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Уважаемые педагоги, мастера производ-
ственного обучения и студенты! 

  Вот уже 82 года система профтехобразо-
вания доказывает свою жизнеспособность. 
Она по-прежнему является основной куз-
ницей трудовых резервов России, успешно 
и качественно выполняя свое предназначе-
ние. 
  Колледжи, техникумы и училища с че-
стью справляются с важнейшими задача-
ми: подготовка квалифицированных рабо-
чих и специалистов для отраслей регио-
нальной экономики, воспитание молодого 

поколения, обеспечение социализации и 
профессионального становления молоде-
жи. 
  Благодаря усилиям педагогов и мастеров 
производственного обучения область еже-
годно приобретает тысячи квалифициро-
ванных рабочих и специалистов.  
  Это, прежде всего, заслуга людей, кото-
рые отдают свой труд и знания системе 
профессионального образования. Ваш 
профессионализм, преданность делу, бес-
корыстие являются основой подготовки и 
воспитания квалифицированных рабочих, 

специалистов, патриотов, которые 
так нужны сегодня нашей стране. 
   Поздравляем с праздником всех , 
кто связывал и связывает свою 
жизнь с профтехобразованием с 
этой большой датой - 82 года и же-
лаем всем процветания, дальнейше-
го развития и совершенствования, 
крепкого здоровья ! 

     Героям наших профтеховских  

будней, 

Готовым принять и выучить всех, 

Давайте низко поклонимся, люди, 

Во славу тех, кто "из профтех"! 

Редакция газеты 
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 С каждым годом страна становится 
современнее, поэтому появилась 

острая необходимость в повышении 
качества подготовки молодых ква-

лифицированных рабочих.  
   Расширился спектр востребованных 
профессий. И нет учителя без учени-
ков. А это значит, что этот праздник 
не только наш, но и всех, кто учился и 
учится. Ведь все люди учились и бы-
ли учениками, и у каждого человека 
был учитель, без которого вся его 
дальнейшая жизнь могла бы состоять-
ся не так, перед которым он в 
неоплатном долгу. Получается, что 
этот день - всенародный праздник. 
Только с годами мы понимаем, сколько тер-
пения, энергии и сил потратили наши педа-
гоги, чтобы вырастить всех достойными 
людьми! 
 Техникум - это не казенное и унылое  
учреждение. Это теплый и добрый Дом. 
Преподаватели не только учат, но и воспи-
тывают студентов, прививая им чувство от-
ветственности ко всему тому, чем живет 
учебное заведение.  Это - культура быта и 
взаимоотношений, уважение к своему и чу-
жому труду. Изменился мир – изменились 
приоритеты. Стоит ли идеализировать про-
шлое? Это ни к чему не приведет. Надо ид-
ти вперед, стремиться к преобразованиям. 
  Мы уверены, что ситуация с престижно-
стью обучения в системе профессионально-
го образования изменится в ближайшем бу-
дущем в лучшую сторону, а востребован-
ность труда высококвалифицированных ра-
бочих и уровень  их зарплат достигнут до-
стойного уровня.   
   От имени директора, администрации и 
Совета техникума поздравляем наших кол-
лег, ветеранов обучающихся и бывших вы-
пускников, всех, кто связывал и связывает 
свою жизнь с профтехобразованием с оче-

редной датой - 82  годовщиной и желаем 
всем процветания, дальнейшего развития и 
совершенствования, крепкого здоровья и 
много, много красивых дат впереди! 

От юбилея к юбилею профтех  
взрослел,    мудрел, мужал, 
Ни сил, ни кадров не жалея,  
с колен Россию поднимал! 
Побед дешевых не бывает,  
за все приходится платить, 

И кто профтехсистему знает —  
сумеет это подтвердить! 
Вы все в истории России  

отдельной значитесь строкой. 
Вы — цвет её, опора, сила,  

её надежда и покой! 
Всем тем, кто вышел из профтеха,  

и тем, кто трудится сейчас, 
Желаем творческих успехов,  

и этот день — Ваш звездный час! 
Профтех — поэзия и проза,  
судьбы нелегкой виражи! 

И у него прекрасный возраст,  
профтех живет, и будет жить! 

 
С праздником! 
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14 сентября 2022 г. первокурсники  
Алапаевского многопрофильного  

техникума погрузились в многообразие 
внеучебной студенческой жизни.  

 Руководители студенческих объединений ор-
ганизовали презентацию под названием 
«Зачетный квест». Мероприятие состоялось 
на свежем воздухе на территории городского 
пляжа. Студентам – первокурсникам предсто-
яло выполнить задания, связанные с темати-
кой существующих студенческих объедине-
ний: 
- Совет студентов; 
- Волонтерский отряд «AMTeam»; 
- Военно-патриотический отряд «Патриот»; 
- Секции волейбола, атлетической гимнастики 
и настольного тенниса; 
- Мастерская творческих дел «БраВО!»; 
- Театральная студия «Премьера»; 
- Музыкальные студии «Доминанта» и 
«Мелодия»; 
- Студенческие объединения «Яркая студен-

ческая жизнь», «Основы видеомонтажа» и 
«Секреты домашней кухни». 
 Ребята смогли проявить свои спортивные, 
умственные способности и навыки, принимая 
активное участие в различных конкурсах.  
    «Мы соревновались в скорости, ловкости, 
умении работать в команде. Было огромное 
желание добиться победы. Нас настолько за-
тянуло, что мы не замечали происходящего 
вокруг. Все старались изо всех сил. Все этапы 
проходили в напряжённой борьбе. Также мы 
следили за ходом событий и очень пережива-
ли за другие команды. Мы получили такой 
большой заряд бодрости и хорошее настрое-
ние, ведь мы почувствовали себя большой 
спортивной единой семьей! Квест получился 
захватывающим и забавным, оставил массу 
положительных эмоций и впечатлений. Мы 
сплотились за такой короткий период време-
ни . Зачетный квест для нас стал настоящим 
праздником! Нам очень понравилось прове-
дённое мероприятие и думаем, что такие ме-

роприятия 
нужно про-
водить ча-
ще!!!» 
   В рамках 
мероприя-
тия студен-
ты окуну-
лись лишь 

в малую 
часть сту-
денческой 
жизни, впе-
реди их 

ждёт мно-
жество ин-
тересных 
событий и 
увлекатель-

ных дел. 
 
Группа  
104-СР 
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15.09.2022 г. в городском экологическом 
турслете среди волонтерских отрядов 

«Чистые игры» приняли участие 2 коман-
ды Алапаевского многопрофильного тех-

никума: «АМТeam» и «Молодежь». 
 Всего в городском экологическом турслете 
приняли участие 9 команд: 
- «Лесные панды» - ГАПОУ СО «АМТ», рук. 
Светлана Подкорытова 
- «Скитальцы» - МБОУ СОШ №15, рук. 
Юлия Подкорытова 
- «Горизонт» - ГКУ «СРЦН», рук. Иван Чер-
няков 
- «Бригада» - МБОУ СОШ №8, рук. Анстасия 
Зуева 
- «Дружба» - МАОУ СОШ №2, рук. Ирина 
Штукина 
- «Спецназ» - Алапаевский филиал УрПЭТ, 
рук. Ринат Гилязов 

- «Бригада» - МАОУ СОШ №4, рук. Ната-
лья Фаттахова 
- «Наследие» - МАОУ СОШ №4, рук. 
Ирина Викторовна Барышникова 
- «Молодежь» - ГАПОУ СО «АМТ», рук. 
Екатерина Устюгова. 
   Международный проект «Чистые игры» 
— это командные соревнования по сбору 
и сортировке мусора в формате неболь-
ших фестивалей, с элементами экологи-
ческих квестов. Такое мероприятие соби-
рает от 50 до 300 человек, которые в тече-
ние 2 часов соревнуются друг с другом 
собирают, сортируют мусор, отгадывают 

экологические загадки, участвуют в других 
конкурсах на экологическую тематику. 
 За одну игру собирают от 2 до 5 тонн мусора, 
50% из которого уходит во вторичную пере-
работку. 
 Организаторы поблагодарили всех участни-
ков экологического турслета, а их было около 
100 человек и поздравили победителей. 
1 место заняла команда: 
- СРЦН "Горизонт", рук. Черняков Иван Ни-
колаевич. 
2 место поделили команды:     
"Скитальцы" (школа №15), рук. Юлия Генна-
дьевна Подкорытова  
- "Наследие" (школа ;4), рук. Ирина Викто-
ровна Барышникова. 
3 место заняла  команда: 
- "Дружба" (СОШ №2), рук. Ирина Аркадьев-

на Штукина. 
  Усталые, но довольные все возвраща-
лись домой — турслет оставил море 
положительных эмоций, а главное — 
желание принять участие на следую-
щем  году и уж точно победить во всех 
видах соревнований! Недаром участни-
ки сказали друг другу: «До свидания, 
до следующего турслета!»  
  А в том, что он состоится, нет никаких 
сомнений.  
                                      Е.А. Устюгова 
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В Алапаевском многопрофильном технику-
ме состоялось долгожданное событие – По-

священие в студенты. Весь сентябрь  
первокурсники привыкали  

к особенностям студенческой жизни. 

    23 сентября 2022 года первокурсники стали 
полноправными членами большой и дружной 
семьи Алапаевского многопрофильного техни-
кума. Посвящение в студенты –первый шаг к 
сплочению студентов, ребята не только смогли 
познакомится друг с другом, но и показать 
свои таланты. 
   «Посвящение в студенты» - торжественное 
мероприятие, которое проходило в актовом за-
ле техникума. Студенты старших курсов под-
готовили для первокурсников различные номе-
ра художественной самодеятельности, в кото-
рых попытались показать особенности вы-
бранной специальности. Первокурсники тоже 

не остались в стороне. Они с большим азартом 
пели и танцевали. 
   Программа, подготовленная виновниками 
этого праздника, вызвала интерес у присут-
ствующих в зале. Первокурсники подошли с 

большой ответственностью к участию в празд-
нике и продемонстрировали свои творческие 
способности. Значит, ряды студентов технику-
ма пополнили талантливые, активные, пози-
тивные студенты.   
   Праздник завершился на позитивной ноте. 
каждый первокурсник получил свой первый 
документ-студенческий билет. Впечатления у 
студентов и педагогов от проведенного меро-
приятия остались самыми теплыми и радост-
ными. 
     Можно сказать, что это хорошее начало 
для новой, взрослой жизни.  
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   Быть воспитателем не просто 

 Есть одна профессия, 

 она не так проста.  

Живет она вне времени  

и добела чиста.  

Её исток в далёком прошлом 

 и продолжается сквозь век,  

и главное в работе - это человек!  

Не так легко из семечка  

вырастить цветок.  

Ещё сложнее в будущем  

не оторвать листок…  

От него зависит будущее поколение,  

и у воспитателя ребенок – его продолжение.  

Быть воспитателем не просто.  

Их задача нелегка, но его плоды творенья 

 остаются на века!  

Студенты группы 414 ДОШ 

Учитель… 

 Достучаться до каждого детского сердца  

Умеет один человек,  

Он в нашей жизни основа  

И в жизни прекраснейший свет.  

Учитель…  

Какое прекрасное слово... 

 Мы знаем его с семи лет. 

 Учитель наш искренний друг,  

Он открывает нам кладезь наук. 

 Он творит детские души,  

Шлифует их, словно алмаз.  

Никогда не плюнет он в душу,  

Ведь она так нежна сейчас.  

Учитель! Великое слово!  

Он сияет для нас путеводной звездой  

И в мир новых знаний ведет за собой. 

Студенты группы 411Ф 


