
  

                                                                                          

 
 

 

 

 

Мы гордимся вашим несгибаемым 
мужеством и беспримерным 
героизмом и склоняем голову перед 
вами. Немеркнущая слава героев 
сражений и тружеников тыла – 
достояние нашей истории, высокий 
духовно-нравственный ориентир 
для молодёжи. 

Уроки той страшной войны 
обязывают нас помнить о хрупкости 
мира и о том, что ни одна война не 
начинается в одночасье. Память о 
пережитом нашим народом 
заставляет всех осознать, на краю 
какой пропасти стоял тогда мир, 
какими чудовищными последст-
виями могли обернуться насилие и 
расовая нетерпимость, геноцид и 
надругательство над людьми. 

За эту долгожданную Победу 
боролись одинаково и на фронте, и в 
тылу. Самоотверженно, героически, 
без остатка отдавали свои силы 
мужчины и женщины, подростки и 
старики. Во время войны люди 
проверялись на прочность в 
невероятно сложных условиях – 
бытия, труда, борьбы с фашизмом, 
поработившим пол-Европы. И это 
было для них выше личного счастья, 
дороже самой жизни! 

Сегодня надежда мирного 
будущего – в руках благодарных 
потомков. Молодёжи продолжать 
гордо нести эстафету священной 
Памяти, исторической правды, 
взятой от легендарного поколения 
Победителей. 

С 74-летней годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне!  

С Днём Великой Победы! 

Живите вечно! 
 

Дорогие, живите вечно!  
Будьте также верны себе.  
Наша жизнь, увы, быстротечна,  
Покоряйтесь небесной звезде!  
 
Вы бороться нас научили,  
С комом в горле идти до конца,  
Эту землю хранить поручили  
С верой в сердце, с любовью Творца.  
 
В тех окопах военных усталые,  
Измождённые и безликие  
Не сдались, а всей грудью восстали вы, 
Вы – герои и Вы – великие!  
 
Вспоминайте о них не однажды,  
А всегда, в этот день и час.  
Мы с поклоном спасибо Вам скажем  
И помолимся тихо за Вас.  
 
Ветераны, живите вечно!  
Слава пусть не затихнет вовек!  
Буду помнить всю жизнь, бесконечно:  
В 45-м Мир спас Человек. 
 

 

 

Наши героические ветераны 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны – 

Поздравляем Вас с Днём Великой 
Победы! 

Это праздник торжества мира и 
справедливости над злом и 
насилием, свободы – над 
порабощением, жизни – над 
смертью! 

День Победы знаменует для всех 
нас торжество гуманизма, 
самопожертвования во имя вечных 
ценностей – мира, свободы и 
справедливости. Эти общие идеалы 
наш народ отстоял в сражениях 
Великой Отечественной войны и 
пронес через десятилетия. 

Мы в неоплатном долгу перед 
вами – людьми, отстоявшими 
независимость и будущее нашей 
Родины в жесткой борьбе с 
фашизмом. 

Газета Карпинского машиностроительного техникума «ОТРАЖЕНИЕ» 

Специальный выпуск № 4 апрель 2019 года 



                           2 

 
  

 
Панов Алексей Афанасьевич 

Призван на службу в армию  с 1917 
года. Служил солдатом. 
В 1941 году ушёл добровольцем на 
фронт. Служил разведчиком. 
1947-1958 работал директором 
Карпинского машиностроительного 
техникума. Награждён Орденом 
Боевого Красного знамени. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дроздов Василий Леонтьевич 
В 1941 году был призван на военную 
службу в танковые войска. Участвовал в 
Сталинградской и Курской битвах. С 
1975 года работал механиков в 
Карпинском ГПТУ №3. Нараждён 
Орденом Отечественной войны I 
степени, медалью «За Отвагу», медалью 
Жукова. 

 
Эверт Александр Артурович 

С 1943 года служил в стрелковой 
дивизии в Монгольской республике. 
В 1944 году переведен в морскую 
пехоту. В техникуме работа 
заведующим практикой. Награждён 
Орденом Отечественной войны II 
степени. 

 
Шмидт Вернер Николаевич 

С 1941 по январь 1942 года воевал в 30 
районе аэродромного базирования. 
Участвовал в боях за Киев, коман-
дирован в распоряжение Уральского 
военного округа. Работал в Кар-
пинском машиностроительном техни-
куме  преподавателем, директором. 
Награждён Медалью «За оборону Киева». 

 
Назаренко Сергей Михайлович 

С 1942 года служил в артилерийских 
войсках, младший сержант. Воевал на 
Северо-Западном фронте, на 2 
Белоруском фронте. Награждён 
Орденом Красной звезды, Орденом 
Отечественной войны, медалями – «За 
Отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией». С 1968 года 
директор техникума. 

 
Шмидт Гергий Антонович 

С 1941 года служил в зенитных 
войсках. Участвовал в обороне 
Москвы. Работал мастером 
производственного обучения, 
старшим матсером ГПТУ №12. 
Награждён медалями – «20 лет 
Победы», «40 лет Победы»,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соловьёв Борис Григорьевич 
С декабря 1942 года по январь 1944 
года воевал в 237 стрелковом полку 
76 Гвардейской дивизии. В Карпинс-
ком машиностроительном техникуме 
работал  преподавателем. Награждён 
боевыми орденами и медалями. 

  
Коваль Владимир Ульянович 

Сержант 10 воздушно-десантной 
девизии. Участвовал в освобождении 
– Румынии, Болгарии, Венгрии, 
Югославии, Австрии. В техникуме 
работал мастером производствен-
ного обучения. Награждён Орденом 
Отечественной войны II степени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пятов Константин Александрович 
С 1941 года служил сержантом в 
артилерийсом полку 973 армии. 
Рабол мастером производственного 
обучения. Награждён – «25 лет 
Победы», «За победу над Германией», 
«30 лет Победы», медалью Жукова, 
«40 лет Победы», «50 лет Победы» 
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Мой прадедушка, Глухов 
Григорий Яковлевич, родился 
1919 году в Удмуртской АССР, 
Киясовского р-н, Мушаковского с/с. 

 

 
В первые же дни войны, в сорок 

первом году, был призван на фронт. 
С начала его направили на военную 
подготовку, по окончанию учебы 
красноармейца Глухова Григория 
отправили в 178 Кулагинскую 
Краснознаменную стрелковую 
дивизию.  

Калининская наступательная 
операция началась сразу после 
завершения оборонительной. В 
результате упорных боев части 
Калининского фронта прорвали 
линию обороны противника на всю 
тактическую глубину, и вышли на 
рубеж реки Волги. 10 января 1942 г. 
178-я дивизия вышла на рубеж 
Содкончево-Якимово, перерезала 
шоссе Ржев-Великие Луки, нарушив 
связь между частями противника. В 
одном из таких боев погиб мой 
прадед около деревни Фролово 
Калининской области 7 февраля 
1942 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Даниил Ижболдин 
студент 1 курса 
 группа ТОРА-18 

 

Андреев Павел Маркелович, мой 
прадед, родился 12 октября 1908 
года. 

Место призыва: Асекеевский РВК, 
Чкаловская обл., Асекеевский р-н. 

 

 
Прохождение военной службы он 

начал с июля 1941 года.  Шесть 
месяцев был на учебе. Затем  был 
направлен 820 стрелковый полк 117 
стрелковой Познанской Красноз-
наменной дивизии рядовой санитар-
носильщик санитарной роты. На его 
счёту десятки и десятки спасённых 
жизней! 

11 октября 1943 года вынес с поля 
боя 17 человек – раненых бойцов и 
офицеров полка с оружием. Во время 
боёв за Вислу под сильным огнем 
противника оказывал медпомощь 
раненым.  

Горжусь, что мой прадед награждён 
медалью «За Отвагу» - 11.10.1943, 
«Орденом Славы III степени», 
Медалью «За боевые заслуги», 
Орденом Красной Звезды – 
14.02.1945, Орденом Красной Звезды 
– 19.05.1945, медалью «За Отвагу» - 
15.11.1943, Орденом Славы II 
степени.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Александр Цейлер 
студент 2 курса 
группа СЗ-17 

 

Богдан Григорий Захарович, мой 
прадед, родился в 1918 году в 
Казахской ССР, Северо-Казахстанской 
обл., Октябрьского р-н, с. Семиполка. 

 

 
С 1938 года состоял в Рабоче-

крестьянской Красной армии в 
звание: мл. сержант. 

Прохождение военной службы он 
начал с 1941 года. Впоследствии 
младший сержант командир орудия 
858 артиллерийского полка 314 
стрелковой дивизии Ленинградского 
фронта не раз геройски проявит себя 
на фронте. 

В составе командира орудия 
артиллерийского полка. Читая 
лаконичные и простые записи в его 
военном билете, вдруг понимаю: за 
ними – каждодневный подвиг, 
храбрость и воинское мастерство.  
Ведь бои шли под Ленинградом, 
Вольбром, Олькуш, и везде был мой 
прадед красноармеец! 

Его боевой путь отмечен медалями 
«За отвагу» 1944 году, «За отвагу» 
1945 году, «Орденом Красной 
Звезды», орденом «Великой 
Отечественной войны». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диана Пискунова  
студентка 2 курса 
группа СЗ-17 
юнармеец отряда 
«СТАВР» 
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5-6 апреля 2019 года студенты 

Карпинского машиностроительного 
техникума стали участниками 
областной военно-спортивной игры 
«Зарница», которая проходила  на 
базе физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Гагаринский» (город 
Первоуральск). 

Территория ФОК «Гагаринский» 
большая,  расположена в живо-
писной лесной зоне, на которой 
удобно разместились благоустроен-
ные комфортабельные корпуса с 
«космическими» названиями. 
Студенты КМТ поселились в корпусе 
под названием «Дирижабль». 

Команда «СТАВР» была 
приглашена на областной этап 
«Зарницы» как призёр окружного 
этапа, который проходил 29 марта в 
городе Серове на базе Кадетской 
школы-интерната. Времени на 
подготовку к соревнованиям 
оставалось очень мало – 4 дня.  В 
состав нашей команды вошли: 
Колобова Валерия, Поливанов Олег, 
Поляков Денис, Солодов Кирилл, 
Тырышкин Михаил, Гинтер Глеб, 
Гилёв Юрий, Тупицина Анастасия, 
Овешков Евгений,  Быков Антон. 

 
Регламент встречи  насыщенный, 

все приходилось делать практически 
бегом. Таковы порядки этих 
состязаний.   В 13-00 состоялось 
торжественное открытие IV 
областной военно-спортивной игры 
«Зарница», а  с 14-00 до 18-00  
началось прохождение этапов игры. 

 
Всего в  состязаниях приняла 

участие 21 команда. 
1 день конкурсной программы 

включал в себя: Представление 
команд; Конкурс смотра строя и 
песни «Статен, строен, уважения 
достоин»; Военно-историческая 
викторина; Конкурс-викторина 
«Зеленые горы»; Конкурс «Статен в 
строю, селён в бою»; Конкурс 
«Огневая подготовка»; Конкурс 
«Разборка/сборка АК-74»; Конкурс 
«Первая помощь»; Конкурс 
«Радиохимическая и бактериологи-
ческая защита»; Конкурс «Вязание 
узлов». 

Этапы игры оказались очень 
сложными, участников конкурса 
объявляли судьи путем случайного 
выбора. Судейство было очень 
строгим, требования к выполнению 
заданий серьезные: никаких 
поблажек, любая ошибка – 
штрафное время, пререкание с 
судьей – штрафное время.  

Почти все основные судьи – это 
ветераны боевых действий в 
Афганистане и Чечне.  Среди 
почетных гостей Игорь Олегович 
Родобольский, подполковник 
военно-воздушных сил, Герой 
России, участник войны в 
Афганистане и двух чеченских войн, 
Председатель Регионального 
центра патриотического воспита-
ния Свердловской области.  

 Главный судья соревнований - 
Сергей Николаевич Воронин, 
подполковник Вооруженных сил 
РФ,  Герой России, участник двух 
чеченских воин. 

2 день — прохождение дистанции 
«Тактическая тропа», на котором 
команда в полном составе 
выполняла марш-бросок «в тылу 
врага» по горно-лесистой  

местности протяженностью около 
10 километров. На дистанции были 
расположены несколько этапов и 
контрольные пункты, которые 
команда преодолевала последова-
тельно - ориентирование по 
азимуту, веревочные туры, метание 
гранат. Как только был дан старт 
эстафете,  ребята помчались вперед, 
на этапах все проявили выдержку, 
терпение, взаимопомощь. 

На протяжении прохождения всех 
этапов юнармейцы активно 
помогали друг другу и заботились о 
состоянии своих товарищей. 

Областная игра «Зарница» 
завершилась торжественным 
закрытием и подведением итогов.  

Награждение проводил главный 
судья соревнований Воронин 
Сергей Николаевич. Рукопожатие 
такого значительного человека для 
наших юнармейцев было 
гордостью. 

Команда «СТАВР» заняла 4 место! 
 До встречи на Зарнице через год! 
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ПРАКТИКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ – ПЕРВАЯ 

СТУПЕНЬ К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ НА ВМЗ 
Кадровая политика считается 

важной составной частью деятель-
ности Волчанского механического 
завода, в составе группы УВЗ входит 
в Госкорпорацию Ростех. Поэтому 
особое внимание на заводе 
уделяется профориентационной 
деятельности и организации 
производственной практики 
студентов техникумов. 

 «Для предприятия производствен-
ная практика важна не меньше, чем 
для студентов. Практиканты – это 
потенциальные работники. И пока 
они осваивают практические азы 
своей будущей профессии, 
предприятие знакомится с их 
уровнем подготовки, обращаем 
внимание профильных учебных 
заведений, как на сильные, так и на 
слабые стороны образовательного 
процесса. Тем самым достигаем 
отличного качества обучения, что в 
свою очередь определяет высокий 
кадровый потенциал завода в 
будущем, - отмечает и.о. начальника 
отдела кадров Татьяна Леонидовна 
Фишер. 

Ежегодно на практику приходят 
десятки ребят, обучающихся по 
разным специальностям. Понимая, 
как важен такой опыт для студентов, 
ВМЗ создает все условия для того, 
чтобы они получили необходимые в 
работе производственные навыки. 
За каждым закрепляют наставника, 
который учит практикантов не 
только тонкостям работы, 
устройству оборудования, но также 
четкому соблюдению инструктажа 
по охране труда и ответственному 
отношению к делу. Они стараются 
передать ученикам максимум опыта. 

 
 

Сейчас более 100 выпускников 
Карпинского машиностроительного 
техникума и его филиала трудится 
в цехах предприятия.  

На сегодняшний день в 
подразделениях завода практику 
проходят 22 человека. Это будущие 
технологи, станочники, автомеха-
ники, сверловщики, сварщики, 
бухгалтера и повара. Пройти 
практику на Волчанском филиале 
УВЗ – удача для студента. И в 
период стажировки они стараются 
проявить себя по максимуму, чтобы 
их заметили и пригласили на 
работу.  

Студенты-автомеханики Иван 
Пастухов и Роман Шнайдер свою 
профессиональную готовность 
проявляют в автотранспортном 
цехе. Под руководством наставника 
– механика Алексея Васильевича 
Виноградова они уже освоили 
ремонт редуктора, форсунок и 
многих других устройств грузовых 
машин.  

«Нам дают отличную базу знаний и 
главное, что все мы оттачиваем на 
практике. Оказывается, это не так 
сложно, как кажется. Опыт, 
полученный здесь, конечно же, 
пригодится», - отметили ребята. 

Будущий технолог Артем 
Мальгин преддипломную практику 
проходит в газобаллонном произ-
водстве и после получения диплома 
планирует трудоустроиться на 
наше предприятие: «На Волчанском 
заводе два раза был с экскурсией. 
Заинтересовало производство, 
современное оборудование, 
поэтому решил практиковаться 
именно здесь. Меня закрепили за 
наставником – Сергеем 
Викторовичем Чиненовым. Он все 
четко и ясно объясняет, указывает 
на ошибки и подсказывает, как 
сделать правильно. За два месяца в 
техотделе газобаллонного 
производства я многому научился: 
разобрался в техпроцессе, новых 
для меня производственных 
операциях. Сложно, но интересно. 
Важный момент и в том, что для 
нас, практикантов, создают все 
условия – проезд, питание, 
спецодежда. Такое внимание есть 
не везде, ранее я стажировался в 
других организациях и мне есть с 
чем сравнивать. Летом я получу 
диплом и очень хотел бы работать 
на Волчанском заводе». 

Волчанский механический завод 
молодой, развивающийся, 
перспективный – самый лучший 
вариант, где можно строить свое 
будущее. 
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26 апреля 2019 года на базе 

Карпинского машиностроительного 
техникума проводилась городская 
научно-практическая конференция 
«Живая планета Земля – мы спасём 
тебя от разрушения!», в которой 
приняли участие студенты 
техникума и учащиеся школ городов 
Карпинск и Волчанск. 

Цель конференции - развитие у 
молодежи исследовательской и 
проектной деятельности и 
экологического мышления, 
направленного на формирование 
активной позиции по решению 
актуальных проблем современного 
общества. 

Работа научно-практической 
конференции проходила по 2-м 
направлениям: 
1. Современные экотехнологии и 
методы защиты окружающей среды  
2. Экология и здоровье человека. 

Все работы сопровождались 
компьютерными презентациями и 
видео роликами, что  заинтересовало 
участников конференции. Работы 
были настолько интересными и 
содержательными, что к их 
обсуждению подключились и 
участники, и члены жюри. Поднятые 
в работах проблемы были 
актуальными и злободневными. 

 
Работу юных экологов оценивала 

экспертная группа, в состав которой 
вошли: О.А. Бирюкова (заместитель 
директора техникума по УВР), Т.И 
Шатунова (педагог-организатор), Н. 
А. Махнёва (предсе-датель УМО 
общеобразовательных дисциплин), 
Н.В. Орехова (замести-тель 
директора техникума по УР), Л.А. 
Кених (преподаватель общеп-
рофессиональных дисциплин), 
В.П. Чечулин (преподаватель профес-
сиональных дисциплин). 

 
В результате единодушного 

мнения экспертной группы были 
выявлены победители со следующими 
работами, которые заняли 
призовые места: 
Секция «Современные экотехноло-
гии и методы защиты окружающей 
среды»: 
1 место занял – Евгений Савельев с 
работой «Утильнативная энергия», 
учащийся школы №26 г. Волчанск, 
руководители – Н.Р. Гаврилова и 
В.Г. Савельев. 
2 место заняла – Кудрявцева Алёна 
с исследовательской работой 
«Интеграция ИТ и экологического 
состояния городской среды, направ-
ленная на качество жизни человека», 
студентка КМТ, руководители Н.В. 
Орехова и И.И. Майорова. 
3 место заняли – Панов Сергей и 
Наумов Кирилл с работой 
«Экологическая проблема очистки 
сточных вод городских автомоек», 
студенты КМТ, руководитель А.П. 
Попкова 

Секция «Экология и здоровье 
человека»: 
1 место занял – Беспалов Сергей с 
работой «Школьный двор территория 
радости», учащийся школы №2 г. 
Карпинск, руководитель – О.А. Яркова 
2 место занял – Кутитский Андрей с 
работой «Исследование воздуха в 
помещении и создание устройства 
по его очистке», учащийся школы 
№ 23 г. Волчанск, руководитель – 
А.И. Мананков 
3 место заняли – Тупицина 
Анастасия и Хабибрахманов Иван с 
работой «Чистый город! Чистый 
забег!», студенты КМТ, 
руководитель – С.Б. Попова.  

 
Все участники конференции 

получили сертификаты об участии 
в городской научно – практической 
конференции «Живая планета 
Земля – мы спасём тебя от 
разрушения!». 

В работах нашли отражение 
актуальные вопросы экологии: 
проблемы загрязнения сточных 
вод, современные экотехнологии, 
альтернативные источники энергии, 
здоровье человека, экспериментально-
опытническая деятельность. 

 Поздравляем студентов и 
руководителей!  

Желаем новых достижений, 
позитивного настроя и творческого 
вдохновения! 
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Выбор профессии – выбор будущего! 

20 апреля ученики восьмых и 
девятых классов школ города 
Карпинска посетили «Ярмарку 
специальностей» – презентацию 
образовательных учреждений сред-
него и высшего профессионального 
образования для учащихся и 
выпускников общеобразовательных 
организаций ГО Карпинск.   

Мероприятие началось с выс-
туплений представителей пяти 
профессиональных образовательных 
учреждений городов Северного 
управленческого округа: Красно-
турьинска, Серова и Карпинска. 
Затем, получив маршрутные листы, 
ребята пошли на индивидуальные 
консультации, на каждой из которых 
образовательные учреждения 
представляли свою деятельность, 
объясняли условия приёма, 
рассказывали о преимуществах 
получения образования в своих 
учреждениях.  

Активными участниками мероп-
риятия стали преподаватели и 
студенты Карпинского машиност-
роительного техникума, представили 
экспозиции и видеоролик, 
повествующие об учебной, 
творческой и спортивной жизни 
студентов, ознакомили с условиями 
поступления и обучения в 
Карпинском машиностроительном 
техникуме, а также с профессиями и 
специальностями, по которым будет 
проводиться набор абитуриентов в 
2019-2020 учебном году.. 

Медицина, машиностроение, эконо-
мика, педагогика, юриспруденция, 
строительство, ядерная физика, 
металлургия. Можно выбрать много 
направлений профессиональной 
деятельности и получить качествен-
ное профессиональное образование 
недалеко от дома! 

 
 

 

 

 

 

 

На общей презентации наш 
техникум, был представлен в 
современной и интересной для 
молодежи форме –  видеороликом 
«Выбор профессии – ответственный 
вопрос!», который с первых секунд 
показа привлек внимание всех 
присутствующих в актовом зале. 

На индивидуальной презентации 
техникума были организованны 
экспозиции по профессиям и 
специальностям: Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений, 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта,  Сварщик 
(ручной и частично механизирован-
ной сварки (наплавки), Мастер 
отделочных строительных и 
декоративных работ, Станочник 
(металлообработка)», Повар, кондитер 
созданные из макетов, информацион-
ных стендов, оборудования, 
инструментов и многого другого, что 
позволило будущим абитуриентам 
«окунуться» в профессиональное 
образование. Внеурочная студенчес-
кая жизнь (творческая, спортивная, 
патриоти-ческая, волонтерская) была 
представлена стендами с фотогра-
фиями и свежими выпусками 
студенческой газеты «Отражение».   

Преподаватели техникума 
рассказали ребятам об условиях 
поступления и обучения в 
образовательном учреждении, 
раскрыли будущие возможности и 
перспективы студентов.  

Ярмарка специальностей – это 
хорошая возможность получить 
информацию о профессиональном 
образовании на современном рынке 
образовательных услуг.  

Также были организованы 
консультации специалистов Кар-
пинского центра занятости и Фонда 
поддержки предпринимательства. 

Ребята уходили домой с кучей 
впечатлений и багажом полезной 
информации. 

Будем надеяться, что благодаря 
этому мероприятию сегодняшние 
девятиклассники и их родители 
сделают правильный выбор – 
бесплатное, качественное, доступное 
профессиональное образование в 
родном городе! 

Много разных профессий существует 
на земле. И каждый человек любой 
профессии приносит пользу людям.  

 

 

 

 

 
 
 

Профессия должна быть выбрана 
по душе, должна интересовать 
человека. А для того, чтобы выбрать 
профессию, человек должен иметь 
возможность выбора.  
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 ОЛИМПИАДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

Межрегиональная олимпиада 
профессионального мастерства по 
профессии «Токарь» 

В настоящее время промышлен-
ность испытывает нехватку молодых 
рабочих кадров. И одной из самых 
востребованных можно без 
преувеличения назвать профессию 
токаря. Хороший токарь, который 
может с заданной точностью 
изготовить на станке деталь любой 
сложности, ценится на вес золота. А 
потому подлинные мастера этого 
дела всегда востребованы и имеют 
весьма неплохую зарплату. 

12 апреля 2019 года на площадке 
ГБПОУ СО «Екатеринбургский техни-
кум химического машиностроения» 
прошла Межрегиональная олимпиада 
профессионального мастерства по 
профессии «Токарь», в которой 
приняли участие 16 обучающихся из 
11 профессиональных образовательных 
учреждений Свердловской области. 

Олимпиада состояла из двух 
туров: теоретического и 
практического. 

Заданием теоретического тура 
был тест, а в практическом туре 
перед конкурсантами была 
поставлена задача: изготовить на 
токарно-винторезном станке 
деталь, соответствующую работе 
токаря 3 разряда. 

Карпинский машиностроительный 
техникум представляли студенты: 

Пфайфер Илья, обучающийся по 
специальности Технология  
машиностроения» (преподаватель 
Кочегарова Н.Г.) и Штейнмец 
Эдуард, обучающийся по профессии 
«Станочник (металлообработка)» 
(преподаватель Векшин В.Л.). 

Ребята успешно справились со 
всеми заданиями Олимпиады, 
продемонстрировав высокую сфор-
мированность общих и профес-
сиональных компетенций. 

 
   Профессия «Токарь» может стать 
отличным «билетом в будущее», а 
участие в олимпиаде способствует 
совершенствованию мастерства. 

МАРАФОН СТУДЕНЧЕСКИХ ОЛИМПИАД 
5 апреля 2019 г. Общероссийский 

конкурс творческих проектов 
«Зарождение сталеплавильных 
процессов». Участники – Обухов 
Владислав (2 место), Подушкин 
Никита, 2 курс, группа ТОРА-17. 
Преподаватель – Кочегарова Наталья 
Геннадьевна. Организатор – 
Серовский металлургический 
техникум. 

17 апреля 2019 г. Областной 
дистанционный конкурс «Лучший 
электромонтер». Участник – Солодов 
Кирилл, 3 курс, ТЭОЭ-16. 

Преподаватель – Карпова Татьяна 
Петровна. Организатор – 
Алапаевский профессионально-
педагогический колледж. 

18 апреля 2019 г. Областная 
онлайн викторина для обучающихся 
по профессии 15.01.31 «Мастер 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики». Участник – 
студент 1 курса, группы КИП-18, 
Чемакин Евгений, преподаватель 
Красиков Владимир Геннадьевич. 
Организатор – Екатеринбургский 
политехникум. 

19 апреля 2019 г. Областная 
олимпиада по электротехнике и 
электронике среди студентов 
образовательных организаций 
среднего профессионального 
образования. 

Участники – Порохов Дмитрий,  

Федченко Дмитрий, 2 курс, группа 
ТЭОЭ-17, преподаватель – Красиков 
Владимир Геннадьевич. 
 Организатор – Колледж электро-
энергетики и машиностроения. 

25 апреля 2019г. состоялась VI 
Межрегиональная олимпиада по 
дисциплине «Инженерная графика».  

В олимпиаде приняли участие 18 
образовательных учреждений. 

Участники – Зубарев Максим, 
Попов Никита, 2 курс, группа ТОРА-
17. Преподаватель – Попова 
Светлана Бореславовна. 

Организатор – Екатеринбургский 
автомобильно-дорожный колледж. 

ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ  
5 апреля 2019 года на базе 
Уральского радиотехнического 
колледжа  им. А.С. Попова состоялся 
XIII областной конкурс студенческого 
поэтического творчества «Широка 
страна моя родная!», посвященный 
74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.  

149 студентов из 37 
профессиональных образовательных 
организаций г. Екатеринбурга и 
Свердловской области приняли 
участие в конкурсе по двум 
номинациям.  
Номинация 1. Художественное 
исполнение стихов гражданско-
патриотической направленности.  
Жюри: актеры Свердловского 
государственного академического  

театра драмы Мехонцев Владимир 
Степанович и Ускова Надежда 
Николаевна.  

Номинация 2. Стихи собственного 
сочинения. 
Жюри: Надь Светлана Александ-
ровна, поэт, прозаик, член Союза 
писателей России, и Аксенова Анна 
Григорьевна, руководитель 
бардовского клуба "Пушкинский 
дом".  

Студент техникума Виталий 
Студзинский представил на суд 
жюри стих собственного сочинения. 
Преподаватель – Лидия Валентиновна 
Цхай.  

Стихи, представленные на 
конкурс, опубликованы в сборнике 
поэтического творчества студентов 
«Родник поэзии». 
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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) 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 
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