
  

                                                                                        

 
25 января – чудесный 

праздник, имеющий отношение 
ко всем нам. Ведь студенчество -
это не профессия, а особое 
состояние человека, в котором 
возможно все! Творить свою 
судьбу и узнавать новое, 
находить настоящих друзей и 
свое призвание, а также менять 
мир к лучшему!  

25 января в нашей стране 
традиционно отмечается 
Татьянин день - праздник 
российского студенчества, 
торжества отечественной науки 
и образования, созидательной 
силы творчества и просвещения!  

В этот день принято 
поздравлять не только 
непосредственных виновников 
торжества – студентов, но и 
участников образовательного 
процесса - преподавателей, 
сотрудников и работников 
системы отечественного 
образования и воспитания. 

Можно смело утверждать, что 
наши студенты сегодня – это 
наша незыблемая опора в 
ближайшем будущем, 
несомненный вклад в 
благополучие и эффективное 
развитие нашего государства 
уже завтра 

Праздник российских 
студентов связан с важным 
событием в истории нашего 
государства – 12 января 1755 
года императрица «всея Руси» 
лизавета Петровна подписала 
указ о создании Московского 
университета. С тех пор этот 
день (25 января по новому 
стилю) стал считаться Днём 
студенчества, а святая Татьяна, 
стала покровительницей все 
студентов России. Указом 
Президента Российской 
Федерации Владимира Путина в 
2006 году был официально 
установлен День российского 
студенчества – Татьянин день. 

Дорогие студенты, 
уважаемые преподаватели! 
Вы вступили на трудный, но 

бесконечно интересный путь 
познания. 

Пусть прекрасные годы 
студенчества на всю жизнь дадут 
вам заряд положительной 
энергии и оптимизма, останутся 
в памяти как счастливое, золотое 
время, наполненное упорным 
трудом, творческими 
дерзаниями, дружбой и 
любовью! 
      Пусть ваши идеи, энтузиазм и 
впредь помогают осуществлять 

самые смелые проекты, дают 
новый импульс развитию нашего 
техникума. От вас, вашего 
усердия и ответственности во 
многом зависит, какой будет 
наша Россия в новом веке!  
Будьте патриотами России, 
грамотными, трудолюбивыми 
людьми, и успех всегда будет 
сопутствовать вам! Верим, что 
вы сумеете внести свой весомый 
вклад в дальнейшее развитие и 
процветание нашей Родины. 

Желаем вам вдохновения, 
наслаждения от результатов 
творческих идей и находок, 
неисчерпаемой энергии, 
упорства, высоких достижений в 
учёбе, в труде и жизни, верных 
друзей, счастья, любви и новых 
открытий! Пусть сбываются все 
ваши мечты! 

В этот праздничный день 
поздравляем представительниц 
прекрасной половины с именем 
Татьяна! Дорогие Татьяны! 
Желаем вам счастья, 
процветания, любви, исполнения 
всех желаний. Пусть судьба 
преподносит вам удивительные 
и яркие подарки и пусть радость 
никогда не исчезает с ваших 
глаз! 
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Время первых в КМТ. Претенденты на звание «Студент года-2018» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кирилл Солодов  
студент 3 курса 

«..Я всегда знал, что хочу, но не знал 
где это найти. Но всё-таки я нашёл это 
место. Это родной КМТ! Выбрал 
специальность «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического оборудования» 

Беззаботное детство, школа, 
поступление в техникум…  Вот они мои 
маленькие этапы большого пути! 

Все наши победы и поражения – это 
наша жизнь, наша история. Педагоги 
каждый день заглядывают в наши глаза 
и медленно, по ниточке, разматывают 
клубочки наших способностей. Они 
терпеливо доказывают нам, что только 
огромный труд поможет нам найти себя 
в этом огромном мире и стать 
профессионалом своего дела. Я не 
особенный и на моём пути множество 
препятствий, но я не перестаю верить в 
то, что, если я буду работать много, мои 
мечты обязательно сбудутся. Пусть 
достижений у меня не так много, но они 
есть: в техникуме являюсь секретарём 
Совета студенческого самоуправления, 
командиром юнармейского отряда 
«СТАВР», так же занимаюсь 
волонтёрской деятельностью в отряде 
«ДАР», участвую в историко-
краеведческом объединении 
«Богословский следопыт». Принимаю 
активное участие в городских 
соревнованиях по баскетболу и street 
workout. И всё это для меня много 
значит, ведь по окончании техникума я 
не хочу останавливаться на 
достигнутом. Собираюсь и дальше 
развиваться в различных направлениях. 
Я иду к своей цели, и уверен, что всё 
получится!» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Максим Зубарев 
студень 2 курса 

Поступив в техникум, моя жизнь 
стала такой же стремительной, как 
гонка «Формула-1». Судите сами. 
Каждый мой день расписан 
буквально по минутам! Конечно, 
большее количество времени 
занимает учёба! Специальность 
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» я выбрал 
не случайно, так как с детства 
увлекался техникой!  

Но безусловно, в моей жизни есть 
место и для спорта, и для творчества! 
Я активно принимаю участие в 
мероприятиях техникума, являюсь 
председателем Отдела культуры 
Студсовета, участвую в 
соревнованиях по пулевой стрельбе, 
лёгкой атлетике и плаванью! 

Моя студенческая жизнь только 
набирает обороты, ведь впереди 
много нового! До финишной прямой 
далеко, но я уверен, что выбрал 
правильное направление и 
постараюсь не сбиться с заданного 
курса! 
 

Учёба закрутила вдруг меня. 
Книги, лекции, зачёты, практика и знания. 
Сразу… стало очень много дел… 
И учился хорошо, выступать всегда хотел. 
Время… и вступил я в Студсовет… 
Заседания, концерты, мы за всё несём 
ответ… 
Все же знают, здесь насыщенная жизнь... 
За неё, студент, держись…  
Я учусь ремонтировать авто, 
Исправлять все неполадки и  
                                                   обслуживать его. 
Я мечтаю, настоящим стать спецом  
Я очень постараюсь получить красный 
диплом! 

 
 

                                       

Валерия  
                                   Колобова 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Культорг группы ТМ-15 
Командир юнармейского отряда 

«СТАВР» 
 
Вас всех приветствую, друзья!  
Лерою зовут меня.  
От роду мне восемнадцать лет,  
Привычек вредных пока нет.  
Оценки я хорошие имею,  
И многое умею. 

 
Характер мой совсем не злой,  
Но переменчив он бывает  
И осень мне напоминает.  
Хотя на осень я похожа,  
Весну предпочитаю всё же. 
  
И ни за что подругу, друга  
Ради корысти не предам  
И обещания друзьям  
Всегда стараюсь выполнять.  
 
Что про себя ещё сказать?  
Люблю с подругами встречаться,  
С хорошими людьми общаться  
И книгу умную прочесть.  
 
Люблю в театр ходить, в кино,  
С детьми, с животными возиться,  
Люблю с друзьями веселиться.  
Счастливой в жизни быть мечтаю  
И вам того же всем желаю!  
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Претенденты на звание «Студент года-2018»  Время первых в КМТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иван Пастухов  
студент 4 курса 

Жизнь часто загоняет нас в рамки, 
но мы способны их разрушить. 
Изо дня в день я создаю себя сам, 
Шаг за шагом, постепенно, 
Закрепляя своё право на лучшее в 
этой жизни. 
 
Каждый день это шанс для 
осуществления своих идей и целей. 
Я сам определяю свою роль в 
жизни! А вы? 
Вот рассказал я про себя, 
Учеба, спорт, мои друзья! 
Быть может что- то упустил? 
Нет, ничего я не забыл 
И всё же кто же я такой? 
Постойте – ка, я - молодой!  
 
Здоровый, вовсе не седой, 
Стильный, умный, деловой 
Стальные мышцы, ясный взгляд, 
Такому парню каждый рад! 
Стою, любуюсь тут собой! 
Но был вопрос: Кто я такой? 
Момент… 
 
Всем добрый день!  
Без лишних слов 
«Иван Иваныч» Пастухов!  
Простой русский парень сегодня 
готов 
В нелёгкой борьбе сразиться здесь 
вновь. 
И всем от души хочу пожелать:  
«Победы!», но это экспертам 
решать. 
Удачи  нам всем. 
С Днём студента, друзья! 
Иван Пастухов -  конкурсант, это я! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виталий Студзинский 
студент 4 курса 

Самое главное для меня – это то, 
чего не увидишь глазами…  Это мой 
внутренний мир. К тому же я 
активный и творческий человек. Да, 
я не идеальный, но у меня есть цели, 
которые я хочу достичь. Например, 
стать «Студентом года - 2018». И я 
надеюсь, что вы меня поддержите! 
 
Добиться своих целей, отстаивать своё мнение  
Ведь для меня в учёбе главное-труд и терпение  
Всего и много добиться, я хочу-стремлюсь  
А, если я уверен, значит многого добьюсь  
Добиться успехов в учёбе и уважения  
Относиться к учителям с любовью, а не с 
призрение  
Ценить всех до единого, поддерживать общение  
Делиться со всеми, всегда своим личным мнение  
Участвую всегда, везде и безотказно  
Пусть даже иногда, я и на пары опаздываю  
Но после всего этого, я извиняюсь конечно  
Чтобы стереть с себя эту нелепую погрешность  
Я занимаюсь рисованием, спортом и пением  
Но, тут как и в учёбе, нужно крепкое терпение  
Учёба должна стоять, всегда на первом месте  
А рисование, спорт, пением потом, это 
естественно  
Учусь на автомеханика, хорошая профессия  
Бывают конечно трудности, экзамен или сессия  
Но постараюсь я все эти трудности пройти  
Не останавливаясь даже, на половине пути  

Цель конечно есть, образованным стать, 
хорошим, чтобы быть при работе,  
а не в поисках лезть из под кожи  
И, пока я здесь, я буду в этих стенах учиться  
Чтобы в жизни своей хотя бы чего-нибудь 
добиться 
Успешный человек нужен всегда всем и везде  
Умение и опыт должны быть на высоте  
Стараюсь рамкам соответствовать и в них же 
встать  
И чтобы в будущем успешным человеком смог я 
стать! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Александр Прокофьев  
студент 4 курса 

Говорят, что у каждого человека есть 
свой «Звездный час». Тот самый 
великолепный момент в жизни, когда 
судьба говорит: «Даю тебе шанс. 
Докажи, на что ты способен». 

Безусловно, такие моменты бывают у 
всех. К сожалению, не всем удается 
стать победителем, достигнуть высот 
и признания. Но к счастью в нашем 
техникуме такие люди есть! Наши 
звезды! Наша гордость! Золотой фонд 
нашего техникума! Эти ребята 
заслуживают признания!  

В 2018 году загорелся яркой звездой 
на небосклоне нашего техникума, 
Александр Прокофьев, он смог 
добиться высоких достижений в учебе, 
побед в конкурсах и олимпиадах и 
активно участвовал в жизни 
техникума. 

Мы верим, что с каждым годом таких 
ребят в техникуме будет становиться 
больше, что желание добиваться 
успехов и признания будет расти. Ведь 
мы хотим говорить об их заслугах и 
победах, мы готовы помогать им в том, 
чтобы их достичь! Помимо 
традиционного Диплома и приятных 
подарков наш номинант был 
награждены особым Кубком, которые 
отныне будут вручаться только за 
особые заслуги и вклад в развитие 
нашего техникума.  Директор 
техникума Е.Ю. Исакова от всей души 
пожелала ребятам верить в себя и 
быть лучшими из лучших: теми, кто 
славится учебными достижениями; 
теми, кто углубляется в тайны наук и 
исследований; теми, кто, не жалея себя 
в спортивных залах и на игровых 
площадках, завоёвывает призы! 
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С 2005 г. Карпинский 
машиностроительный техникум 
реализует ежегодный проект 
«Студент года», основной целью 
которого является отбор наиболее 
активных студентов. Участники 
проекта отбираются по нескольким 
критериям, к которым относится не 
только отличная учеба, но также 
результаты в спортивной, 
творческой, научной и 
общественной жизни Техникума. В 
конкурсе принимают участие 
студенты 2-го, 3-го и 4-го курсов 
очной формы обучения программ 
подготовки специалистов среднего 
звена. Победители конкурса 
поощряются почетной грамотой, 
специальной стипендией и кубком. 

Задачами Конкурса являются: 
1. Активизация научно-

исследовательской, спортивной, 
общественной, творческой и иной 
деятельности студентов и 
повышение интереса к учебе. 

2. Стимулирование высоких 
достижений студентов Техникума в 
учебном процессе, научно-
исследовательской работе, спорте, 
искусстве, общественной работе и 
других видах внеучебной 
деятельности и мотивация к 
разностороннему развитию. 

3. Рост социальной активности 
молодежи. 

Вручение премии «Студент года» 
проходит уже в пятнадцатый раз, и 
на нее могут претендовать 
студенты любых специальностей 
техникума. 

Участвуют в конкурсе очень 
охотно – в этом году заявки подали 
5 человек. Интерес неудивителен – 
это, фактически, самая престижная 
студенческая премия в техникуме. 
Получил «Студента года» – это 
значит, что тебя официально  

признали самым крутым в своей 
специальности. Поэтому премию и 
называют «Студенческим Оскаром», 
попасть в число номинантов – 
вопрос официального признания 
твоих трудов и заслуг. 

В этом году премии вручались в 5 
номинациях: «Открытие года», 
«Упорство и настойчивость», 
«Креативная личность», 
«Индивидуальный стиль и 
нестандартный подход» и 
победитель «Студент года-2018».  

Конкурс состоит из заочного и 
очного этапов. Заочный этап – это 
конкурс портфолио, где студенты 
собирают все, что может их хорошо 
зарекомендовать – грамоты, 
дипломы, зачётную книжку, статьи 
об участнике в СМИ…  

Так повелось, что участники 
работают не только над 
содержательной частью портфолио, 
но и над его внешним видом.  

Второй тур – финальный, вышли 
пять студентов, которым предстоит 
сразиться в 5 конкурсах.  

Претенденты на звание «Студент 
года – 2018»: 

успешный и целеустремленный – 
Кирилл Солодов; 

умный и проницательный – Иван 
Пастухов; 

красавица, спортсменка, 
единственная и неповторимая 
девушка в этой команде – Валерия 
Колобова; 

находчивый и сообразительный – 
Максим Зубарев; 

творческий и рассудительный – 
Виталий Студзинский. 

А вместе они талантливые и 
смелые, яркие и активные, 
творческие и успешные финалисты 
конкурса «Студент года -2018»! 
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Конкурс проходит при поддержке 

Уральского банка «Сбербанк России» 
и является учредителями главного 
звания «Студент года – 2018» 

Независимое жюри конкурса, 
учредители номинаций, 
социальные партнёры техникума: 
Представители Волчанского 
механического завода: 
     Татьяна Леонидовна Фишер – 
исполняющий обязанности 
начальника отдела кадров 
председатель Наблюдательного 
совета техникума; 

Марина Викторовна Романова – 
инженер по персоналу  

Представители ОАО «Карпинский 
электромашиностроительный 
завод»: 

Марина Евгеньевна Перевалова – 
начальник планово-экономического 
отдела  

Сергей Сергеевич Васильев – 
главный механик; 

Мария Александровна Владимирова 
– директор ОП «Техсервис 
Краснотурьинск»; 

Андрей Витальевич Боровиков – 
индивидуальный предприниматель. 

Финальную часть конкурса 
участникам необходимо было 
представить «Визитную карточку» 
- самопрезентацию о своей 
студенческой жизни. А дальше 
начинается самое интересное IQ 
шоу «Битва умов»: 

1 раунд «Профессиональный» - 
конкурсантам необходимо 
ответить на вопросы из 
предложенных тем. 

2 раунд «Силуэт» - каждому 
участнику необходимо угадать и 
назвать: кому или чему 
соответствует силуэт? 

3 раунд «Немного обо всём…» - 
участники сдают экзамен. 

4 раунд «Классика жанра» - 
конкурсанты при помощи мимики и 
жестов изображают известные 
изречения. 
5 раунд «Сила духа» - каждому 
участнику необходимо зачитать 
инструкцию по технике безопасности с 
выражением, чётко и самое главное не 
останавливаясь, чтобы вокруг не 
происходило. А вокруг гремят 
аплодисменты, скрипят тормоза и 
многое другое.  
 Конкурсанты представили на суд свои 
способности, умения, таланты, 
эрудицию! А независимое жюри 
представили результаты:  

Максим Зубарев, студент 2 курса по 
специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» - 
победитель в номинации «Открытие 
года»  

Кирилл Солодов, студент 3 курса 
по специальности «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и 
электромеханического оборудования» 
- победитель в номинации «Упорство 
и настойчивость»  

Валерия Колобова, студентка 4 
курса по специальности «Технология 
машиностроения» - победитель в 
номинации «Креативная личность»  

Иван Пастухов, студент 4 курса по 
специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» - 
победитель в номинации 
«Индивидуальный стиль и 
нестандартный подход»  

Виталий Студзинский, студент 4 
курса по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» - 
становится победителем конкурса 
«Студент года-2018».  

Поздравляем всех конкурсантов! 
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ВИТАЛИЙ СТУДЗИНСКИЙ О СЕБЕ  

Что можешь рассказать о себе? 
- В школе занимался спортом - 

баскетбол, волейбол, хоккей. 
Участвовал в концертных номерах, 
пел. 

А как считаешь, в 19 лет детство 
уже закончилось? 

- Я не знаю, мне кажется, мужчины 
всю жизнь дети. Просто игрушки 
меняются. 

Были какие-то цели в детстве, 
которые сейчас ты уже выполнил? 

- Раньше их особо не было. На 
данный момент же главная цель – это 
хорошо сдать демонстрационный 
экзамен и защитить дипломный 
проект. Я всю жизнь свои шишки 
набивал, не слушал старших. Говорят 
же: «Учись на чужих ошибках»,  но мне 
кажется, что каждый все-таки 
получает опыт на своих.  

Есть ли что-то, за что тебе стыдно? 
- Да, за потерянное время. 

Оглядываясь назад понимаешь,  что 
некоторые вещи нужно было сделать 
гораздо раньше. 

Почему КМТ? 
- всегда хотел учиться в родном 

городе. Ни разу не пожалел. КМТ дает 
шикарную возможность развиваться и 
само реализовываться не только в 
плане учебы.  

Почему выбрал специальность 
автомеханик? 

- Честно я не знал, кем мне быть. 
Наверное, всё из детства, каждый 
мальчишка мечтает иметь машину, 
часто проводил время с друзьями в 
гараже, узнавал для себя устройство 
и работу такой сложной техники. По 
окончанию 9 класса я твёрдо решил, 
что свяжу свою жизнь с профессией 
автомеханика. 

Сколько у тебя всего внеучебной 
деятельности? 
   - О, это просто космос. Вхожу в 
состав Совета студенческого 
самоуправления КМТ  - председатель 
Художественного отдела, отвечаю за 
оформление студенческих стендов, 
принимаю участие  в качестве 
эксперта различных конкурсов 
художественного направления.  

Большое внимание уделяю спорту – 
тяжёлой атлетике, кроссфиту 
(crossfit) - это программа упражнений 
на силу и выносливость, состоящая в 
основном из аэробных упражнений, 
гимнастики (упражнения с весом 
собственного тела) и тяжелой 
атлетики. 

Сейчас больше хочется реализовать 
себя в творчестве – пишу стихи, 
песни, рисую. 

Как совмещаешь все с 
обучением? 

- Правильно расставляю 
приоритеты. Странное дело: когда 
занимаешься только учебой, кажется, 
что времени ни на что не хватает. А 
когда параллельно с ней начинаешь 
заниматься и еще чем-то, например, 
ходить в спортивную секцию или 
театральный кружок, вдруг 
выясняется, что можно успеть и там, 
и здесь.  

Более того, это не только не 
отвлекает от учебы, но и помогает ей, 
позволяя лучше организовать свою 
жизнь, а также взглянуть на 
выбранную специальность с совсем 
другой стороны.  

Задумываешься о получении  
высшего образования? 

- В ВУЗ точно буду поступать.  
С друзьями успеваешь встре-

чаться? 
- Мы часто видимся. У меня 

близких друзей не так много. В 
основном, общаюсь с ребятами в 
спортивном зале.  

Каких результатов хочешь 
достичь? 

- Сейчас первоочередное – сдать 
сессию и  курсовой проект.  

Как представляешь  студентов 
нового поколения? 

- Все в одинаковой форме и 
занятия проходят только в 
компьютерных классах или через 
интернет. 

Что посоветуешь 
первокурсникам? 

   - Пожелаю им удачно и без 
каких-либо препятствий сдать 
экзамены! Студенческая жизнь -
это самое лучшее время в нашей 
жизни! Участвуйте во всех 
предстоящих мероприятиях. Не 
упускайте своего шанса. Цените 
то, что у вас есть. Уважайте 
преподавателей, лучше них вам 
никто ничего не расскажет. Вы 
учитесь для себя, а не для мам и 
пап. Вы строите свое будущее и 
лучше, если оно будет с дипломом. 
Все в ваших руках! 

БЛИЦ-ОПРОС 
Любимая книга: «Хрупкий мир 

радуги» - это сборник стихов, 
посвящёный  60-летию города 
Карпинск и 30-летию 
литературного объединения 
 «Поиск».  

Любимый фильм: 
«Неоспаримый» со Скоттом 
Эткинсом в главной роли. Фильм 
рассказывает про спортсмена-
боксёра, которому через много 
пришлось пройти, но он остался 
верен себе – честен, справедлив. 

Любимая цитата: «В 
действительности всё иначе, чем 
на самом деле» - Антуан де Сент-
Экзюпери. 

Любимая музыкальная компо-
зиция: Я слушаю все. Но из 
последних это, наверное, 
Григорий Лепс «Я поднимаю 
руки» 

Кумир: Джейсон Стейтем 
харизматичный актёр, играющий 
крутых парней в боевиках, мне 
нравится  его потрясающая мимика. 
Он всегда добивается своего, чего 
бы это ни стоило. 

В жизни не хватает... времени.  
Мечта всей жизни: оставаться 

востребованным, иметь хорошую 
семью! 
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Сергей Сергеевич Васильев 

 

 

Карпинский машиностроительный 
техникум славится своими 
выпускниками. Это люди 
состоявшиеся, добившиеся 
определенных успехов и, главное, 
комфортно чувствующие себя в 
жизни и на профессиональном 
поприще. И одна из причин успеха, 
как признаются и сами выпускники, 
это диплом Карпинского 
машиностроительного техникума.  

Сергей Сергеевич Васильев, 
выпускник техникума 2004 года, 
главный механик ОАО 
«Карпинский 
электромашиностроительный 
завод». 

Почему выбрали КМТ? 

- Сейчас уже сложно дать 
объективный «правильный» ответ. 
Просто забылось главное, – каким 
был я сам в то время. Тут сыграло 
роль, на мой взгляд, множество 
факторов: и престижность, и мои 
технические наклонности.  

Так или иначе, выбор был сделан 
уже по окончании девятого класса 
школы. 

Вы выпускник специальности 
«Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования», почему вы выбрали 
именно эту специальность? 

- После того как определился с 
выбором учебного заведения, стал 
изучать специальности. Было 
интересно направление, связанное с 
электрическими машинами и 
приборами.   Умение    выполнять 
электромонтажные работы 
пригодится любому мужчине. 

Как продвигалась учеба? 
- На удивление нетрудно. Когда 

поступал, думал, что будет тяжелее. 
Каких-то ощутимых трудностей в 
освоении материала припомнить не 
могу. 

Что особенно запомнилось из 
учебных предметов?  

- Математика - преподавала 
Алевтина Николаевна Кодолова. 
Конечно профильные предметы. 

Кто из преподавателей вам сильнее 
всего запомнился?  

- У меня вообще очень хорошая 
память и я помню практически всех 
преподавателей, с которыми меня 
сводила жизнь во время учёбы. 
Однако с особой теплотой всегда 
вспоминаю нашего группового 
руководителя Елену Юрьевну 
Исакову. 

Посоветуете что-нибудь нашим 
нынешним студентам? 

- Прежде всего, не торопиться 
жить. Всё должно быть вовремя!  

Держите связь с сокурсниками? 
- Встречаемся. Правда, не часто. 

Вообще всегда поддерживаю связь с 
Игорем Корецким, Алексеем 
Мелехиным, Николаем Майоровым.  
Жму ваши крепкие руки, друзья! 

 

Профориентация - Расширяем рамки сотрудничества 

 
 

 

Роль практической 
профориентации приобретает 
особую актуальность и значимость! 

Преподаватели и студенты 
филиала техникума Людмила 
Петровна Рейценштейн вместе со 
студентами ДПлотоновой, К. 
Якобчук, А.Вахромеевой, 
О.Трифоновой провели ряд 
мероприятий: 

14 декабря 2018 года состоялась 
творческая встреча с лицами 
пожилого возраста в КЦСОН на тему 
«Искусство вырезания из овощей и 
фруктов - карвинг»; 

в рамках ранней 
профессиональной ориентации 20 
декабря 2018 года был проведен 
мастер-класс «Приготовление 
рождественских пряников» с 
учащимися 2 класса МАОУ СОШ №26. 

Старшее и младшее поколение 
остались очень довольны и ждут 
дальнейших встреч. 
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Последний звонок – это прощание с 
определенным этапом жизни и 
встреча с неизведанным и таким 
загадочным будущим. 

1 февраля в техникуме прошёл 
традиционный праздник «Последний 
звонок» для студентов 4 курса.  

Последний звонок - это праздник 
символический. Это рубеж, 
завершение теоретического обучения. 
Выход на финишную прямую: впереди 
- практика, подготовка и защита 
дипломных проектов! 

Последний звонок прозвучал для 
студентов двух групп: 

Группа ТМ-15 «Технология 
машиностроения», групповой 
руководитель Светлана Бореславовна 
Попова. 

Группа ТОРА-15 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», 
групповой руководитель Анна 
Петровна Попкова 

Кроме виновников торжества 
собрались преподаватели, 
сотрудники, родители.  

Звучали слова напутствия, наиболее 
отличившимся за годы обучения, за 
высокие результаты и достижения в 
освоении специальности, 
общественной жизни и спорте 
студентам были вручены 
благодарности. 

Дружными аплодисментами 
встретили выступление групповых 
руководителей. 

Анна Петровна преподнесла 
каждому студенту именной 
подарок –фотоколлаж. 
Последний звонок прошел   очень 

эмоционально, торжественно.  
Директор техникума Елена 

Юрьевна поздравила студентов 
самыми теплыми словами и 
пожеланиями, поблагодарила 
родителей за поддержку в 
профессиональном становлении 
сыны или дочери и вручила 
благодарственные письма. 
Выпускники в шутливой форме и 

всерьёз поделились накопленным 
за годы учёбы опытом, 
благодарили преподавателей за 
огромное терпение, доброту и 
профессионализм. 

Хочется надеяться, что студенты 
4 курса достойно пройдут 
производственную практику, 
успешно сдадут в 
Екатеринбургском автомобильно-
дорожном колледже 
демонстрационный экзамен, 
качественно выполнят и защитят 
выпускную квалификационную 
работу в форме дипломного 
проекта! 
        В этот день для студентов 4 курса 
символично прозвенел последний звонок! 
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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) 
 
 
 
 

 

 

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 

 

 

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 

 

№№№111   яяянннвввааарррььь    222000111999   гггооодддааа    

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1517482907000500872&from=yandex.ru;search/;web;;&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

