегда было приятно 
получать добрые весточки из дома. Даже – если 
это не его родной дом, а чей-то другой. Ведь это 
– весточка из другой, из мирной жизни, а, значит, 
адресат не так и важен. 
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    В  н а ш е м  т е х н и к у м е  о б ъ я в л е н 
традиционный ежегодный фестиваль 

национальных культур «В дружбе народов – 
единство России» 

Цель которого через творческое общение 
формировать у обучающихся позитивные 
установки на уважение и понимание богатого 
многообразия культур и национальных 

традиций, воспитание толерантного отношения к 
представителям разных национальностей. 
Фестиваль проводится как праздник культур 
народов, проживающих на территории 
Российской Федерации. 
 

И пройдет он в 3 этапа: 
1 этап — подготовительный 
2 этап — прослушивания, который будет 

проходить по графику 
3 этап —  подведение итогов и 

заключительный концерт в день Студента. 
Надеемся, что наши студенты примут 

активное участие в фестивале и проявят свои 

способности. А мы желаем всем удачи и будем 

ждать результатов фестиваля. 
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