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В День российского студенчества
директор КМТ Елена Юрьевна
Исакова поздравила наше студенческое братство. Ведь этот
прекрасный праздник ежегодно
объединяет всех, у кого в душе
горит огонь творчества, кого
переполняет жажда поиска и
открытий…

От всей души поздравляю вас с
Днём студента!

Директор КМТ
Елена Юрьевна
Исакова:

«В нашем техникуме
главными людьми
всегда были, есть и
будут студенты!»

Более двух столетий Татьянин
день остается любимым праздником для тех, кто независимо от
возраста несет в себе дух студенчества. Этот праздник отмечают и
те, кто учится в техникуме и те, кто
работает с молодежью, кому не
безразлично будущее нашего края
и страны. Желаю всему преподавательскому составу нашего техникума благополучия и процветания,
новых идей и неиссякаемой энергии в ответственном деле обучения
и воспитания молодежи!
Всем студентам желаю творческих идей, разумных амбиций и
молодежного задора! Пусть присущие студенчеству стремление к
совершенству, смелость, решительность и жажда творчества, подкрепленные прочными знаниями, помогут юношам и девушкам в освоении
выбранной профессии или специальности, в поиске своего достойного места в жизни!
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ИСТОРИЯ
ПРАЗДНИКА
СТУДЕНТОВ
ИсторическиПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
так сложилось, что
Быстро
распространилась
как раз в тот самый Татьянин день, в
далеком 1755 году 12 января,
императрица Елизавета Петровна
подписала указ «Об учреждении
Московского университета» и 12 (25)
января
стало
официальным
университетским днем (в те времена
он именовался «днем основания
Московского университета»). Именно
с тех пор святая Татиана считается
покровительницей всех студентов.
Нужно отметить, что в переводе с
греческого имя «Татиана» означает
«устроительница».

традиция 25 января. Уже через
несколько лет эту дату отмечали
как общегосударственный День
студента.
История
праздника
обзаводилась новыми обычаями.
Так, в XIX века во время
официальной части начали вручать
грамоты, благодарности, документы
об окончании учебного процесса.
На церемонии присутствовали не
только непосредственные виновники,
а
и
родные,
друзья.
Произносили речи, показывали
сценки, раздавали награды.

30 января 2018 года в рамках
проведения
профориентационной
работы и обменом опыта работы,
преподаватели техникума Л. А.
Кених, Н. Г. Кочегарова и Н. В.
Державина приняли участие в
круглом столе, проводимом в виде
педагогического
практикума,
в
школе № 2.

Основной целью практикума
было
формирование
модели
выпускника школы через личностные, метапредметные и предметные результаты освоения ФГОС
ООП, готового к профессиональному самоопределению и преемственность основного общего и
среднего профессионального образования.

Всероссийский "размах" праздник приобрел после того, как
Николай I подписал Указ, которым
повелевал праздновать 25 января не
день открытия конкретного университета, а подписание акта об
учреждении нового вида образовательных организаций как таковых.
Таким образом, он обозначил 25
января, как дату появления в России
первого университета и, соответственно, первых студентов.
На
государственном
уровне
праздник студентов был закреплен
указом президента РФ Владимира
Путина от 25 января 2005 г.,
которым этот день был официально
объявлен
Днем
российского
студенчества.
В 2006 году Татьянин день в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации В.В.Путина,
стал общегосударственным праздником
–
Днем
российского
студенчества.

Преподаватели
техникума
познакомили коллег школы с
формами подготовки квалифицированных рабочих и служащих и
специалистов среднего звена в
техникуме. Рассказали об организации профориентационной работы в техникуме и представили
программму
профессиональной
пробы. В завершении представили
модель выпускника техникума, как
востребованного высококвалифицированного молодого специалиста.
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В зале Карпинского машиностроительного техникума 25 января
был аншлаг.
Впервые дебютировало IQ шоу «Битва умов».

За награды в номинации
«Студент года 2017 года» боролись
6 студентов: стильный и неподражаемый - Михаил Тырышкин,
творческий и успешный - Иван
Пастухов, умный и рассудительный
- Роман Шнайдер, деловитый и
целеустремлённый - Артём Гулин,
единственный и неповторимый Кирилл Солодов, находчивый и
сообразительный
– Александр
Прокофьев.
Каждый из шести конкурсантов
предоставил на суд жюри своё
портфолио и видеоролик, а борьба
за главную награду проходила в
команде. В состав первой команды
вошли: Солодов Кирилл, Тырышкин Михаил, Шнайдер Роман. В
состав второй команды вошли:
Прокофьев Александр, Пастухов
Иван и Гулин Артём
Каждой команде необходимо
было пройти 6 раундов: 1 раунд «Где логика?», 2 раунду - «Исторический», 3 раунд «Весёлые
буквы», 4 раунда - «Блиц-тур», 5
раунд
«Профессиональный»,
Раунд 6 _ «Музыкальный».
По итогам шести раундов
экспертная комиссия в составе:
председателя жюри – директора
техникума Елены Юрьевны

Исаковой, специалиста по работе
с персоналом Волчанского механического завода Марины Викторовны
Романовой, директора фонда поддержки
предпринимательства
городского
округа
Карпинск
Сергея Юрьевича Красовского,
главного
редактора
газеты
«Волчанские вести», руководителя
Карпинского
отделения
Всероссийской
общест-венной
организации «Молодая Гвардия
Единой
России»
Марины
Валерьевны Палецких, председателя учебно-методического объединения дисциплин профессионального цикла Натальи Геннадьевны
Кочегаровой обнародовало имена

победителей: «Студент года 2017 года»
- Артём Гулин, «Золотой фонд
техникума»
Иван
Пастухов,
«Серебреный фонд техникума» Александр Прокофьев и Кирилл
Солодов, приз зрительских симпатий Михаил Тырышкин.
Искренне поздравив всех студентов
техникума с праздником Елена
Юрьевна вручила грамоты наиболее
отличившимся
в
образовании,
общественной жизни техникума, а это
77 студентов.

4

№
№11 яяннввааррьь 22001188 ггооддаа

ГАПОУ СО «КАРПИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ в 2018 году
на первый курс очного и очно-заочного обучения
на следующие профессии и специальности:
Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений» (очная и очно-заочная форма обучения)
Специальность «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
(очная форма обучения)
Специальность «Технология продукции общественного
питания» (очная форма обучения)

Профессия «Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)» (очная форма обучения)

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
1. Заявление на имя директора (по форме)
2. Паспорт и копия (предъявляются лично)
2. Документ об образовании
3. Четыре фотографии размером 3x4

Адрес техникума:
624930 Свердловская область, г. Карпинск,
ул. Куйбышева, 54
Телефон учебной части –
8(34383) 9-07-47
Сайт техникума –
http://www.kmt-karpinsk.ru
Эл. почта техникума –
glktehnikum@mail.ru

