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   «Вот и наступает время, когда 

все знания укладываются в 

нашей голове покрепче. Когда 

уже приобретены многие навыки 

и умения. Когда число знакомых 

в техникуме увеличилось, а тет-

радные листы стали заканчивать-

ся. Сессия все ближе и ближе.              

Что же это значит? А это значит, 

что скоро лето… Каждый прожи-

тый в нашем техникуме год 

несет с собой столько вос-

поминаний, что даже пере-

числить трудно. И каждый 

год не похож на предыду-

щий. А, значит, никогда не 

повторится.  

  Все, что происходит сей-

час, ты не переживешь 

больше никогда. Наш сего-

дняшний призыв заключа-

ется в обычных словах:       
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Битва хоров уже становится традицией 

проводить такой формат в нашем технику-

ме Целый месяц студенты 

АМТ готовились, репетировали и записывали 

видео с военными песнями, а петь как мы зна-

ем лучше хором. 

   В этом году студентам было предложено 

принять участие в смотре- конкурсе 

«Искусство и война», где они могли показать 

таланты в прочтении стихов, игре на гитаре 

или поставить целую постановку на тему Ве-

ликой Отечественной войны. 

   По итогам конкурса были выбраны лучше 

номера, мы их увидели на фестивале «Весна 

победы» 6 мая, который был организован под 

чутким руководством педагогов дополнитель-

ного образования (Томиловой О.А, Московки-

ной К.А, Пинигиной Н.С) 

   На этом празднике блистали студенты теат-

ральной студии «БраVо» с постановкой «В 

памяти мгновения войны…», хор девушек 

группы 214 ДОШ и 314 ДОШ, которые пора-

зили зрителей своим звучанием.  

  Но на фестивале не только исполняли песни 

военных лет, также мы услышали трогатель-

ные стихи в исполнении Земеровой Екатери-

ны, Соколовой Дарьи и Кочетковой Виктории, 

которой аккомпанировала гитаристка Дубкова 

Виктория.  Участницы серьезно готовились к 

конкурсу, подбирая произведения, и конечно 

же очень волновались. В их выступлениях 

ощущалась тщательная и длительная подго-

товка. В выбранных произведениях учащиеся 

старались передать своё понимание текста, 

отношение к тем грозным событиям, выра-

зить свои чувства. 

  А в заключении выступил хор трудового кол-

лектива, студенты были в восторге от своих 

преподавателей. 

  Самый приятный момент завершил наш фе-

стиваль, это награждение участников фести-

валя. 

Результаты были следующими: 

Битва хоров: 

Лауреаты I степени 

Хор трудового коллектива АМТ «На всю 

оставшуюся жизнь» 

214 ДОШ «Вальс медсестры» 

314 ДОШ «Москвичи» 

Лауреаты II степени 

103 ИСП «На поле танки грохотали» 

«Электрохор» (группы 136 ЭО, 235 ЭО, 334 

ЭО) «Вперед, Россия!» 

Лауреаты III степени 

114 ДОШ «Нам нужна одна Победа» 

203 ТП «Тучи в голубом» 

Дипломы участников: 

311 ТС «О той весне» 

«Хор подвижников» (группы 195 П, 393 П) 

«Солдатушки, бравы ребятушки» 

223 А «Катюша» 

311 Ф «Катюша» 

315 ДОШ «О той весне» 

Смотр фронтовых бригад: 

- Земерова Екатерина, 214 ДОШ, «Зинка» — 

Гран-при; 

-  Белькова Анастасия, 214 ДОШ, «Странный 

дуэт» — Диплом лауреата 1 степени; 

- Дубкова Виктория, Соинова Ангелина, 314 

ДОШ, «Журавли» — Диплом лауреата 2 сте-

пени; 

- Соколова Дарья, 114 ДОШ, «Вечная весна» 

— Диплом лауреата 2 степени; 

- Кочеткова Виктория, 303 ИСП, «Мальчишка 
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9 мая 2022 г. прошла традиционная 79-

ая легкоатлетическая эстафета «Весна 

Победы», посвященная Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

 Студенты Алапаевского многопрофильно-

го техникума приняли участие в эстафете 

в трех спортивных группах: 

1. Мужская команда заняла I место среди 

команд коллективов физкультуры 

(мужские составы); 

2. Женская команда заняла I место среди 

команд коллективов физкультуры 

(женские составы); 

3. Смешанная команда заняла I первое ме-

сто среди учебных заведений г. Алапаев-

ска.  

   В любом случае проигравших в эстафете 

не было. Все участники получили пре-

красную возможность пообщаться с ро-

весниками из других учебных заведений, 

зарядиться положительными эмоциями и 

личным примером показать, что память о 

ветеранах одной из самых страшных войн 

в истории человечества в нашем городе 

бережно хранится и передается от поколе-

ния к поколению.   

ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ 

ВИНТОВКИ 

    13.05.2022 года на базе ГАПОУ СО 

«Первоуральский политехникум» прошли 

отборочные соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки в зачёт 11 об-

ластной Спартакиады среди профессио-

нальных образовательных организаций 

Свердловской области, наши студенты за-

няли 1 общекомандное место! 

Наша команда: 

- Ставров Артем ( 1 место в личном зачё-

те) группа 411ф, 

- Едемский Михаил ( 2 место в личном за-

чёте) группа 294 П 

-  Свяжина Анастасия, группа 211ф. 

https://sun9-65.userapi.com/s/v1/if2/NuITXjunnapQMENRS1lgsQwencAUpVGNgxAi4rSG8mSrr6S4aOtNEe45stygWvJskbdGWOD1YtpsmhQ4wDnZ12eT.jpg?size=1600x1014&quality=96&type=album
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Летняя педагогическая практика в лагере – 

это производственная практика, которая 

помогает перейти от обучения к самостоя-

тельной педагогической деятельности.  

   Это важный опыт в применении полученных 

знаний и умений. А чтобы практика в летнем 

лагере прошла интересно наши студенты зара-

нее готовятся к ней. Все будущие вожатые 

проходят «Школу вожатых», где изучают ос-

новы вожатской деятельности. Больше всего 

студентам из группы 311Ф запомнился и по-

нравился «Веревочный курс», который они 

прошли 16 мая на базе техникума 

(корпус 2). 

   А называется этот курс - веревочным. 

Почему? Потому что главная идея - все 

вместе, словно связаны одной веревкой. 

Кроме этого, веревка точно пригодится в 

некоторых упражнениях.  

   Веревочный курс (верёвка) - это серия 

специально подготовленных занятий, 

психофизических упражнений для ма-

лых групп, а также индивидуальные за-

нятия. В процессе выполнения курса со-

здается атмосфера творческого поиска, 

прорабатываются возможности принятия 

нестандартных решений, повышается взаимо-

помощь и поддержка в коллективе.  

  На примере увлекательных, но довольно 

сложных упражнений группа учится решать 

общую задачу, вырабатывать тактику и страте-

гию ее решения.  

    Участвуя в "Веревочном курсе», ребята 

начинают преодолевать барьеры в общении, 

узнают друг друга ближе, благодаря этому 

происходит естественное и быстрое сплочение 

группы. Анализ каждого упражнения дает ре-

бятам возможность понять, как было выполне-

но задание, принято решение, кто занял актив-

ную позицию и как это повлияло на ре-

зультат. Думают и над тем, что можно бы-

ло сделать иначе и лучше в следующий 

раз, как преодолеть трудности в жизни бо-

лее эффективным способом.  Главные це-

ли "веревочного курса - командная работа 

и лидерство.  На собственном опыте ребя-

та убедились в эффективности этого кур-

са в работе над сплочением коллектива. 

Ведь им скоро предстоит работа с детьми, 

с детским коллективом в лагере. 

    Что нужно ребенку в лагере? Поиск но-

вых приключений, преодоление препят-

ствий разной сложности, призы за победу, 



Стр. 5 
Информационная газета студентов и преподавателей ГАПОУ СО «АМТ» 

  Многие представители старшего поколе-

ния считают, что у современных молодых 

людей много свободного времени,  

которое они бесцельно расходуют на  

сомнительные занятия.  Естественно, что 

сама молодежь другого мнения о себе.  

   Студенты из группы 311 Ф решили узнать 

у обучающихся нашего техникума чем же 

они занимаются в свободное время и как 

предпочитают отдыхать. Для этого они про-

вели опрос.  В анкетировании приняли уча-

стие студенты в возрасте от 17 до 20 лет. 

Всего опрошено 56 человек. 

Результаты выглядят следующим обра-

зом: 

Сижу в Интернете — 74% 

Общаюсь с друзьями — 72% 

Читаю учебную литературу — 52% 

Смотрю телевизор — 44% 

Читаю художественные книги, газеты, жур-

налы — 40% 

Занимаюсь спортом — 38% 

Хожу в театр, музеи — 12% 

Хожу в кино — 8%. 

  Взглянув на данные опроса в целом, можно 

сказать, что большинство молодых людей 

предпочитают проводить свое свободное 

время, путешествуя по просторам Интерне-

та, причем с увеличением в их распорядке 

дня количества свободного времени наблю-

дается тенденция к росту выбора именно 

этого варианта ответа. Интернет – место ко-

ротания свободного времени для большин-

ства современной молодежи. 

  Одновременно с этим очень много наших 

студентов отмети-

ли, что свое сво-

бодное время у 

них занимает 

просмотр телеви-

зора. Некоторые 

проводят за чте-

нием художе-

ственной литера-

туры, газет и жур-

налов. Многие 

ребята занимают-

ся спортом, а вот 

музеи и кино по-

сещают очень 

редко. 

  В современном 

мире время – это 

основное богат-

ство и ресурс, 

правильное ис-

пользование которого ведёт к успеху. Не слу-

чайно, часто мы говорим, что время-деньги. 

Время - это ограниченный ресурс, если ты 

потерял его сегодня, то не сможешь воспол-

нить завтра. Если сегодня ты не выучил до-

машнее задание, то выучить его в перемену 

за 5 минут тебе не удастся. 

  И вообще, каждому из нас отпущено опре-

делённое время, и ни за какие деньги мы не 

сможем этот лимит увеличить. Так что да-

вайте учиться тратить время с пользой. 
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    Международный день музеев 
Ежегодно 18 мая музейные работники разных 

стран отмечают свой профессиональный 

праздник — Международный день музеев. 

Он появился в календаре в 1977 году, когда на 

очередном заседании Международного совета 

музеев. С 1978 года Международный день му-

зеев стал отмечаться по всему миру. 

 
     По определению ICOM, музеи являются 

институтами на службе у общества и его раз-

вития. А сам ICOM, созданный в 1946 году, 

всемирная организация, представляющая му-

зеи и профессионалов музейного дела. Её дея-

тельность направлена на охрану и популяри-

зацию природного и культурного наследия — 

прошлого и будущего, материального и нема-

териального. В сам же праздник многие музеи 

в разных странах мира открывают свои двери 

для всех желающих совершенно бесплатно, 

готовят новые экспозиции, тематические лек-

ции, экскурсии, научные чтения.  

  С 1 сентября 2021 года в России начал рабо-

ту государственный финансовообразователь-

ный проект «Пушкинская карта». Цель про-

граммы — дать возможность школьникам 

и студентам посещать театры, музеи и другие 

учреждения культуры на выделяемые 

из бюджета деньги. С картой вы сможете по-

сетить музеи и театры по всей стране! 

Общероссийской день библиотек – профес-

сиональный праздник работников  

библиотек.  

   К празднику имеют отношение все, кто свя-

зан с данными учреждениями: их сотрудники, 

вспомогательный персонал. Его считают сво-

им работники архивов, преподаватели, сту-

денты профильных учебных заведений. При-

нимают участие в мероприятии все получив-

шие соответствующее образование, их род-

ственники, знакомые, друзья и близкие люди. 

     В России Общероссийский день библиотек 

в 2022 году отмечается 27 мая и проходит на 

официальном уровне 28 раз. Этот праздник 

приурочен к 200-летнему юбилею основания 

Императорской публичной библиотеки. 

Интересные факты 

- Самая большая библиотека в мире – библио-

тека Конгресса в Вашингтоне, в которой нахо-

дится 75 миллионов различных наименований 

книг, среди которых аудио- и видеозаписи, фо-

тографии. 

- Библеоклептомания – заболевание, которое 

характеризуется чрезмерной любовью к кни-

гам и стремлением присвоить себе библиотеч-

ные экземпляры. Стивен Блумберг, страдав-

ший этой болезнью, похитил около 23 тысяч 

https://www.calend.ru/day/5-18/

