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6 июля в техникуме состоялось
самое волнующее и долгожданное
событие года - торжественное
вручение дипломов выпускникам –
2018! 29 июня заветные дипломы
вручили
выпускникам
очнозаочного отделения.
В этот радостный день разделить с
выпускниками праздник пришли
преподаватели,
приглашенные
гости, родственники и друзья.
По традиции церемонию вручения
открыла директор техникума Елена
Юрьевна Исакова и поздравила всех
выпускников со знаменательным
событием, пожелала им успехов в
дальнейшей
профессиональной
деятельности, раскрытия талантов
и удачи на творческом пути.
С теплыми пожеланиями и
добрыми
напутствиями
к
выпускникам обратились Орехова
Нина Владимировна, заместитель
директора по учебной работе и
Бирюкова
Ольга
Алексеевна,
заместитель директора по учебновоспитательной работе. Среди тех,
кто пришёл проводить выпускников
в неизведанный полёт - это
родители. Они с удовольствием
сказали много добрых теплых слов.
С добрыми словами напутствия
обратились преподаватели техникума и групповые руководители.

Первыми
дипломы
получили
выпускники, окончившие техникум
с отличием: Анастасия Багузова,
Виктор Чернявских, Артём Гулин,
Алёна Петрякова, Роман Рассохин,
Евгений Реймер, а всего заветные
дипломы получили 150 выпускников.
Лучшие студенты техникума и
родители
были
отмечены
благодарственными письмами.
У каждого человека должна быть
мечта. Она заставляет нас утром
подниматься, учиться, трудиться,
развиваться. Начиная профессиональную карьеру, выберите себе
мечту. Задумайтесь, кем вы станете
через 10-15 лет. Все зависит только
от вас, и вы уже доказали, что в вас
есть целеустремленность. Идите за
своей мечтой! Пусть она будет
большой, пусть дорога к ней будет
сложной, и тогда вы добьетесь
большего. Не слушайте никого, кто
скажет вам, что ваша мечта
недостижима!
Следуйте
своему
курсу! - сказала Е.Ю. Исакова.
После окончания церемонии выпускники еще долго не расходились
- фотографировались на память.
Поздравляем наших выпускников замечательных, целеустремленных,
увлеченных и талантливых и
любимых!

Удачи в новом вам пути!
Побед больших!
Без поражений
Дорогой верною идти,
До новых, высших
достижений!
Вы - наша гордость,
Вы - вся наша жизнь.
Желаем вам сердечной
чистоты,
Любви, добра и сбывшейся
мечты!
В добрый путь, дорогие
выпускники!
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Анастасия Багузова
выпускница по специальности
«Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений»:
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Уже готово всё:
Висит перед кроватью платье,
Лежат заколки, туфли, бегуди…
Всё ждёт утра, всё замерло
В предверье счастья…
И почему-то сердце тоже замерло в груди.
Уже конец? Уже я отучилась?
По всем приметам получается, что да.
Недавно я диплом свой защитила.
А это выпускного верный знак.
А ведь ещё вчера мы выбирали:
Куда нам поступать, кем быть, куда идти…
И вот мы специалистами все стали,
И каждого нас ждут свои пути.
Я помню нашу первую линейку –
Торжественный, волнующий момент:
С шарами мы стоим в одну шеренгу
И с восхищеньем ждём все перемен.
Так начинались золотые годы,
Все люди незнакомы вокруг,
Но почему-то всё казалось очень добрым:
И куратор, и педагог был как друг.
Как страшно было первый сдать экзамен,
Потомкак было лень вставать к восьмичасам.
Одним мгновеньем пронеслись все пары,
Хотя казалось, что не будет им конца.

Артём Гулин
выпускник по
специальности
«Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического оборудования»:
- Техникум подарил
мне новых друзей и
товарищей, с
которыми я дальше
пойду по жизни.
Участие в
мероприятиях разного уровня: олимпиада
профмастерства, студент года – 2017, научнопрактические конференции и многое другое.
Знакомства, опыт и знания, которые несомненно
помогут в будущем – всё это дал мне мой родной КМТ!
Студенты не теряйте самое дорогое, что у вас есть –
время, используйте его с пользой и по максимуму.
Пробуйте себя везде, где только можно. Техникум, в
котором вы учитесь, даст возможность и поддержку
всем вашим начинаниям.
Удачи всем и каждому!

А завтра мы увидимся все снова:
У всех будут блестеть глаза,
И хоть мы выпускного ждали очень долго,
У каждого блеснёт предательски слеза.
Девчата будут все в красивых платьях,
Костюмы сделают серьёзнее ребят,
Но это всё наступит только завтра.
Ну а пока они все сладко спят…
Вы посмотрите, всё так и случилось!
И вот уже на сцене мы стоим.
Но что же в нашей жизни изменилось?
Нас техникум в семью одну объеденил!
Я знаю,бывшихвэтомтехникуменебывает!
И если ты здесь раз, то на всегда.
Он на всю жизнь дорогу освещает,
Как самая счастливая звзда!
Теперь мы не боимся испытаний
И смело ждём от жизни перспектив.
У нас есть прочный запас знаний,
Мы высоту любую покорим!
Теперь идти в перёд совсем не страшно–
Ведут нас дальше смелые мечты!
За ваш великий труд, бесценный, важный,
Земной поклон вам, педагоги и цветы!!!

Виктор Чернявских
выпускник по
специальности
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта»:
- Карпинский
машиностроительный техникум – это
действительно
школа жизни,
пройдя которую, ты
приобретаешь
бесценный опыт
абсолютно во всём:
в учёбе, спорте,
общественной жизни.
Он обязательно пригодится тебе в дальнейшей жизни.
Студенты КМТ, никогда не останавливайтесь на
достигнутом, всегда идите только вперед!
Чтобы через годы вы, так же как и мы, с гордостью
смогли сказать:
«Я - выпускник Карпинского машиностроительного
техникума!»
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История сотрудничества Карпинского
машиностроительного
техникума с Карпинским электромашиностроительным заводом на
самом
деле
очень
давняя.
Исчисляется она не одним годом.
Но мы приоткроем лишь особые
страницы – из новейшей летописи
нашего партнёрства.
Каким будет завтрашний день
выпускника КМТ – всегда волнует
руководство техникума. Практическая подготовка студентов на базе
ОАО «КЭМЗ» позволяет им открыть
им многие позитивные стороны
своей
будущей
профессии,
стимулирует ещё больший интерес.
За годы работы ОАО "КЭМЗ"
проделало большой путь и в
настоящее время представляет
собой многоотраслевой производственно-хозяйственный, научно-исследовательский и проектный
комплекс с замкнутым производственным циклом от проектирования
различных
видов
продукции до их послепродажного
обслуживания. Марка завода стала
фирменным знаком качества. Без
его электродвигателей, электромашиннных преобразовательных
агрегатов,
оборудование
для
электровозов,
высоковольтной
аппаратуры немыслима повседневная работа машиностроителей
и энергетиков.
За каждой единицей техники
стоит кропотливая работа огромного коллектива, трудолюбивых и
талантливых людей! И конечно,
для наших ребят это огромная
честь – успешно пройти там практику, поучиться у профессионалов.
За что огромное спасибо генеральному директору предприятия Радику Иблиаминовичу Саттарову,
мастерам и наставникам наших
ребят.
Кто придёт на смену работающим
сегодня? Насколько профессионально будут подготовлены те, кто
вольётся в коллектив электромашиностроительного завода? Эти
вопросы для руководства завода в
числе приоритетных.
С предприятием много лет складывается практика внедрения в
учреждение среднего профес-

сионального образования
практикоориентированной) модели обучения.
Завод и его директор выступают
основным инициатором, заказчиком
подготовки
рабочих
кадров
и
специалистов дальнейшего трудоустройства выпускников. Ежегодно
предприятие рассматривает возможность трудоустройства на производственную
практику
студентов
техникума по следующим профессиям
и
специальностям:
станочник,
сварщик, электромонтер,
слесарь,
технолог, электромеханик, механик,
автомеханик, строитель. В ходе
практической подготовки предприятие имеет возможность
провести
отбор лучших студентов для подписания с ними трудовых договоров
после окончания обучения.
Налажена и совершенствуется деятельность по развитию социального
партнерства техникума и завода, внедряются
новые
направления
и
механизмы партнерства, технологии
сотрудничества по приоритетным
направлениям: организация и создание условий для проведения профориентационных мероприятий, под-
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готовка студентов для участия в
олимпиадах профессионального
мастерства среди обучающихся
учреждений среднего профессионального образования регионального, областного этапов «Славим
человека труда!» и Чемпионате
WordskillsRussia «Молодые профессионалы».
Результатом совместной работы
является участия представителей
КЭМЗ в составе Государственной
экзаменационной комиссии государственной итоговой аттестации
выпускников. И самое главное, что
сближает техникум и завод – это
обоюдная заинтересованность в
успешном будущем выпускника.
Администрация, педагогический
и
студенческий
коллектив
Карпинского машиностроительного техникума выражает слова
благодарности
компетентному
руководителю директору КЭМЗ
Саттарову Радику Иблиаминовичу
и его управленческой команде за
многолетнюю плодотворную и
эффективную совместную работу.
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С 19 по 29 июня в Карпинском
машиностроительном
техникуме
проходили
защиты
выпускных
квалификационных работ в форме
дипломного проекта по специальностям:
«Строительство
и
эксплуатация зданий и сооружений»,
«Техническое
обслуживание
и
ремонт автомобильного транспорта», «Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
(по отраслям)», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)».
Защита выпускной квалификационной работы прошла по профессиям:
«Слесарь» и «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)».
Волновались не только выпускники,
но и их руководители дипломных
проектов. И вот он момент истины.
Из 109 выпускников 46 получили
отличные оценки, 34 - оценены на
«хорошо».
Дипломники подготовили красочные презентации своих работ и
предложили свои рекомендации по
развитию выбранного направления
исследований. В комиссиях присутствовали преподаватели, представители
работодателей.
Они
строго оценивали качество работ,
задавали дипломникам вопросы,
касающиеся как теоретической, так и
практической частей. Все дипломники продемонстрировали отличное
знание предмета исследования и
теоретических основ.
Дипломные проекты отличались
комплексным подходом к решению
поставленных
задач,
глубиной
анализа, отмечено высокое качество
защиты с применением мультиме-
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дийных
технологий.
Была
представлена разнообразная тематика
дипломных
проектов
и
письменных экзаменационных работ.
Многие
выпускники
выразили
желание после прохождения службы
в рядах Российской армии пойти
учиться в ВУЗ или продолжить
обучение по профессии. Комиссии
ГЭК
были
довольны
уровнем
представленных работ.
Представленные
проекты
и
письменные экзаменационные работы имеют большую практическую
ценность.
Особая благодарность всем членам
ГЭК, а также председателям ГЭК,
Крижевских О.В., механику МЭС
филиал Югорский АО «Газпром
Центрэнергогаз»;
Васильеву С.С.,
главному механику ОАО «КЭМЗ»;
Халилову С.Д., начальнику гаража
отдела образования; Брестер Е.В.,
главному
инженеру
ООО
СК
«Партнёр»; Шариной Е.Ю., ведущему
специалисту Управления социальной
политики по г. Карпинск; Боброву Д.Д.,

начальнику сварочно-сборочного
цеха
ООО
завод
«Звезда».
Хотелось
бы
поблагода-рить
руководителей
дипломных
проектов – Ю.Е. Шорохову, С.Н.
Сиренко, А.П. Попкову, В.П.
Чечулина, А.Д. Кокорина, Н.В.
Худорошкова, В.Г. Красикова, Н.А.
Кених, А.Ю. Носова, Л.В. Сумбаева,
А.Н. Абрамова, Т.П. Карпову, И.В.
Буянову,
С.Б.
Попову,
А.А.
Григорьеву, Е.А. Мельникову, ведь
их заслуга в написании студентом
диплома очень важна и нужна.
Все
выпускники
достойно
защитили
свои
дипломные
проекты. В подведении итогов
хочется отметить, почти во всех
выпускных
группах
есть
студенты,
которые
получат
диплом с отличием. Таковых в
выпуске 2018 года 6 человек. Эти
студенты - наша гордость и
надежда.
Желаем
всем
выпускникам найти достойного
работодателя, карьерного роста и
процветания!
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С 25 по 29 июня, в нашем
техникуме прошли учебные военные
сборы по основам военной службы
для
студентов
предвыпускных
групп. В сборах приняли участие 59
юношей 2 и 3 курсов ГАПОУ СО
«КМТ», распределенные на 2 взвода,
командирами
которых
были
назначены
военнослужащие
ВЧ
20003 старший сержант Абрамов М.В
и младший сержант Девальд А.К.
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Открытие сборов началось с
линейки, а затем с приветствием к
собравшимся обратился преподаватель-организатор ОБЖ А.С. Стихин.
Первое занятие началось в
актовом зале, где с нашими
допризывниками провели инструктажи по соблюдению правил
поведения и техники безопасности
в период проведения сборов.
В ходе учебных сборов учебные
взводы
проходили
комплекс
армейской физической зарядки,
строевую подготовку, тактическая
подготовка, радиационная, химическая и биологическая защита,
общевоинские уставы, военномедицинская подготовка, основы
безопасности
службы,
огневая
подготовка.
На стрельбище воинской части
встречали командир части, руководитель стрельбы и его помощник,
начальник пункта боепитания и
солдаты боевого охранения. После
необходимых инструктажей, личный состав сборов приступил к
практической
стрельбе.
Все
действия студентов контролиро-
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вались и корректировались, ведь
первое соприкосновение с боевым
оружием первый звук выстрела,
запах пороха всегда стресс, поэтому
рядом всегда должен находиться
опытный
и
уравновешенный
инструктор.
По результатам занятий курсантам
выставлены итоговые оценки за
военно-полевые сборы.
Стихин А.С. поздравил весь личный
состав с успешным выполнением
программы сборов и пожелал
личному составу не растерять
приобретённых навыков, чувства
товарищества и коллективизма,
которые выработались у студентов
за эти пять дней.

участники акции читали фамилии
земляков
выбитых
на
мемориальных плитах. Ровно в 4
часа утра акция завершилась на
площади Славы.
Именно в эту святую ночь
студенты и преподаватели техникума в очередной раз имели
возможность осознать роль своих
земляков в Великой Отечественной
войне. Память о Великой Войне не
умрет никогда, а «Свеча памяти»
будет тем пространством, в
котором эта память органично
перейдет к будущим поколениям:
никто не забыт, ничто не забыто!
Ежегодно, начиная с 1996 года, 22
июня отмечается в России как День
памяти и скорби. С ним связано
начало
Великой
Отечественной
войны.
В Карпинском машиностроительном техникуме стало традиционным
встречать утро этого дня акцией
«Свеча памяти». Вот и в этом году уже
20 раз студенты, преподаватели и
выпускники техникума в ночь с 21

на 22 июня собрались на лесной
поляне у костра, чтобы вспомнить тех,
кто отдал свои жизни во имя светлого
будущего своих потомков. Ближе к
трем часам ночи 22 июня кортеж с
участниками акции отправился к
мемориалам
воинской
славы
Карпинска, чтобы возложить цветы и
почтить память героев, павших за
свободу и независимость Родины. С
особым чувством и с дрожью в голосе

6

№7 июль 2018 года

ГАПОУ СО «КАРПИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ в 2018 году
на первый курс очного и очно-заочного обучения
на следующие профессии и специальности:
Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений» (очная и очно-заочная форма обучения)
Специальность «Техническоеобслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
(очная форма обучения)
Специальность «Технология продукции общественного
питания» (очная форма обучения)

Профессия «Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)» (очная форма обучения)

Профессия «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) 3-24-40
Сайт техникума –
http://www.kmt-karpinsk.ru
Эл.почта техникума –
glktehnikum@mail.ru

