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    Наркоманию без преувеличения можно 

назвать самым страшным явлением нашего 

века. В ее коварные сети с каждым днем по-

падает все больше людей, пытающихся убе-

жать от проблем и стрессов. Но цена такого 

«побега» оказывается слишком высокой, и ре-

зультаты эксперимента над собой большей ча-

стью оказываются необратимыми. И те ощу-

щения, которые казались спасением от реаль-

ных проблем и неудач, становятся бесконеч-

ным кошмаром и абсолютной пустотой.  

    Употребление 

наркотических и 

токсических препа-

ратов ведет к мо-

ральной деградации 

личности, физиче-

ски разрушает орга-

низм и приводит в 

итоге к смерти. Так-

же страдают родные 

и близкие люди та-

кого человека. По-

этому изначально 

выбирать наркотики 

как средство для 

ухода от жизненных 

проблем – непро-

стительное и губи-

тельное решение 

для каждого челове-

ка. 

    Люди всего мира, заботящиеся о своем здо-

ровье, объединяются в борьбе с таким ужас-

ным явлением, как наркомания.      Именно 

поэтому и был учрежден Всемирный день 

борьбы с наркоманией, напоминающий всему 

человечеству об этом страшном недуге. 

 

Призываем ВСЕХ отказаться от наркоти-

ков, сказать твёрдое «НЕТ», людям угоща-

ющими наркотиками, избегать ситуаций, 
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В начале июня состоялся долгожданный ве-

лопробег студентов и преподавателей Ала-

паевского многопрофильного техникума.  

   В субботнее утро двадцать три студента и 

четыре преподавателя отправились на велоси-

педах по маршруту лыжная база – дом отдыха 

«Нейва».  

Эта акция направлена на привлечение 

внимания общественности к памяти погибших 

в Великой Отечественной войне. С помощью 

этого мероприятия его организаторы и участ-

ники хотели бы почтить память не вернувших-

ся с фронта, а заодно напомнить нашим жите-

лям о тех ветеранах, которые сейчас живут на 

территории города Алапаевска. К сожалению, 

с каждым годом этих людей становится все 

меньше, поэтому необходимо уделять им как 

можно больше внимания и рассказывать моло-

дежи о подвиге, который они совершили. Это 

поможет повысить актуальность темы Вели-

кой Отечественной войны.  

Для подростков третьего десятилетия 

двадцать первого века Великая отечественная 

война, победа в этой войне, к счастью, только 

история в учебниках и рассказах взрослых. Но 

для миллионов людей более старшего поколе-

ния   это не только страшное историческое со-

бытие: война прошлась по их жизни и судьбе.  

Участники велопробега с отличным 

настроением прибыли в дом отдыха «Нейва», 

где радушные хозяева Тарасовы Алексей Пав-

лович и Надежда Сергеевна, предоставили ме-

сто и создали условия для реализации про-

граммы велопробега. На поляне обучающиеся 

группы 211 Ф по специальности Фи-

зическая культура организовали и 

провели несколько подвижных игр. 

В беседке все участники с удоволь-

ствием спели несколько военных пе-

сен. Но сначала спели главную в 

этот день песню – «С чего начинает-

ся Родина». После легкого завтрака 

на природе с прекрасным настроени-

ем двинулись в обратный путь.  

Надеемся, что велопробег будет про-

водиться ежегодно между двумя ис-

торическими датами: 9 мая, днем 

Победы, и 22 июня, днем начала Ве-

ликой отечественной войны. Органи-

заторы мероприятия: Голубева Н.Л. и Устюго-

ва Е.А выражают благодарность индивидуаль-

ному предпринимателю Тарасову А.П,   своим 

коллегам Гробер Э.Я. и Гробер И.П., админи-

страции техникума за  возможность проведе-

ния этой акции и за  отличное настроение. 

Данная акция призвана привить молодо-

му поколению дух патриотизма и гордость за 

нашу страну, стремление помнить и чтить по-

двиги наших ветеранов, сражавшихся в годы 
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В нашем техникуме началась горячая пора – сда-

ча экзаменов, защита практики и конечно защита 

дипломов.  

Сдача экзаменов - это не всегда предсказуемый про-

цесс. Многие студенты не уверены в своих силах на 

экзаменах, особенно если это происходит впервые. 

Экзаменационная сессия - это один из самых стрессо-

вых периодов в жизни учащихся. По этой причине 

многие из них прибегают ко множеству примет, 

чтобы удача оказалась на их стороне. 

Некоторые из них могут показаться странными и 

нелепыми, но возможно вера в них может помочь 

успокоиться перед важным событием. 

Вот несколько популярных примет, которые  

призваны привлечь удачу на экзаменах. 

Приметы перед экзаменом 
1. С началом экзаменов рекомендуют носить одну и 

ту же одежду и не менять ее, чтобы привлечь удачу. 

Считается, что новые вещи не несут никакой полез-

ной информации на экзаменах. 

2. Многие верят, что перед экзаменом нужно спать 

на учебнике, конспекте или шпаргалке, которые 

нужно держать под подушкой открытыми на нужной 

странице, чтобы знания проникли в голову человека 

и лучше усвоились. 

3. Перед экзаменом школьник или студент также мо-

жет попросить родственников или друзей ругать 

его. Считается, что это приносит удачу.  Чем крепче 

ругательства, тем лучше. Единственное слово, кото-

рого стоит избегать - это "дурак". 

4. Если вы сдаете экзамены в Москве, то можете по-

сетить станцию метро "Площадь революции", где 

находится статуя бронзовой собаки. По поверью, 

если потереть нос собаки,  это принесет удачу на эк-

заменах. Неудивительно, что на этом месте всегда 

можно увидеть толпу студентов, а сам нос уже был 

тщательно отполирован. 

 
5. На последней странице в верхнем правом углу за-

четки нарисуйте домик с окошком и трубой из ко-

торой идет дым. При этом, чем длиннее будет дым, 

тем больше шансов сдать сессию успешно. Однако 

следует быть осторожным, чтобы от таких художеств 

зачетка не стала недействительной. 

6. Чтобы узнать номер билета, подойдите к бере-

менной женщине и попросите назвать любое число в 

пределах определенного диапазона 

7. Также на помощь в экзаменах может прийти не-

большой талисман. Для этого в обувь под пятку 

кладут пять копеек, чтобы получить отличную 

оценку. Считается, что металл стимулирует зоны 

ступни, которые отвечают за активность мозга, тем 

самым повышая шансы на успех. 

Приметы: что нельзя делать перед  

экзаменом 

 

https://www.infoniac.ru/news/Zhvachka-pomogaet-luchshe-sdavat-ekzameny.html


Стр. 4 

Информационная газета студентов и преподавателей ГАПОУ СО «АМТ» 

Подходит к завершению насыщенный учеб-

ный год. Очень скоро студенты младших кур-

сов погрузятся в череду зачетов и экзаменов, а 

выпускники – получат заветные дипломы… 

Однако студент перестает быть студентом, ес-

ли думает исключительно об учебе. Студенче-

ские годы незабываемы и неповторимы, имен-

но поэтому в нашем техникуме силами педаго-

гов и самих студентов организуется множе-

ство разнообразных мероприятий. Не помеша-

ли и эпидемиологические ограничения. 

Например, фестиваль национальных культур 

«В дружбе народов единство», посвященный 

Дню народного единства, как раз совпал с пе-

риодом дистанционного обучения. Но это не 

помешало студентам из 28 учебных групп про-

явить творческую инициативу и толерант-

ность. Лучшими были признаны работы групп 

219 Коммерция и 203 Технология продукции 

общественного питания. 

 А вот день студента прошел с большим разма-

хом. К этому мероприятию готовились все: и 

студенты, и преподаватели, и даже админи-

страция техникума. По инициативе совета сту-

дентов был организован «День самоуправле-

ния», в рамках которого всех педагогических и 

административных работников заменили сту-

денты. Они осуществляли руководство, адми-

нистративное дежурство, проводили занятия, 

часы кураторов и прочие доверенные обязан-

ности. А завершился этот интересный и одно-

временно сложный день шоу-программой «Я – 

студент АМТ», в рамках которого соревнова-

лись сборные курсов. Лучшей командой была 

признана сборная 4 курса. Кроме того, были 

награждены студенты, имеющие достижения в 

учебной деятельности и общественной жизни 

техникума. Стоит отметить, что совет студен-

тов является инициатором множества дел, не 

только творческих. Так, по предложению сове-

та в марте этого года, в техникуме был органи-

зован пункт сбора гуманитарной помощи. Со-

бранные для жителей, эвакуированных с тер-

ритории ЛНР и ДНР предметы первой необхо-

димости, передаются в городской пункт сбора.  

С не меньшим размахом прошли меро-

приятия, посвященные 77 годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне. 

Фестиваль-конкурс патриотической пес-

ни «Весна Победы» в формате «битвы 

хоров» и фестиваль «Искусство и война» 

в формате смотра фронтовых бригад объ-

единили в едином патриотическом поры-

ве более 300 участников из числа студен-

тов и сотрудников техникума. Лучшими 

были признаны хоровые коллективы 

групп 214 и 314 Дошкольное образование 

и хор трудового коллектива АМТ. А сре-

ди фронтовых бригад Гран-при была удо-

стоена Е.Земерова за проникновенное прочте-

ние знаменитого произведения Ю.Друниной 

«Зинка». Очень трогательной получилась 

«Семейная неделя», в рамках которой учебные 

группы составляли презентации о родственни-

ках, переживших Великую Отечественную 

войну, у каждой группы получилась настоя-

щая бесценная книга памяти. Отрадно, что 

есть среди наших студентов те, кто решил 

«пойти по стопам» родных в сфере строитель-

ства, торговли, образования, железнодорожно-

го транспорта и пр.  

 Завершая учебный год, можно смело сказать, 

что он был богат на интересные события. 

Многие из них были не просто развлекатель-
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Давно замечено, что люди случайные в 

техникуме не приживаются. Они приходят 

и уходят, остаются же преданные педаго-

гике, любящие свою работу и детей, отда-

ющие им себя без остатка. 

   Профессия учителя – одна из трудней-

ших, и она требует от человека, посвятив-

шего ей жизнь, постоянного творчества, 

огромной душевной щедрости, любви к 

детям, безукоризненного знания своего де-

ла. Все эти качества присущи Ларисе Вла-

димировне Дружининой, преподавателю 

многопрофильного техникума.  

На кануне юбилея мы пообщались с Ла-

рисой Владимировной. 

 

 

Чем Вас привлекает Ваша профессия? 
Живым общением с детьми. 

Прежде всего, возможностью передать 

знания и опыт студентам, помочь им опре-

делиться с выбором профессии в жизни.  

 

О чем Вы думали по дороге на свое пер-

вое занятие? 

Я ужасно боялась, думала получится или 

нет. 

А как я буду читать лекцию? А что делать, 

если мне зададут вопросы? А если я не бу-

ду знать, что ответить? А если моего мате-

риала не хватит для лекции, что мне де-

лать дальше? 

 

Что является самым сложным в Вашей 

работе? 

Самое главное эмоции, эмоциональный 

рассказ о том, что мы делаем. Чтобы заце-

пить вас и вызвать ответные эмоции. Ну и, 

разумеется, очень тяжело иной раз не по-

лучать никакой отдачи от своих усилий по 

передаче знаний. Но ничего, трудности 

лишь закаляют. 

 

Как Вы проводите свободное время? 

За любимым хобби, я люблю вязать, вы-

шивать, творить своими руками различ-

ные поделки. К сожалению, свободного 

времени достаточно немного, но когда оно 

появляется, практически всегда гуляю и 

читаю. 

 

И напоследок, традиционный вопрос: 

что бы Вы хотели пожелать сегодняш-

ним студентам? 
Ответственности, ответственности, и еще 

раз ответственности.  

Берегите время, отведенное вам на учебу, 

осваивайте новые технологии, будьте жад-

ными до новых знаний. Читайте книги! 

Мы живем во время стремительного раз-

вития всего вокруг, так не застревайте же 

в прошлом, делайте будущее уже сегодня! 

   Коллектив техникума поздравляет 

Ларису Владимировну  

с 55 летним юбилеем!  

Желаем коллеге творческих успехов в тру-

де, отличного настроения, чтобы Ваша 

жизнь была полна радости, гармонии, ду-
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