
  

 

 
 
 

 
 
Жизнь студента… Какая она?  
Вы думаете это только пары, 

лекции, конференции, семинары? 
Нет! Это еще и насыщенная 
внеучебная жизнь, жизнь полная 
общения, эмоций и незабываемых 
впечатлений. Делают ее таковой 
сами студенты под руководством 
студенческого Совета ГАПОУ СО 
«Карпинский машиностроительный 
техникум». 

Студенческий Совет техникума — 
это, прежде всего, орган самоуп-
равления. То есть это все те же 
студенты, активные и инициа-
тивные, которые стремятся улуч-
шить жизнедеятельность обучаю-
щихся техникума, разнообразить ее. 

Кто входит в состав студенческого 
Совета? В каждой учебной группе, на 
каждом курсе есть свой предс-
тавитель. Эти ребята всегда в 
поиске новых талантов, людей 
способных и желающих быть в чем-
то задействованными, не сидеть на 
месте; они помогают студентам 
быстрее адаптироваться. 

Деятельность же всего студен-
ческого Совета организует Пред-
седатель Студенческого совета 
техникума. 

Студенческий совет является 
связующим звеном между 
администрацией и студентами. В 
своей деятельности он выражает 
интересы студентов, поддерживает 
студенческие инициативы, решает 
социально-правовые проблемы 
студенческой молодежи, содейст-
вует в организации эффективного 
учебного процесса, создает единое 
информационное пространство для 
студентов, участвует в организации 
досуга и отдыха, а также раз-
рабатывает собственные социально 
значимые проекты и реализует их. 

На расширенном заседании Совета 
студенческого самоуправления 
Карпинского машиностроительного 
техникума с активами учебных 
групп, по результатам голосования в 
состав Совета студенческого самоуп-
равления на 2018-2019 учебный год 
вошли: 

Илья Пасечник (гр. ТОРА-15)  –  
Глава студенческого самоупарв-
ленияКМТ 

Кирилл Солодов (гр. ТЭОЭ-16)  - 
секретарь; 

Максим Зубарев (гр. ТОРА-17) - 
председатель Отдела культуры; 

Дмитрий Манаенков (гр. СЗ-17) - 
председатель  Спортивного отдела;       

Виталий Студзинский (гр. ТОРА-
15) - председатель Художественного 
отдела; 

Марина Бочина (гр. ТОРА-18) - 
председатель Информационного 
отдела. 

Мы не стоим на месте — мы идем в 
ногу со временем и двигаемся 
вперед, расширяя диапазон нашей 
деятельности. 

 Глава студсовета И. Пасечник 
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2 ноября в Карпинском 
машиностроительном техникуме 
отметили День народного 
единства! Праздник День 
народного единства – дань глубо-
кого уважения к тем знамена-
тельным страницам отечественной 
истории, когда патриотизм и граж-
данственность помогли нашему 
народу объединиться и защитить 
страну от захватчиков, преодолеть 
времена безвластия и укрепить 
Российское государство.  

В конкурсной игре «В единстве – 
наша сила!» приняли учатсие 
студенты 1, 2, 3, и 4 курсов.  

Одиннадцать команд прошли 
пять раундов игры: 

Первый раунд – «Историческая 
викторина» - самый интеллек-
туальный, каждая команда 
отвечала на 18 вопросов. 

Второй раунд – разминка «Я, ты, 
он, она – вместе дружная семья!» - 
все участники дружно, весело 
выполняли упраженения. 

Третий раунд – Селфи «В 
единстве – наша сила!» - каждая 
команда творчески подошла к 
выполнению задания – лучшее 
селфи сделали студенты первого 
курса группы автомехаников. 

 
 

Четвертый раунд – выполнение 
плаката «Когда мы едины – мы не 
победимы!» - участники команд 
выполнили плакат с девизом своей 
команды и все плакаты были 
склеины в один большой баннер. 

Пятый раунд – «Мы вместе» - 
капитаны команд зачитали девизы-
речевки посвященный празднику. 

По итогам игры лучшими в знании 
истории праздника Дня народного 
единства стали участники команд: 
ТОРА-18 (3 место), СЗ-17 (2 место) и 
команда группа ТОРА-17 – 1 место. 

 

Четыре века пролетели 
Над Русью нашей с той поры, 
Когда в бою мечи звенели, 
И поднимались топоры. 
 
Пожарский с Мининым спаяли 
И сберегли родную Русь. 
Сошлись посадский и боярин 
На свой великий ратный труд. 
 
И этот день в веках не сгинул, 
Он в памяти людской живёт. 
России не иссякнет сила – 
Ведь эта сила – наш народ! 

 

4 ноября в рамках проведения 
ежегодной культурной акции «Ночь 
искусств» в Карпинском краеведчес-
ком музее состоялась ролевая игра 
«Богословский биатлон». 

Студенты Карпинского машиност-
роительного техникумаприняли 
участие, ставшей традиционной игре 
«Богословский биатлон».  

В игре участвовали 3 команды 
первого курса техникума. В каждой 
команде по четыре игрока каждому 
была отведена определенная роль: 
капитан-оружейник, квартирьер-
хранитель, снайпер-бегун, советник-
секретарь. Тематика игры «Ме 
едины, поэтому непобедимы!». Игра 
состояла из нескольких этапов: 
стрельбище (проходило В Комсо-
мольском парке), где ребята должны 
были поразить цель и далее по 
маршруту отправится выполнять 
задания. На одном из этапов команда 
игроковискали различные пред-
меты и подсказки относящиеся 
изобразительному исскуству, лите-
ратуре, театру, кино, скульптуре и 
находили им применение. 

 

 

Судейство осуществляли Магистры 
большого жюри: в городе знаний и 
мастеров – Магистры  в  доме,  в 
Темном лесу и на стрельбище – 
Магистры в поле. 
В конце игры состоялась наг раждение 

участников игры. Победители 
награждены грамотами, а все 
участники получили сертификаты. 

Места распределились следующим 
образом: команда ТОРА-18 – 3 место, 
КИП-18 – 2 место, СЗ-18 – 1 место! 
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Игра состояла из 5 раундов: 
«Послы зимней Универсиады 2019», 
«Структура управления подготов-
кой зимней Универсиады 2019», 
«Символика Универсиады 2019», 
«Виды спорта» и «Город-
организатор Универсиады 2019».  

Участие в играх приняли восемь 
команд. Ребята показали хорошие 
знания. В каждом туре участники 
выполняли задание, на которое 
было отведено 5 минут.  

Все команды были награждены 
памятными подарками, а победи-
тели кубками: группы ТОРА-18 – 3 
место, ТОРА-17 – 2 место, СВ-18 – 1 
место. Команда победитель  
представит Карпинский машиност-
роительный техникум на итоговой 
игре в городе Североуральск. 

Благодарим за проведение мероп-
риятия Ольгу Пешкину, руководи-
теля Североуральского отделения 
«Молодая Гвардия». 

 

В Карпинском машиностроитель-
ном техникуме прошла интеллек-
туальная игра, посвященная Всемир-
ной студенческо-молодёжной спор-
тивной универсиаде, которая будет 
проходить с 2 по 12 марта 2019 года 
в российском городе Красноярске.  

13 октября Команда моло-
догвардейцев Карпинского отделе-
ния совместно с Молодой Гвардией 
Североуральска  провели интеллек-
туальную игру "WINTER 
UNIVERSIADE - 2019" со студен-
тами техникума 1 и 2 курсов. 

 
V Национальный чемпионат 

сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkillsHi-
Tech 2018 

WorldSkillsHi-Tech– самые масш-
табные в России соревнования 
профессионального мастерства сре-
ди молодых специалистов в возрасте 
от 18 до 28 лет крупнейших 
отечественных промпредприятий, 
которые проходят с 2014 года в 
Екатеринбурге.  

В ежегодном финале свою 
компанию представляют побе-
дители корпоративных чемпио-
натов, которые проводятся на 
производственных площадках рос-
сийских госкорпораций и крупных 
предприятий. 

В V Национальном чемпионате 
WorldSkillsHi-Tech приняли участие 
команды 36 ведущих российских 
корпораций и холдингов. 

В этом году соревнования прошли 
по 40 компетенциям, а оценивали 
работу 597 конкурсантов более 450 
опытных российских и зарубежных 
мастеров-экспертов. 

В соревнованияхприняли участие 
молодые рабочие из 8 стран мира. 

26 октября администрация и 
педагогические работники Карпинс-
кого техникума приняли активное 
участие в мероприятиях деловой 
программы V Национального Чем-
пионата сквозных рабочих профес-
сий высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике 
"WorldSkills": участие в работе сек-
ции и в обсуждении вопроса 
"Проверка молодых профессионалов 
компетенции "Промышленная робо-
тотехника" в условиях реального 
производства"; посетили площадки 
WorldSkills HI-TECH с целью 
эффективного общения и обмена 
опытом с участниками, экспертами, 
представителями промышленных 
предприятий и образовательных 
организаций по компетенциям 
"Инженерное проектирование", 
"Инженер-технолог", "Многоосевая 
обработка на станках с ЧПУ", 
"Неразрушающий контроль", "Обра-
ботка листового металла", "Обслу-
живание и ремонт оборудования 
релейной защиты и автоматики", 
"Промышленная механика и 
монтаж", "Сварочные технологии", 
"Токарные работы на станках с ЧПУ", 
"Фрезерные работы на станках с  

 
ЧПУ", "Электромонтаж".  

Приняли участие в презентации 
демонстрационных стендов профес-
сиональных образовательных орга-
низаций. 
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участники – молодые люди от 15 до 
30 лет - открыли порядка 
16 000новых предприятий в 53 
регионах страны. Программа «Ты – 
предприниматель» открывает воз-
можность стать предпринимателем 
и развить собственный бизнес для 
нового поколения предприни-
мателей и тех, кто только мечтает 
ими стать. В ходе реализации 
программы будут созданы десятки 
новых бизнес-проектов, оказано 
сопровождение в открытии собст-
венного дела «от идеи до бизнеса». 

С помощью Программы участники 
смогут полностью реализовать 
свою бизнес-идею: от защиты 
проекта до открытия бизнеса, для 
действующих молодых предприни-
мателей предусмотрены обучающие 
мероприятия и консультации. 

Студентам рассказали о том, как 
оформить идею в конкретный 
бизнес и развить уже имеющийся 
проект. Курс призван сформировать 
позитивный образ молодежного 
предпринимательства как важного 
фактора экономико-социального 
развития страны. 

 

Открой свое дело! 
В современных рыночных условиях 

все популярнее становится органи-
зация собственного дела, возможно 
для кого-нибудь из наших студентов 
предпринимательство станет делом 
жизни, которое будет не только 
приносить доход, но и эмоцио-
нальное и моральное удовлетво-
рение. 

20 октября студенты 2 и 4 курса, 
обучающиеся по специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»  
приняли участие в образова-
тельном курсе «Ты – предприни-
матель», который проводился на 
базе Карпинского фонда поддержки 
малого предпринимательства.  

Программа «Ты – предприни-
матель» - федеральный проект, 
направленный на развитие бизнес-
инициатив и позволяющий прев-
ратить идею в собственный бизнес. 
За время реализации программы в 
Российской Федерации её  

 

 
«Мы рядом!» - с благодарностью к 

старшему поколению. Один из самых 
теплых осенних праздников - день 
пожилых людей. В это время для них 
проходят многочисленных торжест-
венные мероприятия, концерты и 
многое другое. Не остаются в 
стороне от этого и волонтёры отряда 
«ДАР». 

В честь этого знаменательного дня 
волонтёры провели акцию. Для 
человека здорового, бодрого, 
полного сил, старость – понятие 
относительное, поэтому этот День 
ребята приурочили ко «Дню 
уважения, доброты и мудрости»- 
это Международный день 
пожилых людей или «День добра и 
уважения».  

Студенты-волонтеры техникума - 
Сопков Владимир, Маслов Максим, 
Иванов Александр оказали 
посильную помощь по хозяйству 
ветеранам города, проживающим в 
частных домах. Ребята помогли 
привести в порядок придомовые 
территории, заготовили дрова на 
зиму, убрали листву.  

А за свою безвозмездную помощь 
наши волонтеры получили самое 
ценное – искреннюю благодарность 
ветеранов.Звучали такие «наказы», 
как «Идти к своей цели, 
преодолевая все препятствия на 
пути!», «Главное – учиться и 
получить образование!»…  

Мы – волонтёры «ДАР» будем 
следовать этим наставлениям. Вы, 
наше старшее поколение для нас– 
хранители мудрости, вы – носители 
наших лучших традиций, вы - 
образцы мужества и стойкости. Не 
сдавайтесь и сегодня. Вы нужны 
нам, вашим детям, внукам, ваши 
опыт и знания всегда будут 
востребованы. От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, боевого 
духа, веры, надежды, любви! 
Поверьте, вы нам очень дороги!  
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дальнейшем выбрать правильный 
путь в жизни. Директор КМТ Елена 
Юрьевна Исакова, также в прошлом 
комсомольский лидер, поделилась, 
что во многом работа в техникуме 
построена на идеалах прошлого и 
современные ребята, очень актив-
ная и замечательная молодёжь, они 
продолжают молодёжное дело, 
глядя на старшее поколение. 
Встреча прошла в теплой и 
трогательной атмосфере. Каждый 
из участников президиума назвал 
свой комсомольский лозунг и девиз, 
которые помогают им по жизни. 
Горели не только глаза а и сердца у 
вечно молодых комсомольцев. И это 
тепло своих сердец они старались 
передать младшему поколению. 
Студенты техникума благодарны 
всем участникам мероприятия. 
Поздравляем со 100-летним юби-
леем комсомола и желаем всем 
комсомольцам и молодому поко-
лению молодости и задора, 
мужества и отваги, напора и 
целеустремлённости! 

Эта встреча надолго запомнится 
всем присутствующим, а советы 
старших братьев пусть помогут 
молодым и неравнодушным 
ребятам в выборе жизненного 
кредо, и станет отрывной точкой и 
началом школы жизни! 

25 октябрястуденты Карпинского 
машиностроительного техникума 
пришли в Карпинский краеведчес-
кий музей на встречу, посвящённую 
100-летию комсомола. На встречу 
были приглашены комсомольские 
Лидеры прошлых лет Александр 
Аскаров, Людмила Стрюкова, Юрий 
Пинаев, из города Нягань приехала 
Нина Плотникова, из Германии 
прилетел Александр Верт. 

Мероприятие началось с комсо-
мольского собрания. Нынешние 
молодые Лидеры, подготовив инс-
талляцию, погрузили всех участ-
ников в незабываемое прошлое.  

Поздравили почётных гостей с 
юбилейной датой и предоставили 
занять места в президиуме. 
Более часа шла беседа комсомольс-

ких лидеров и молодёжью Кар-
пинского машиностроительного 
техникума. Гости делились своими 
рассказами, занятными и курьёз-
ными историями, которые случа-
лись в их молодой и очень насы-
щенной жизни, какими челове-
ческими качествами должны были 
обладать комсомольцы, что значил в 
то время для них комсомол, как 
помог сформировать их личность и в 

ЗАДУМАЙСЯ О ПЕНСИИ СМОЛОДУ… 
В Карпинском техникуме прошла 

встреча со специалистами пенсион-
ного фонда. Студентам четверо-
курсникам рассказали о том, как в 
стране устроена пенсионная система 
и каким образом формируется 
будущая пенсия. 

Лекция Юлии Владимировны 
заинтересовала, так как, скачав 
приложение для мобильных 
устройств, можно изучить возмо-
жности получения услуг Пенсион-
ного фонда России через интернет. 
Все услуги объединены в Личном 
кабинете на сайте Пенсионного 
фонда России. Чтобы войти в него, 
нужно быть зарегистрированным на 
Портале государственных услуг. 
Через Личный кабинет можно 
получить информацию о количестве 
пенсионных баллов, суммах 
страховых взносов, которые внес 
ваш работодатель (22% от 
зарплаты), рассчитать размер 
будущей пенсии наперсональном  

 
калькуляторе. Можно подать 
заявление о выдаче дубликата 
пенсионного свидетельства, о 
назначении пенсии, ЕДВ и 
предоставлении набора социальных 
услуг, о получении материнского 
капитала и многие другие 
заявления. Также можно заявить о 
согласии ухаживать за нетрудос-
пособным гражданином, получить  

справку о виде и размере пенсии, 
уведомить о переводе средств 
пенсионных накоплений и замене 
ранее выбранного страховщика и 
т.д. Ребят это впечатлило, они 
сделали для себя выводы и 
поблагодарили за информацию - вся 
она сосредоточена в красочных 
книжках и буклетах, которые им 
раздали на память. 

№10 октябрь 2018 года 



6 

Верный выбор сделай сам! 
В последнее десятилетие для 

России употребление несовершен-
нолетними и молодежью ПАВ 
превратилось в проблему, предс-
тавляющую серьезную угрозу здо-
ровью населения, экономике стра-
ны, социальной сфере и право-
порядку. Сегодня проблема нарко-
мании затрагивает каждого 5 
жителя страны. Распространение 
курения, употребление алкогольных 
напитков и наркотиков достигло 
критического уровня, и дальнейшее 
нарастание существующих тенден-
ций может вызвать необратимые 
последствия. Известно, что каждый 
наркоман за год может вовлечь от 4 
до 17 человек. При таких темпах 
через 5 лет в стране более чем ¼ 
часть населения попробует нарко-
тики. 

Происходит и неуклонное «омоло-
жение» наркомании. Возраст приоб-
щения к наркотикам снижается до 
8-10 лет. Отмечены случаи 
употребления ПАВ детьми 6-7 лет. 
Подростки злоупотребляют нарко-
тиками в 7,5 раза, а ненарко-
тическими психоактивными вещест-
вами – в 11, 4 раза чаще, чем 
взрослые. 

 
К подростковому возрасту свыше 

10% школьников уже знакомы с 
действием наркотиков, и этот 
процесс растет. К окончанию школы 
19,5% юношей и 13% девушек 
пробовали наркотики, а регулярно 
«сидят на игле» 9% юношей и 5% 
девушек. 

За последние 10 лет смертей от 
наркотиков среди детей увеличи-
лось в 42 раза, причем 62% случаев 
– передозировка. Что заставляет 
подростков употреблять ПАВ? 
Какие мотивы ими движут? 

1. Удовлетворение любопытства – 
75,3%. 

2. Подражание – 1/3 подростков 
впервые сделали это подражая своим 
авторитетам. 

3. Веяние неопределенной «моды» 
на наркотики в кругу молодёжи. 

4. Крушение идеалов и духовно-
нравственных ориентиров.  

«Каждый в жизни делает для себя 
свой выбор, причём постоянно и в 
любой ситуации» - говорит студентам 
Н.И. Лугина, специалист по областной 
наркологической больницы. 

 

 

ТКДН ЗП С.В. Клусов, капитан 
полиции Ю.О. Касаркина и капитан 
внутренней службы В.Ю. Лиссман. 
Специалисты поговорили со студен-
тами о признаках наркотического 
опьянения, предупредили о том, 
чтобы они избегали общения с 
сомнительными компаниями, сооб-
щали информацию родителям, педа-
гогам и в полицию. 

Стражи порядка напомнили, что 
именно в подростковом возрасте 
происходит формирование личности 
и становление характера человека. 
Организм несовершеннолетнего осо-
бо чувствителен к негативному 
действию табака и алкоголя. Упот-
ребление даже слабого алкоголя, а 
также курение табачной продукции 
приводит к отравлению мозга, ухуд-
шению памяти и деградации 
личности. Инспектора напомнила о 
порядке наступления администра-
тивной и уголовной ответственности 
за употребление спиртных напитков, 
наркотических и токсических средств 
и незаконный оборот наркотических 
средств. 

Одно из главных направлений 
воспитательной работы в техникуме 
– это профилактика правонару-
шений среди студентов. Поэтому 
перед педагогами, работниками 
правоохранительных органов, сот-
рудниками отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав стоят непростые задачи. 

10 октября в техникуме проходил 
Единый день профилактики. Целью 
его проведения является профилак-
тика распития алкогольных напит-
ков и употребление наркотических 
средств, а также повышение право-
вой культуры всех участников обра-
зовательного процесса. В меропия-
тии приняли участие председатель 
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