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Прекрасную половину нашего
техникума – членов администрации, преподавателей, студенток и сотрудниц от всей души
поздравляю вас с самым теплым
и
нежным
праздником
–
Международным женским днем!
Вы сияете и излучаете тепло и
свет, пленяете своей красотой и
грацией. Ваша мудрость охраняет
домашний очаг, терпение помогает пережить трудности, а гибкость сглаживает все острые
углы. В этот замечательный день
мне хочется вспомнить и о наших
дорогих ветеранах. Это героические женщины, которые прошли нелегкий жизненный путь, но
не растратили своего безграничного оптимизма, добродушия
и обаяния.

Пережив великие лишения и
невзгоды, они по сей день служат
примером истинной женственности, преданности и стойкости.
Благодаря своему трудолюбию,
ответственности и интеллекту
вы, дорогие мамы, бабушки,
дочери, жены, сестры и подруги с
достоинством справляетесь с
любыми даже самыми сложными
задачами, вкладывая в работу и
учебу максимум физических и
душевных сил, не забывая о доме
и семье, где уют и тепло держатся
на ваших хрупких плечах.
Коллектив без женщин, все
равно, что планета без цветов!
Милые коллеги и прекрасные
девушки, спасибо, за то, что вы у
нас есть, за то, что насыщаете
рабочие
будни
атмосферой
доброты,
красоты
и
уюта!
Оставайтесь всегда такими же
нежными и восхитительными, как
первые весенние подснежники!
8-го Марта именно для вас
светит
солнышко,
голубеют
небеса и весело щебечет птичий
хор!

Дорогие женщины,
милые девушки!
Поздравляю Вас с женским
днем 8 Марта!
Будьте всегда поэтичны и
стройны, как ивушки,
Пусть глаза ваши сверкают
ярче бриллианта!
Желаю, чтоб мужчины и
молодые люди,
Преклоняли пред вами в
почтенье колени.
Чтоб они дарили вам
нежность и заботу,
И всегда исполняли все ваши
желания.
Желаю вам успехов и во всем
везения,
Пусть не заканчивается ваш
праздник,
С днем — 8-е МАРТА!
Директор техникума Е.Ю. Исакова
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ИЗ ИСТОРИИ…
Петроградского совета рабочих,
крестьянских и красноармейских
депутатов.
С 1966 года в СССР день 8
марта утратил свой политический
подтекст и, по указу правительства,
было принято решение сделать его
нерабочим
днем,
«днем
всех
женщин».

InternationalWomen’sDay.
InternationalWomen’sDay.
Экскурс в историю возникновения
этого праздника.1857
1857 год, 8 марта,
НьюНью-Йорк,
Йорк забастовка работниц
легкой промышленности, названная «маршем пустых кастрюль».
кастрюль»
Женщины вышли на улицу из-за
низкооплачиваемых и тяжелых
условий труда. В то время женщины
имели 16 часовой рабочий день, при
этом получали мизерную оплату за
свой труд. Этот митинг принес
плоды, рабочий день сократили до
10 часов.
1908 год, 8 марта, всё тот же НьюНьюЙорк,
Йорк митинг за равноправие
между мужчинами и женщинами,
требования
по
сокращению
рабочего
дня
для
женщин,
уравнивания
условий
оплаты
труда у женщин и мужчин, и
предоставления избирательного
права женщинам.

1910 год, 27 августа, Копенгаген,
Копенгаген
Вторая Международная социалистическая женская конференция,
коммунистка
Клара
Цеткин
выдвигает предложение об учреждениимеждународного
международного женского дня,
дня
во время которого женщины смогли
бы проводить митинги, привлекая
внимание обществен-ности к своим
проблемам.
Первый раз, когда одновременно
отмечали Женский день 8марта в6
странах мира , выпал на 1914 год,
страны-участники: Россия, Австрия,
Германия,
Дания,
Нидерланды,
Швейцария.
В царской России день 8 марта имел
политическую окраску, ведь в 1917
году в этот день в Петрограде было
принято решение арестовать царя и
всю его семью, тем самым свергнув
монархию и придя к двоевластию
Временного правительства и

С 1975 года ООН провозгласила 8
марта Международным женским
днем, с тех пор все мероприятия по
вопросам борьбы в защиту прав
женщин
приурочены
к
этой
дате. Официально признан праздник
8 марта в странах мира:
мира Армения,
Афганистан, Азербайджан, Беларусь,
Вьетнам, Буркина-Фасо, ГвинеяБисау, Замбия, Грузия, Камбоджа,
Кыргызстан, Китай, Куба, КостаРика, Кирибати, Лаос, Монголия,
Мадагаскар, Молдова, Непал, Россия,
Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Сербия, Узбекистан, Уганда,
Украина, Черногория, Хорватия,
Эритрея.Сейчас
мы
уже
не
задумываемся о первоначальном
замысле этого праздника и о его
происхождении. Для нас этот день
— торжество женской красоты,
любви и наступающей весны. В этот
день мужчины дарят все свое
внимание, заботу и нежность
окружающим их дамам. И поскольку
эта
прекрасная
традиция
доставляет
удовольствие
представителям обоих полов, то
можно
быть
уверенным,
что
праздник 8 Марта надолго вошел в
нашу жизнь.
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Юнармейский отряд «СТАВР» визитная карточка Карпинского
машиностроительного техникума.
Объединяет юношей и девушек
техникума.

Главный девиз отряда: «Здоровый
образ
раз жизни и любовь к родине».
В юнармейском отряд «СТАВР» есть
и девушки: Валерия Колобова командир отряда, студентка 3 курса
гр. 1-ТМ-15
1
- занимается в отряде
третий год, Валерия Уварова
студентка 1 курса гр. СЗ-17
СЗ
–
занимается в отряде первый год.
Девушки наравне с ребятами
занима
занимаются
строевой, огневой и
тактичес
тактической
подготовкой, собирают
и разбирают
разбира
автоматАК-47, стреляют
из
автомата
Калашникова,
мелкокалиберной и пневматической
винтовок по мишеням,
мишеням оказывают
первую
медицинскую
помощь,
выполня
выполняют
приемы само страховки,
бросков
бросков.
Воен
Военно-патриотической
подготовкой девушки начинали заниматься со
школы, участвую в ежегодной
военно
военно-спортивной
игре «Зарница».
Опыт и практика пригодились не

Екатерина Жидкова и Евгения
Нагорных студентки 4 курса, гр.
ТЭОЭ-14 специальность: Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования.
Когда стал вопрос, где проходить
производственную
практику
у
девушек не было сомнений, конечно
в КМТ.
Катя и Женя не только проходят
практику, но и реализуют свой
дипломный
проект:
«Монтаж
освещения аудитории».
Работу выполняли в аудитории
площадью 76 м2. Под руководством

наставника А.А. Сенникова и
н
руководителя дипломного проекта
проект
Т.П. Карповой, девушки в первую
очередь демонтировали старое
освещение, а затем устанавливали
кабель
каналы,
собрали
и
устанавливали светильники, выключатели,
розетки,
автоматы,
софит.
Девушки большая редкость,чтобы
освоить специальность ТЭОЭ, надо
действительно очень любить своё
дело, а это, согласитесь, случается
не часто. Мы очень надеемся, что по
примеру Кати и Жени в скором
времени увидим
уви
в стенах техникума
больше студенток, ведь в припри
сутствии дам и юноши становятся
более дисциплинированными
дисциплинирован
и
ответственными.
Надежду на то, что девушек
втехникуме станет больше, выразили и студенты. Ведь грызть гранит
науки куда приятнее, когда рядом с
ними сидят прекрасные феи, да ещё
и разговаривающие на одном
сложном, но таком интересном
языке электромеханики.
Кате и Жене интересна их
специальность, пусть даже дело это

3

только в практической подготовке,
но и на соревнованиях, конкурсах,
спартакиадах городского и окружного уровней.
Тяжело в ученье – легко в бою!
Новых побед, новых свершений
св
и не
останавливатьсяна
достигнутом
желаем отряду «СТАВР» и командиру
отряда 6 марта во втором этапе
военно-спортивной
спортивной игры «Зарница» в
городе Качканар.

не совсем
всем женское.Учиться – это
всегда интересно и увлекательно.По
увлекательно.
окончании
техникума
девушки
планируют не останавливатьсяна
останавливаться
достигнутом, а продолжить обучеобуче
ние в ВУЗе.
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«Без женщин жить нельзя на свете, нет…»
Международный женский день – замечательный повод для того, чтобы сказать своим любимым женщинам
слова нежности, признательности и восхищения за их любовь, нежность, мудрость и безграничное терпение. А
потому в преддверии светлого весеннего праздника мы решили предоставить возможность нашим дорогим
мужчинам выразить со страниц газеты всю свою безграничную любовь и глубокое уважение всем милым дамам
университета и порассуждать о том, какая же она современная идеальная женщина.
ГЛАВНОЕ ОРУЖИЕ ЖЕНЩИНЫ
– ПОНИМАНИЕ И ДОБРОТА
Олег Юрьевич Смагин, заместитель директора по УПР:«Короля
делает свита, а мужчину –
женщина.

И ее главное оружие – доброта и
понимание. Если мужчина – единица,
то женщина – нолик. Умная девушка
всегда находится рядом с любимым
человеком, поддерживает его во
всем, становится для него опорой. И
тогда он превращается из единицы в
десяточку.
Именно поддержка и понимание,
любовь
и
нежность
женщин
помогают
каждому
из
нас
преодолеть любые невзгоды и
трудности, вселяют уверенность в
завтрашнем дне. Накануне 8 Марта
хочется от всего сердца поздравить
наших милых дам с праздником
весны, праздником любви!
Пусть рядом с вами будут только
достойные
мужчины,
рядом
с
которыми вы будете чувствовать
себя самыми прекрасными на земле!».

СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕНЩИНА – ГЛАВНЫЙ
УСПЕШНА ВО ВСЕМ
ВДОХНОВИТЕЛЬ МУЖЧИНЫ
Александр Сергеевич Стихин,
преподаватель-организатор ОБЖ:
«У каждого мужчины есть своя
идеальная
женщина:
егомама,
невеста, жена, дочка. Женщина
ассоциируется у нас с семьей,
уютом, теплотой, любовью.

Хотя в современном мире мы видим,
что представительницы слабого
пола успевают не только быть
заботливыми мамами и хорошими
хозяйками, но и успешны в профессиональной сфере. Они более стабильные, более устойчивые к невзгодам, у них свой взгляд на многие
вещи. И там, где мужчина может
вспылить,
женщина
спокойно
проанализирует ситуацию и примет верное решение. Поэтому сейчас
немало успешных женщин-руководителей. И в этот светлый день
хочется пожелать нашим милым
дамам уверенности в завтрашнем
дне, поддержки близких и друзей,
солнца, тепла, улыбок и весеннего
настроения!».

Виктор
Павлович
Чечулин,
преподаватель спец.дисциплин:
«У
всех
представительниц
прекрасного пола есть бесценный
дар – нести в этот мир любовь,
красоту, доброту и гармонию. Все
лучшие, самые яркие, радостные
моменты в нашей жизни связаны
именно с ними.

Неслучайно во все времена мужчины
преклонялись перед своими дамами,
воспевали их красоту, ум, нежность,
способность
преобразить
мир
вокруг, наполнить его теплом и
светом.Наверное, женщины созданы
природой, чтобы нам никогда не
было покоя. Они вдохновляют нас на
творчество, подвиги, открытия,
великие
дела
и
благородные
поступки, побуждают постоянно
развиваться, двигаться вперед. И
хочется пожелать, чтобы наши
любимые дамы оставались всегда
теми богинями, ради которых
мужчины во все века писали стихи,
слагали
легенды,
завоевывали
государства».
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«Без женщин жить нельзя на свете,
свете нет…»
СИЛА ЖЕНЩИНЫ
В ЕЕ СЛАБОСТИ

УЛЫБКА ПОКОРЯЕТ
ЛЮБОГО МУЖЧИНУ

Артём Гулин, студент 4 курса
гр. 1-ТЭОЭ-14: «В современном мире
женщины
становятся
более
самостоятельными и независимыми.
Они нередко сами обеспечивают себя,
водят автомобиль.

Кирилл Солодов,студент 2 курса
гр. ТЭОЭ-16: «Во все времена именно
девушка, женщина была воплощением
всего самого доброго и прекрасного на
земле. Искренняя улыбка девушки, ее
прекрасные глаза, светящиеся от
счастья, сразу покоряют любого
мужчину.

Но не следует забывать, что сила
женщины в ее слабости.Это на работе она может управлять сотнями
людей, быть серьезной, строгой, непреклонной. А дома, с любимым человеком она должна быть женственной,
мягкой, нежной. Ведь такую девушку,
женщину всегда хочется оберегать,
защищать, заботиться о ней. Но,
безусловно,
представительницы
прекрасного пола могут позволить
себе быть слабыми только рядом с
сильными, мужественными мужчинами, готовыми стать для них
надежной опорой и защитой.Женщина окружает нас заботой и
любовью и должна чувствовать себя
как за каменной стеной со своим
спутником жизни. В преддверии
праздника хочется пожелать нашим
прекрасным дамам душевного спокойствия, больше радости и улыбок,
большой и чистой любви, которую
все вы, несомненно, заслуживаете.
Пусть слова нежности, признательности и восхищения звучат для
вас не только в этот замечательный
праздник».

Любому из нас приятно находиться
рядом с веселой, оптимистичной,
жизнерадостной девушкой, которая с
юмором смотрит на жизнь и саму
себя, девушкой, от которой веет
теплом
и
солнечным
светом,
способной согреть душу даже в самый
холодный день.
И обязанность каждого мужчины
радовать своих любимых девушек –
постоянно делать им сюрпризы,
дарить цветы, причем неважно –
один это будет цветок или огромный
букет.
И
тогда
они
будут
чувствовать
себя
самыми
неотразимыми и любимыми.
После
такой
чудесной
зимы
хотелось бы пожелать нашим милым
дамам замечательной весны!
И чтобы все наши идеальные
женщины, а они все прекрасны посвоему, нашли своего идеального
мужчину!».

МУЖЧИНЫ ЛЮБЯТ ГЛАЗАМИ
Илья Пасечник,
Пасечник студент 3 курса,
гр. 2-ТОРА
ТОРА-15: «Мужчины, прежде
всего, любят глазами.
гл
Женщин не
случайно называют
назы
прекрасной
половиной
половинойчеловечества.
Им от
природы
роды даны необыкновенная
красота и обаяние. Нельзя всех
подгонять
под
какие
какие-то
определенные стандарты. Каждая
девушка, женщина хороша попо
своему.

И не надо гнаться за модой. Мы,
мужчины, ценим, прежде всего,
естественную красоту. Когда
девушка нравится
нра
себе, она
нравится
ится и окружающим. В этом
главный секрет привлекательпривлекатель
ности,
сти, и, похоже, наши милые
дамы хорошо это понимают.
пон
Хочется от всей души пожелать
по
нашим
женщинам
женщинам,
девушкам
всегда быть счастливыми
счастлив
и,
конечно,
любимыми!
Боль
Больше
путешествовать, уметь радоваться солнцу, дождю и чаще
улыбаться!».
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28 февраля в городском дворце
культуры состоялась встреча главы
города Клопова А.А. и председателя
Карпинской городской территориальной избирательной комиссии
Сергеева Е.Н. со студентами Карпинскогомашиностроительного техникума и старшеклассниками школ.
Студенты
узнали
о
ходе
подготовки выборов Президента
России 18 марта 2018 года, о
кандидатах
на
должность
Президента РФ, избирательных
терминах и понятиях.
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Елена Николаевна рассказала о
важности данной избирательной
кампании, в частности, о важности
участия
молодежи
в
выборах
Президента
страны,
подробно
остановилась
на
возможности
избирателей на выборах Президента
России голосовать по месту нахождения,большое внимание уделила
порядку
голосования
студентов
наизбирательных участках.

Затем учащиеся и студенты
разделились на четыре команды
и приняли участие в викторине
«Голос
молодёжи». В
каждой
команде — по десять игроков. Задания викторины знакомили ребят
с избирательным правом, законодательной властью, чем отличается
активное избирательное право от
пассивного,
как
его
можно
реализовать.Командам предстояло
показать свои знания избирательного права в ходе четырёх
игровых этапов, а их капитанам —
ответить на вопросы и решить
ситуационные задачи.
В заключение встречи студентам и
старшеклассникам вручили именные пригласительные, буклеты по
выборам Президента РФ, подарки и
пригласила всех на избирательные
участки 18 марта 2018 года.В день
выборов для 18-летних избирателей подготовленыподарки
- памятные кружки с логотипом выборов и надписью «Я проголосовал за
президента».
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28 февраля, в Доме спорта
прошло городское первенство по
силовому
многоборью
на
гимнастической
перекладине
«Русский силомер».
В соревновании приняли участие
около пятидесяти самых сильных
ребят из городских школ и студенты
Карпинского машиностроительного
техникума:
Кирилл
Солодов,
Михаил
Тырышкин,
Евгений
Копанев,
Дмитрий
Кирьянов,
Андрей Непокоров.

21-22 февраля на базе стрелкового
тира г. Карпинска состоялись
соревнования по пулевой стрельбе,
посвященные
Дню
защитника
отечества.
Состязания прошли в два этапа:
личный и классификационный. На
первом этапе спортсмены поделены
на возрастные группы. Каждый
участник
произвелдвадцать
выстрелов по мишени, которая

Для участников был представлен
ряд упражнений: подтягивание,
выход силой и другие. За их
выполнение насчитывались баллы.
Больше всего баллов
балл
давалось за
подтягивание на одной руке.
Каждый спортсмен мог выбрать
любые упражнения и проявить себя.
Участники первенства состязались
между собой в трех группах:
младшие классы, средние и старшие.
Вместе
со
старшеклассниками
соревновались и наши студенты
первого и второго курсов.
курсов
находитсяв 10 метрах от стрелка. Во
находится
втором этапе спортсменам дано 20
выстрелов,
по
которым
и
о
определился
победитель уже вне
зависимости от возраста.
На этих соревнованиях выступали
наиболее подготовленные ребята,
те,
кто
регулярно
ходит
и
тренируется.
тренируется.Карпинский
машиностроительный
техникум
представляли студенты: Зубарев
Максим, Обухов Владислав, Дорохин
Дор
Александр, Панов Сергей, Ложкин
Даниил, Ложкин Никита, Уварова
Валерия, Пискунова Диана.Такие
Диана.
соревнования
проводятся
для
выявления лучших стрелков города.
города
Поздравляем с заслуженной наградой
студента гр. ТОРА-17
ТОРА
Зубарева
Максима с 1-м местом в личном и
классифицированном соревновании
по пулевой стрельбе, посвященным
посвященн
Дню защитника отечества.
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На соревнованиях присутствовала
дружеская
атмосфера,
после
каждого упражнения участники
аплодировали всем, независимо от
результата.
Неподдельный интерес и восторг
вызвали
наши
студенты
у
участников младшей группы
В каждой возрастной группе были
выявлены победители и призеры.
Самым
сильным
участником
многоборья студент
студен
техникума
Кирилл Солодов,
Солодов самая сильная
команда – команда КМТ.
Как
ак нам сообщили в ДетскоДетско
юношеской
спортивной
школе,
соревнования «Русский силомер» в
Карпинске
прошли
впервые.
Планируется
сделать
это
первенство
традиционным
и
проводить каждый
к
год.
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ГАПОУ СО «КАРПИНСКИЙ
КАРПИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВв 2018 году
на первый курс очного и очно-заочного
очно 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)

Профессия
рофессия «Электромонтер
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)»
(очная форма обучения)
Адрес техникума:
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

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

