
  

 

 
 

 

Международный день студентов 
– это памятный день, который все 
студенты мира отмечают 17 ноября. 
Несмотря на то, что зародилась эта 
традиция при крайне трагичных и 
сложных исторических событиях, 
сегодня эта дата воспринимается 
как праздник, как торжество - 
позитивно и радужно. 

В настоящее время междуна-
родный день студентов является 
символическим объединением 
студентов всех учебных заведений! 
Студенты Карпинского машиност-
роительного техникума не остались 
в стороне.  

Насыщенным получился День 
студента в КМТ. Притягивали взоры 
красочные конкурсные фотокол-
лажи «Студенчество – это…», выве-
шенные в коридоре второго этажа. В 
них освещалась жизнь каждой 
группы в техникуме. 

Центральным и долгожданным 
событием в этот праздничный день 
стал День студенческого 
самоуправления, лучшим предста-
вителям студенчества представи-
лась уникальная возможность 
попробовать себя в роли препо-
давателей. Событие стало своеоб-
разной репетиций умений, интел-
лектуальных  и  организаторских 

 способностей  студентов   в их 
будущей «взрослой» жизни и 
профессии. 

Студсовет техникума порадовал 
своих соратников-студентов кон-
курсно-развлекательной программ-
мой «Студенчество – весёлая пора!», 
где не участвовать было просто 
невозможно! Конкурсы-соревно-
вания внесли азарт и детский задор 
в студенческую жизнь. Конечно же, 
победила дружба, ведь в нашем 
техникуме – это залог успеха! 
Присутствующие получили массу 
удовольствия, подтверждением чего 
стали радостные улыбки на их 
лицах. Все еще раз убедились в том, 
что студенты КМТ – веселый, 
талантливый и находчивый народ! 

Дорогие студенты! Пусть обучение 
доставляет вам удовольствие, 
будьте всегда любознательными, 
увлеченными учёбой. Пусть 
студенческие годы будут яркими, 
веселыми, интересными, а 
ежедневная дорога в техникум 
станет началом большого пути к 
успеху, хорошей интересной работе, 
карьерному росту.  

Всех студентов КМТ – с праздни-
ком! Желаем вам оптимизма, удачи 
на экзаменах, крепких и прочных 
знаний, улыбок и надёжных друзей! 

 

День солидарности студентов –  
День дружбы, молодости, знания,  
Как символ лучших дней, 
моментов,  
Как похвала образованию.  
 
В международный праздник этот  
Мы всех студентов поздравляем.  
Познаний новых, силы, света  
Вам от души мы пожелаем.  
 
Студенчество – пора веселья,  
Запомните ее навечно.  
Пусть счастье, позитив, везенье  
Вам жизнь дарует бесконечно! 
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Праздничная атмосфера и улыбки 

радуют всех! Студенты 3 и 4 курсов на 
один день меняются местами со своими 
преподавателями и видят жизнь 
техникума с другой стороны. Используя 
компьютерные технологии и игровую 
форму проведения урока, старшекурс-
ники готовят и проводят запомнив-
шиеся всем занятия. Инженерная 
графика, математика, химия, биология и 
многие другие предметы станут в этот 
день особенно интересными, ведь, как 
известно, студенты видят мир совсем 
другими глазами!  

После окончания лекций основная 
часть сюрпризов всё еще ждет своей 
очереди. Все приглашаются на кон-
курсно-развлекательную программу 
«Студенчество – весёлая пора!», в 
котором принимают участие все 
студенты 1, 2 и 3 курсов: студенты 
приняли активное участие в конкурсах. 
Все получили подарки за активное 
участие в конкурсах. Каждый студент 
хорош по-своему, все абсолютно разные, 
но всех объединяет одно – это яркая 
студенческая жизнь. 

День Самоуправления запомнится 
студентам и преподавателям техникума 
как один из самых ярких и красивых 
дней нашей жизни в техникуме, а 
данная традиция сохранится и на 
следующий год! 
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16 ноября 2018 года на базе 

Уральского радиотехнического кол-
леджа им. А.С. Попова прошла VII 
областная тактическая военно-спор-
тивная игра «Учись побеждать!», 
приуроченная к Всероссийскому 
дню призывника. 

12 команд техникумов и 
колледжей г. Екатеринбурга и 
Свердловской области прошли в 
этом году 9 этапов игры. 

Карпинский машиностроительный 
техникум под руководством А.С. 
Стихина представляли юнармейцы 
отряда «Ставр»: Тырышкин Михаил, 
Солодов Кирилл, Кирьянов Дмитрий, 
Гинтер Глеб, Гилёв Юрий, Смердова 
Валерия. 

Ребята прошли такие испытания 
как: 
 1. РХБЗ (радиационная химическая 
биологическая защита). Задача 
заключалась в том, чтобы одеть ОЗК 
(общевойсковой защитный костюм) 
на время. «КМТ» справились за 1 
минуту 43 секунды, без ошибок. 
Показав при этом очень хороший 
результат 
 2. Сборка оружия, снаряжение 
магазинов. Было предоставлено 
такое оружие как: АКМ (автомат 
Калашникова модернизированный), 
РПК (ручной пулемёт Калашникова) 
и магазины: АКМ, РПК, пистолета 
Макарова, СВД (снайперская винтовка 
Драгунова). В этот раз юнармейцы 
справились за 1 минуту 35 секунд. 

 3.Скалолазание. На скалолазную 
дорожку высотой 7,5 м были 
выставлены Солодов Кирилл и 
Гилёв Юрий. 
 4. Тест Бурпи (burpee). Физическое 
упражнение на выносливость в виде 
совмещённых действий (отжиманий 
от пола и прыжок с хлопком над 
головой). За отведённое время в 1 
минуту.

 

 
После спортзала в библиотеке 

прошла викторина. Выставленным 
макетам различных танков, гранат, 
РПГ (ручные противотанковые грана-
ты) за 10 минут нужно было подоб-
рать наименования. Задание было 
законченно за 5 минут 40 секунд. 

Закончились все испытания в 
здании и начались на специализиро-
ванном полигоне. Первое с чем 
столкнулась группа «КМТ»  это поло-
са препятствий, в которую было 
включено: транспортировка раненного 
из зоны боевых действий, преодоление 
инженерных заграждений, метание 
ручной осколочной оборонительной 
гранаты в цель, стрельба из пневма-
тической винтовки, преодоление 
разрушенного моста, завал. Далее 
«Установка палатки ангарного типа» 
заняло 11 минут 57 секунд. И также 
«Разведение костра» не самое 
удачное испытание.И последним 
испытанием стало «Заминированная 
тропа». 

По итогам игры все участники были 
награждены дипломами. Отряд «Ставр» 
по результатам состязаний занял 
пятое место из 12 команд участников. 
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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».  

В последнем туре команда 
карпинских студентов смогла 
вырваться вперед и заняла первое 
место. Все участники были награж-
дены дипломами и памятными 
подарками от исполнительной 
дирекции XXIX Всемирной зимней 
Универсиады 2019 и всероссийской 
общественно-политической моло-
дёжной организацией «Молодая 
гвардия». 

 

17 Ноября 2018 - этап Эстафеты 
огня XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года прошел в 
Екатеринбурге. Общая протяжен-
ность маршрута в Екатеринбурге – 
5000 м.  

Всемирная зимняя универсиада - 
это международные спортивные со-
ревнования среди студентов, кото-
рые будут состязаться в 11 видах 
спорта: биатлон, горнолыжный спорт, 
керлинг, лыжные гонки, сноуборд, 
спортивное ориентирование на 
лыжах, фигурное катание на коньках, 
фристайл, хоккей, хоккей с мячом, 
шорт-трек. Универсиада пройдет со 2 
по 12 марта 2019 года в 
Красноярске.  

17 ноября в г. Североуральск 
команда студентов Карпинского 
машиностроительного техникума 
участвовали в интеллектуальной 
игре "Кубок-квиз Winter universiade 
2019". Суть игры заключалась в 
ответах на вопросы, которые 
касаются проведения грядущей 
Всемирной зимней универсиады.  

Участвовалив соревновании пять 
команд из Краснотурьинска, Ивде-
ля, Волчанска, Карпинска и Севеве-
роуральска. Команда КМТ: студен-
ты – Подушкин Никита, Мисиров 
Руслан, Коваленко Сергей, Коновалов 
Кирилл, Озеров Илья, Понамарёв 
Евгений и преподаватели техникума 
Н.Г. Кочегарова, О.А. Селезнёв.  

 
11 ноября 2018 – студенты 

Карпинского машиностроительного 
техникума приняли участие во 
Всероссийском конкурсе «Здоровому 
всё здорово!» в номинации 
«Здоровье в порядке, спасибо 
зарядке», флешмоб зарядка. 

Все студенты и преподаватели 
приняли участие в флешмобе под 
лозунгом «Здоровье в порядке, 
спасибо зарядке!». Зарядку делали в 
главном корпусе техникума. 

Под музыкальное сопровождение 
студенты с удовольствием приняли 
участие в флешмобе. Студенты с 
легкостью и азартом выполняли 
упражнения за ведущими, которые 
придала настроение студентам и 
сотрудникам на весь день! 

После бодрящей зарядки у всех 
порозовели щёки, появился 

 
здоровый цвет лица. Ведь как у нас 
в народе говорят: «В здоровом теле 
– здоровый дух». А потому, от всей 
души, желаем всем, кто принимал 
участие    в    мероприятии,    самого 

крепчайшего здоровья и делать 
зарядку ежедневно! Дорогие сту-
денты, будьте активны, позитивны 
и ЗДОРОВЫ! А мы будем ждать 
новых  спортивных  побед. 
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23 ноября в спортивном зале 

техникума состоялись соревнования 
среди юношей по силовому 
троеборью посвящённые Дню 
борьбы со СПИДом. Показать свои 
силы и умения пришли студенты 8 
учебных групп (40 человек). 

В качестве соревновательных 
дисциплин входили три упраж-
нения: сгибание-разгибание рук в 
упоре лёжа (отжимание), рывок 
гири (16 кг), подъём корпуса (пресс). 

В командном зачете победу одер-
жали группы ТЭОЭ-16 (Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромехани-
ческого оборудования) – 1 место, 
ТОРА-15 (Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного 
транспорта) – 2 место и СВ-17 
(Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) – 3 место. 

В личном зачете соревнований 
наилучшие результаты показали 
участники: сгибание-разгибание рук 
в упоре лёжа (отжимание) - 1 место 
–Антонов Андрей, 2 место –Солодов 
Кирилл, 3 место – Студзинский 
Виталий. 

Рывок гири – 1 место – Поливанов 
Олег, 2 место – Сулейманов 
Анатолий, 3 место – Густов Данил. 

Подъём корпуса (пресс) - 1 место – 
Гинтер Глеб, 2 место – Антонов 
Андрей, 3 место – Поливанов Олег. 

По итогам соревнований участ-
ников ждали грамоты. Поздравляем 
призеров с победой и желаем 
дальнейших успехов в спорте! 

 
Как наши спортсмены красивы! 
В нихстолько энергии, силы, 
В них мужества прочный запас. 
Пример они яркий для нас! 

 

 
С 19 по 23 ноября в спортивном 

зале ДЮСШ проводились сорев-
нования по волейболу среди 
учащихся 9-11 классов школ № 2, 16, 
6, 5 и 33 и студентов  Карпинского 
машиностроительного техникума. 

23 ноября состоялись финальные 
игры Первенства ГО Карпинск по 
волейболу среди старших школь-
ников и учащейся молодежи. 

Перед началом игры в зале было 
очень оживленно. Свои места 
занимали зрители, прибывшие ко-
манды проводили разминку, а тре-
неры давали наставления и советы. 
Бурная разминка показала сопер-
никам и болельщикам, что все 
настроены на победу и готовы 
бороться за каждое очко. 

С первых минут спортивных бата-
лий разразилась нешуточная борьба 
за первенство. По физической и 
тактической подготовке соперники 
превосходили, но студенты КМТ не 
сдавались. Каждый участник раз-
личными способами не давал упасть 
мячу на своей площадке. «Чаша 
весов» попеременно склонялась то в 
одну сторону, то в другую. 

 
Волейбол — командный вид 

спорта, и результат участия в 
соревнованиях есть итог кол-
лективных усилий членов команды. 
Все волейболисты были подго-
товлены к соревновательной борьбе 
и показали бойцовские качества. 
Каждая игра была волнующая, 
ребята старались не допускать 
ошибок, применяя мощные и 
точные подачи, обманные ходы. 

Студенты Карпинского машиност-
роительного техникума заняли 4 место. 

Дипломами, морем эмоций, 
отличным настроением и активным 
отдыхом наградила школа всех 
участников соревнований. Команда 
КМТ – студенты 1 и 2 курсов: Густов 
Данил, Красовский Егор, Красовский 
Данил, Коновалов Кирилл, Касимов 
Евгений, Сулейманов Евгений, 
Овешков Евгений, Хабулдинов 
Сергей, Исаев Артём, Коваленко 
Сергей, Классен Евгений. 

Желаем дальнейших успехов 
в спорте и новых побед! 
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20 ноября – Всемирный День  
правовой помощи детям 

В рамках празднования Всерос-
сийского Дня правовой помощи 
детям 15 по 20 ноября 2018 года в 
техникуме была организована 
работа двух консультационных 
пунктов по вопросам защиты прав и 
интересов обучающихся и их роди-
телей (законных представителей).  

Основными задачами мероприя-
тий стали: оказание правовой помо-
щи несовершеннолетним обучаю-
щимся техникума; расширение их 
знаний об ответственности за 
правонарушения; формирование 
правовой культуры студентов; 
привитие общепринятых норм и 
правил поведения в быту и 
общественной среде; развитие у 
студентов способности самостоя-
тельно ориентироваться в вопросах 
права и т. д. В мероприятиях 
приняли участие студенты групп 
КИП-18, ТОРА-18, СВ-18 Карпинс-
кого машиностроительного техни-
кума – более 60 человек.  

Сорих Екатерина Николаевна, 
следователь следственного отдела 
межмуниципального отдела МВД РФ 
капитан юстиции, провела профи-
лактическую беседу. 

 
документ состоит из 54 статей, в 
которых говорится о том, что 
каждый ребенок имеет право на 
жизнь, на имя и гражданство при 
рождении, на получение медицинс-
кой помощи, на образование, на 
отдых и досуг, на имущество и т.д. 

Студенты с интересом слушали и за-
давали вопросы действующему юрис-
ту Татьяне Юрьевне Репринцевой. 

сетях?  С какими вопросами чаще 
всего обращаются к адвокату и 
юристу? Как заключить договор с 
работодателем?   Каким было самое 
запомнившееся дело с участием 
несовершеннолетних? На все задан-
ные вопросы ребята получили 
исчерпывающие ответы. Студенты с 
большим интересом включились в 
беседу, задавали интересующие 
вопросы на темы: дополнительные 
права и гарантии на медицинское 
обслуживание, в частности регуля-
рные медицинские осмотры; обес-
печение студентов оставшихся без 
попечения родителей жилым поме-
щением и др.  

Ребята узнали о профессиях юрист и 
адвокат. Познакомились со специ-
фикой их работы. 

Все мероприятия, организованные 
в рамках Дня правовой помощи 
детям, помогли студентам техникума 
закрепить знания об основных 
правах и обязанностях обучающихся, 
повысить уровень правовой 
грамотности и правовой культуры. 
Студенты узнали о том, как их права 
реализуются в повседневной жизни, 
чем отличаются права человека от 
прав гражданина, каким образом на 
практике использовать возможности 
правовой системы государства и 
защищать свои права при помощи 
закона. 

Декларация прав ребенка при-
зывает всех родителей, органы 
власти, государственных деятелей, 
любые организации признать права и 
свободы ребенка, соблюдать их и 
всеми силами содействовать их 
осуществлению. 

 
Студенты с большим интересом 

включились в диалог, задавали 
интересующие вопросы на темы 
прав и обязанностей детей, так же 
на тему административной и 
уголовной ответственности. А также 
Наталья Михайловна Козловская, 
социальный педагог техникума, 
разъяснила статьи «Конвенции о 
правах ребенка», которая была 
принята 20 ноября 1989 года 
международной организацией по 
защите прав человека. Данный  

 Татьяна Юрьевна ответили на 
вопросы студентов. Предварительно 
проводилось анкетирование данной 
целевой группы, с целью выявления 
у студентов вопросов, возникающих 
в области юриспруденции. Согласно 
проводимого анкетирования, опре-
делился перечень вопросов, наибо-
лее значимых для студентов. 

Тематика этих вопросов оказалась 
весьма разнообразной.  Трудно ли 
работать адвокатом?  Как регламен-
тируется общение в социальных 
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В 2018 году в программе «Развитие 

молодёжного предпринимательства 
– «Школа бизнеса» на территории г. 
Карпинска приняли  участие школь-
ники и студенты города. На финаль-
ную защиту вышло 11 участников с 
разработанными бизнес-проектами. 

Финал муниципального конкурса 
молодёжных бизнес-планов состоял-
ся в малом зале администрации г. 
Карпинска в виде защиты бизнес-
проектов. В состав оценивающей 
комиссии вошли представители 
администрации, предприниматели и 
специалисты Фонда. 

21 ноябрястуденты Карпинского 
машиностроительного техникума 
почувствовали себя начинающими 
предпринимателями на защите биз-
нес проектов. 11 участнико впредс-
тавили шесть бизнес-проектов и 
доказали, что они будут эффектив-
ными.  

Студенты 4 курса: Валерия 
Колобова, Елена Якимова и Артём 
Мальгин представили бизнес-
проект «Технологии будущего в 
машиностроении» - машинострое-
ние это одна из наиболее высоко-
технологичных и инновационных 
отраслей промышленности.  

 
Без инноваций и постоянного раз-

вития предприятия не могут иметь 
какие-либо перспективы в дальней-
шем. Поскольку время не стоит на 
месте, так же как развитие рынка и 
появление новых потребностей 
человека. Из этого следует, что пред-
приятие должна поддерживать высо-
кий уровень в своей отрасли и сле-
довать технологическому прогрессу. 

И чтобы машиностроительная компа-
ния развивалась, ей необходимо внед-
рять в свое дело новшества. Разработка 
новых технологий производства или их 
усовершенствование является техноло-
гической инновацией. Но только в том 
случае если это позволяет уменьшить 
себестоимость, сократить время 
изготовления продукции все, что дает 
конкурентные преимущества на рынке. 

V Международная конференция «Профессиональное 
образование: проблемы, исследования, инновации» 

23 ноября 2018 года на базе 
Уральского политехнического кол-
леджа – Межрегионального центра 
компетенций в технопарке «Универ-
ситетский» состоялась традицион-
ная Международная конференция 
«Профессиональное образование: 
проблемы, исследования, иннова-
ции».В пятый раз этот предста--
вительный форум объединил руко-
водителей, преподавателей, масте-
ров производственного обучения, 
научных деятелей, представителей 
бизнеса, органов власти для 
обсуждения актуальных вопросов 
развития среднего профессиональ-
ного образования. В пятый раз 
конференция собрала инноваторов 
из 15-ти регионов Российской 
Федерации, а также представителей 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Преподаватели Карпинского ма-
шиностроительного техникума: 
Л.А. Кених, И.И. Майорова и Н.А. Кених 
приняли активное участие в работе  

 
конференции. Преподаватели рабо-
тали в двух секциях: Демонстра-
ционный экзамен как инструмент 
оценки качества подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих и 
специалистов среднего звенаи  

Развитие кадрового потенциала 
среднего профессионального образо-
вания. По результатам работы кон-
ференции все участники были отме-
чены благодарственными письмами, 
сертификатами и сборником статей. 
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ГАПОУ СО «КАРПИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ в 2019 году 
на первый курс очного и очно-заочного обучения 

на следующие профессии и специальности: 
 
Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

(очная форма обучения) 

 

Специальность  «Техническоеобслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»(очная форма обучения) 

 

 

Профессия «Повар, кондитер» (филиал КМТ г. Волчанск) (очная форма 

обучения) 

 

 

Профессия «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)» (очная форма обучения) 

 

 
Профессия  «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

(очная форма обучения) 

 
 
 

 

Профессия  «Станочник (металлообработка)» (очная форма обучения) 

 

 

 
Специальность  «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отрослям)» (очно-заочная форма обучения) 
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Адрес техникума: 
624930 Свердловская область, г. Карпинск, 

ул. Куйбышева, 54 
Телефон учебной части –8(34383) 3-24-40 
Сайт техникума –http://www.kmt-karpinsk.ru 
Эл.почта техникума – glktehnikum@mail.ru 

 

 

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

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1517482907000500872&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1684.kYiR6066o_NvKVVo3I7RZ9sj7dto_I-ayzstFD2YUdd-RIsaI8dDZY6BAMDF-4iqKNCSgOQk6RK3qnAqGnWFBRl8b_eyJVyDMXcly11oG-HWrhb6eGsN-RLIPTTQgZim.d22db99e5d5bea301334d66db8d458291e38453b&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFmOgiDKiLDMqjy4FR-bJvNjTCdRbRjfRRWEO_jJT7UOx0vy7da86w7i8oWWjcpoG-t&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk0YBsWjjFoMdenpbHLF0HmaPNvegKiLCcogg3eKRPJZ2AwSpc5zPS2vaXmRjWCbjkJk8il-Nh7ZqNWrXQ7mNEymSls4U0MFxW6hJOAovRWGK1Guuq5Oeno2pjbg9io4JtlTCv4vfifjxdUEUiq06H2fjQ3ZMZ5bl8VgPnSE6KVoMsUTYOJ57MtjufryYs1JGIKt5g5GlR994OZXyOoQaGfNZexu085TpjiAA_M1iOHpi5jyvI5q5M7t7rezcoT3BQ4W7Gei_UEvDeJv2uzZcvZSaObaZRE-h2U7pgUocltEYKFY6CVudGe35fbRcnDqZlNiFd4vfFOFi9-5P4QSnuekAQxrQniwkgaJtvqrhbvUaw_sPYadHkZdqZ7bej6_gPDvq_6ZBppIRhV4mLSFruMo-qcoGXsq-UzdZL0EgWaSeCkJ3sXI962L9GALx0hJ87PKNhHvelkvoOFC_bcLvjvpF6Am4O8XuxBfSlgXBma_5DDMHQGhGPAuetuJVj7o5jDjT6xdH4QzgCaaELSaVqtQT3mFTikBA6QYSqzB4hunZlcizvRsT3DBkcP6c7-HM2jAk3nHPoFMapki2jWWaPJSepx8dV2K3wgvzW7eDOYUc5apU_jGBC7KrL70RILfK5zUAyBxOlvszbAXEdZFrcnT1HcFMN2Xg3A,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxclczUW5kcldoUkF6NFVkTUFxTkFJaTd0cHRmQWNiWDlmdmcxTmNqTzluY1prZzkwcU5DZk1NN0EzNzZMckNDLUUwN0hadXFYTklWYnpBUGtGZ0prbG8s&sign=ce322652c1b5250327f3160c0ad6a610&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1517489174684&mc=4.413909765557392
mailto:glktehnikum@mail.ru

