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2 февраля 2018 года на базе
Нижнетагильского филиала ГБПОУ
«Свердловский областной медицинский колледж» состоялась Спартакиада по военно-прикладным
видам спорта для воспитанников
военно-патриотических объединений организаций среднего профессионального и высшего образования, посвященная75-й годовщине
победы в Сталинградской битве.
Участниками Спартакиады стали
военно-патриотические объединения организаций среднего профессионального и высшего образования городов Карпинск, Алапаевск,
Верхняя Тура, Екатеринбург, Нижний Тагил, которые соревновались

в Строевой подготовке, в военизированной эстафете «Отчизны верные
сыны» и в теоретической подготовке
«Тяжело в учении, легко в бою».
На соревнования съехались 12
команд, Карпинский техникум
представляла команда «СТАВР»:
Колобова Валерия, Астраханцева
Светлана, Поливанов Олег, Поляков
Денис, Канаев Алексей, КопаневЕвгений, Солодов Кирилл, Тырышкин
Михаил, Гинтер Глеб, Вяткин Юрий.
Как отмечает Александр Сергеевич
Стихин, все участники спартакиады
подобрались достаточно сильные и
на протяжении всех соревнований
большинство из них шли практически на равных.

Самым трудным и одновременно
интересным испытанием была воевое
низированная эстафета, где команды
прошли несколько этапов – преодоление местности, сборка-разборка
сборка
АК
-74,
74, оказание первой медицинской
помощи, метание гранаты и другие
военно-п
прикладные дисциплины.
Оценивали участников достаточно
жестко. Если кто-то
кто
из членов команды ошибался, команда проходила
испытание заново или другим спососпосо
бом отрабатывала штрафные баллы.
Команда «СТАВР» заняла
1-е
место в Строевой подготовке, в
Перетягивании каната, была в
тройке лидеров на других этапах
соревнований и в итоге заняла 2-е
место среди 12 команд.
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В Карпинском машиностроительном техникуме 19 февраля
завершились соревнования по
военно-прикладным видам спорта
и военной подготовке среди
студентов техникума «Готов ли
ты?»
проводимые
в
рамках
мероприятий посвященных Дню
защитника отечества.
отечества
За призовые места боролись 9
команд с 1-3 курсы: ТОРА-17, СЗ-17,
ТЭОЭ-17, СВ-17, ТМ-15, ТЭОЭ-16,
ТОРА-16, СВ-16, ТОРА-15.
Каждой команде необходимо
было пройти 3 этапа:
1 этап: Соревнования по стрельбе
из пневматической винтовки
Самым трудным и одновременно
интересным испытанием был 2 этап:
Соревнования по военно-прикладным видам спорта, команды
одевали ОЗК на время, метали
гранаты в цель с дистанции 15
метров,
снаряжали
магазин,
разбирали автомат Калашникова,
показывали приёмы рукопашного
боя, перетягивали канат.
Завершающий 3 этап: Смотр строя
и песни
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По трем этапам соревнований
экспертная комиссия в составе:
председателя жюри – заместителя
директор техникума по учебнодиректора
воспитательной работе Ольги
Алексеевны Бирюковой, заместизамести
теля
директора
по
учебнопроизводственной работе Олега
Юрьевича Смагина, преподавателя
профессиональных
дисциплин
Александра
Юрьевича
Носова
обнародовала имена победителей
–3
3 место – у студентов группы
ТОРА
ТОРА-15,
2 место – группа ТЭОЭ-17,
победители соревнований
соревновани группа
ТОРА
ТОРА-17.П
Поздравляем
всех
оздравляем
студентов техникума с праздником!
праздником!
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11 февраля в Карпинске прошли
самые массовые зимние соревнования — «Лыжня России — 2018».
«Лыжня России» на протяжении
десятилетий объединяет поклонников одного из самых
популярных и массовых видов
спорта. У этого яркого, масштабного зимнего праздника славная история, которую украшают
легендарные имена и достижения
лыжников разных поколений. С
каждым годом Лыжня России
становится все более значительным событием в спортивной
жизни всей страны. «Лыжня
России» проводится ежегодно с
1982 года и всегда является
большим зимним праздником.
Количество ее участников увеличивается из года в год. В этом году
73 региона Российской Федерации
заявили о своей готовности принять участие в этом грандиозном
спортивном празднике.

Масленица — восточнославянский традиционный праздник,
который начинают отмечать за
неделю
до
Великого
поста.
Народное гулянье длится целую
неделю и завершается Прощеным
воскресеньем.
В
2018
году
масленичная неделя выпадает на
12-18 февраля.
С древних времен Масленица
славится вкусной и обильной
пищей. Люди стараются полакомиться самыми разнообразными
блюдами, ни в чем себе не
отказывая, перед самым строгим и
длительным постом.
Традиционные
народные
гулянья – Проводы зимы или
Широкая Масленица — состоялись
18 февраля на главной площади
Карпинска.

Все больше простых любителей
активного отдыха выходят на старт
самой массовой лыжной гонки
России. Для них систематические
заняти физической культурой и
занятия
спортом являются образом жизни, а
участие, в массовой гонке «Лыжня
России», – доброй традицией. В
соревновании приняли участие 1002
спортсмена, которые
ко
выступали в 13
категориях
категориях.

Изюминкой праздника стал обряд
сжигания чучела Масленицы.
На сцене у парадного входа в
городской ДК выступали местные
творческие
коллективы:
пели,
танцевали,
развлекали
гостей
праздника различными конкурсами.
Но больше всего карпинцы ждали
конкурсы - парад санок и конкурс
кукол, конкурс семейных рецептов
на
лучший
блинчик
«Самый
вкусный блинчик», культурнокультурно
спортивн
спортивную
программу «Мама,
папа, я – спортивная семья».
Карпинский
техникум
предс
предста
тавляли
студенты и преподаватели:
поднятие 16-килограммовой
16
гири призовые места - А.Ю. Носов, Артём
Гулин ЕвгенийКопанев.
Гулин,
Перетягивание каната –завоевали
первое место юнармейцы
юн
отряда
«Ставр
Ставр»:
Поливанов
Олег,
Колесников
Никита,
Копанев
Евгений, Смирнов Дмитрий.
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Дистанция для этих групп была
разной: от 500 метров до трех
километров. Карпинский машиностроительный техникум представляли боле
70 студентов, в массовом забеге и в
спортивном состязании. Неоценимую
помощь оказали студенты техникума
волонтерского
отряда «ДАР»
под
руководством
Н.Г.Кочегаровойна
полевой кухне.
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Они судьбу не выбирали…
Она их выбрала сама
25 декабря 1979 года по приказу
Родины воины сороковой армии
вошли в Афганистан, но не воевать, а
помогать дружественному народу
достичь мира: они должны были
охранять от нападения банд мирное
население, колонны с продовольствием, техникой, горючим. Надолго ли
вошли? Планировалось, что на 2-3
месяца, оказалось, почти на 10 лет,
т.к. началась настоящая война.
Девять лет, один месяц и девятнадцать дней в горах и ущельях Афганистана бушевала свинцоваяметель, унося тысячи молодых жизней.
15 февраля 1989 года последний
бронетранспортёр с нашимисолдатами пересёк границу по мосту
Дружбы через реку Амударью. 15
февраля 2018 года исполняется
29 лет со дня вывода советских
войск из Афганистана.

Для профилактики ВИЧ-инфекции
вКарпинском машиностроительном
техникуме
ежегоднопроводятся
встречи со специалистами.
15 февраля совместно с Краснотурьинской городской благотворительной организацией «ДОМ» и специалистами отделения профилактики безопасности детей и подростков
КЦСОН были проведены беседы,
показывались слайд-шоу, раздавались буклеты, листовки – все это
делается в целях профилактики.

15 февраля, у мемориала в парке у
Дома культуры угольщиков прошел
городской митинг памяти воинов,
погибших в локальных конфликтах.
На площадке возле бывшего здания
ДКУ собралось более двухсот человек
— мужчины, выполнявшие свой долг
за
рубежом
страны,
родные
военнослужащих, ветераны,
в
школьники, пришедшие целыми классами,
студенты техникума, педагоги. Почти
у каждого, кто пришел на митинг,
митин в
руке были цветы: красные гвоздики.

Перед собравшимися выступили
депутаты, работники администраадминистра
ции города, родственники
родствен
погибших в афганской войне. В речах
вспомнили Василия Горкина и Колю
Рачева — карпинцев, которые не
вернулись из Афганистана.От
Афганистана.
лица
молодого поколения выступил учеуче
ник школы №16Денис
№
Кузнецов.В
память о всех погибших была
объявлена
минута
молчания
молчания.Закончился
митинг
возложением
ением цветов к мемориалу.

Сегодня человек с диагнозом ВИЧинфекция может прожить неопреденеопреде
ленно долго. Еще несколько лет
назад этот диагноз означал отсроотсро
ченную во времени смерть. От 5 до
10 лет мог прожить человек с
диагнозом ВИЧ-инфекция.
Благодаря антивирусной терапии
ситуация кардинально изменилась.
Однако ВИЧ-инфекция
—
это
тяжелое
заболевание,
которое
может привести к смерти и требует
от человека постоянного приема

лекарственных
препаратов,
пос
постоянных посещений врача, ставит под
угрозу жизнь и здоровье половых
партнеров, будущих детей.
Чтобы узнать свой ВИЧ-статус,
ВИЧ
обязательно
необходимо
пройти
добровольное тестирование.
Экспресс
Экспресс-тестирование
на ВИЧинфекцию прошли 57 студентов техтех
никума.Но
Но самой
с
надежной профилактикой ВИЧ-инфекции
ВИЧ
попрежнему
остается ответственное поведение
каждого человека за свое здоровье!
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Голосуй, пока молодой!

В 2018 истекает срок полномочий
действующего созыва и 16 февраля
2018 года состоялись выборы в
Молодежный парламент на новый
срок полномочий.
Избирательные участки для голосования на выборах в Молодежный
парламент Свердловской области
были открыты в общеобрзовательных учреждениях и учреждения
профессионального образования.
Принять участие в голосовании по
выборам депутатов Молодежного
парламента Свердловской области
могли молодые люди в возрасте от
14 до 30 лет включительно. Сделать
это можно было практически во
всех школах г.Карпинска, в том
числе в Карпинском машиностроительном техникуме с 10.00 до
18.00 часов.

В числе 150-ти кандидатов в
Молодежный парламент баллотировался 20-летний карпинец Александр Зюзин. Он был одним трех
представителей Краснотурьинского
одномандатного
избирательного
округа №16, в который входят
города Карпинск, Краснотурьинск,
Волчанск, Североуральск, Ивдель и
Пелым. Кроме Александра избирательный округ №16 представлялиСтанислав
Булгаковиз
Североуральска и Карина Березина
из Ивделя.
Опыт работы Молодежного парламента
Свердловской
области
показал, что молодежный парламентаризм
позволяет
выявить
интересы молодежи, дает развитие
законодательной инициативы молодежи.

Именно молодежь представляет
сегодня новое поколение людей,
способных творчески и самостоятельно мыслить, принимать
правильные решения, брать на себя
ответственность за будущее нашей
страны.
Студенты техникума проявили
активную гражданскую позицию,
показали свою работу и себя,
насколько
они
могут
быть
социально активными.
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ГАПОУ СО «КАРПИНСКИЙ
КАРПИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВв 2018 году
на первый курс очного и очно-заочного
заочного обучения
на следующие профессии и специальности:
специальности

Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений» (очная и очно-заочная
очно заочная форма обучения)
Специальность «Техническоеобслуживание
оеобслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
(очная форма обучения)
Специальность «Технология продукции общественного
питания
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
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Сайт техникума –
http://www
www.kmt-karpinsk.ru
Эл.почта техникума –
glktehnikum@mail.ru

