
  

 

 

Наступает замечательный празд-
ник, который каждый год с 
волнением и радостью ждут все, кто 
учит и готов учиться. День Знаний – 
1 сентября – это не только начало 
учебного года, это символ новых 
начинаний, важная точка отсчёта 
для постановки масштабных задач и 
целей, плодотворного поиска 
высокоэффективных решений и 
совершенствования в будущей 
профессии. А для каждого 
первокурсника сегодняшний день 
знаменует ещё и старт в 
увлекательное освоение профессии, 
неповторимую студенческую жизнь! 
Вы сделали правильный выбор, 
когда решили учиться именно в 
Карпинском машиностроительном 
техникуме! Коллектив КМТ 
приложит все усилия для того, 
чтобы студенты нашего техникума 
смогли стать профессионалами 
самой высокой квалификации, 
востребованными в любом регионе 
Отечества.  

Стране нужны такие, как вы – 
амбициозные, стремящиеся к 
познанию молодые люди, которые 
через несколько лет станут 
самодостаточными, уверенными в 
своих силах высококвалифициро-
ванными специалистами.  

На вас возлагаются особые 
надежды – именно новому 
поколению предстоит вывести нашу 
страну на передовые рубежи! 

Будьте активными, всегда 
стремитесь к познанию, 
отстаивайте смелые идеи, 
проявляйте лидерские качества и 
делами прославьте свою альма-
матер! Учёба, творчество, спорт, 
добровольчество – вот ваши новые 
горизонты.  

Студенческие годы – это всегда 
пора ярких эмоций и самых тёплых, 
радужных воспоминаний! Идите 
навстречу открытиям с желанием 
совершенствоваться, и все цели 
будут достижимы! 

 

Дорогие студенты, поздравляем 
вас с началом нового учебного года! 
Особенно приятно в этот 
торжественный день видеть 
радостные лица первокурсников, и 
мы рады принять вас в нашу 
студенческую семью! 

Желаем вам здоровья, отличной 
учёбы и весёлой студенческой 
жизни!  

Пусть вам всегда везёт на 
экзаменах, и исполняются самые 
смелые мечты! 

 
Коллектив КМТ 
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Фразеологизм «Дым коромыс-

лом» очень подходит под 
описание многогранных, много-
людных, шумных ремонтных 
работ в Карпинском машиност-
роительном техникуме. Довольно 
скоро кардинально преобразится 
унылое серое здание техникума по 
улице Мира, в котором раньше 
находилось ПУ №96. 

Это очень радостное событие для 
коллектива, так как здание давно 
нуждалось в ремонте. Приходилось 
даже частично перекрывать 
лестничные клетки, так как из-за 
протечек крыши внутри здания 
осыпалась побелка.  

Ещё в 2007 году оно было 
признано зданием с ограниченной 
аботоспособностью, и с тех самых 
пор руководство техникума 
добивалось областного финансиро-
вания на его ремонт. И вот спустя 
11 лет, наконец, было выделено 
около 14 миллионов рублей на эти 
цели. 

Данный ремонт включает в себя 
три этапа: ремонт и усиление 
элементов крыши и чердачных 
перекрытий, ремонт фасада и 
строительство новых входных 
групп с обязательным обеспече-
нием доступной среды. 

Поскольку здание является одним 
из красивейших в нашем городе, то 
решено было сохранить его 
архитектуру и лепнину. Какого 
цвета будет оно после ремонта, ещё 
не известно, поскольку этот вопрос 
обсуждается, но выбор будет 
сделан с учётом того, чтобы  
 

подчеркнуть назначение этого 
учреждения. 

Остаётся открытым вопрос о том, 
что делать с деревьями, которые 
закрывают большую часть фасада. 
Если тополя, которые уже потеряли 
свою декоративность, убирать не так 
жалко, то липы и берёзы решено 
сохранить. Не исключено, что эти 
деревья облагородят, так как в 
техникуме реализуется одна из 
программ по благоустройству города, 
которая предназначена для 
выпускников коррекционных школ и 
готовит садовников и дворников.  

Возможно, что в рамках этого 
обучения дети смогут 
придать  деревьям эстетичный вид. 
Однако об этом говорить рано, 
дождёмся окончания ремонта. 
Выделенные средства должны быть 
освоены до 30 ноября, но поскольку 
зимой ремонтировать фасад  не 
представляется возможным, то 
сделать это необходимо в 
кратчайшие сроки. Поэтому 
подрядная организация проводит 
работы сразу в трёх направлениях: 
фасад, кровля и чердачные 
перекрытия. 

Очень много времени заняла 
«бумажная» подготовка, на каждый 
этап установлены свои сроки, где-то 
10 дней, а где-то и месяц, но теперь 
всё позади, договор подписан, 
подрядчики приступили к работам. 
Осталось только пережить ремонт. 

Учебный корпус КМТ (бывшее 
профессиональное училище №96) 
был введен в эксплуатацию в 1957 
году. 

За годы существования в его стенах 
прошли обучение более 15 тысяч 
человек.  

В здании размещены 10 учебных 
кабинетов, учебный кабинет 
информатики и информационных 
технологий, учебно-производстве-
ные мастерские: слесарная, 
электромонтажная и механическая, в 
здании находятся спортивный и 
актовый зал, столовая, кабинеты для 
работы структурных подразделений 
(административные, методический, 
социально-психологическая служба, 
бухгалтерия, хозяйственники, 
кабинет директора, приёмная, отдел 
кадров), на втором этаже для 
организации внеурочных мероп-
риятий размещён зал памяти и 
конференц-зал. 

За годы своего существования 
преподавательский состав из 30 
педагогических работников 
(преподавателей и мастеров 
производственного обучения) 
подготовил и выпустил огромное 
количество квалифицированных 
рабочих.  В среднем 150 выпускников 
ежегодно (за учебный год здесь 
обучались около 1000 молодых 
ребят). 

Работы по реконструкции фасада с 
сохранением лепнины (а это 
обязательное условие) выполняет ИП 
Боровиков А.В. Стоимость контракта 
составляет 13,8 млн. рублей. Срок 
окончания работ – 30 ноября 
текущего года. 

 
Директор КМТ Е.Ю. Исакова 
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Под руководством преподавателей 
С.Н. Сиренко и Ю.Е. Шороховой были 
разработаны – генеральный план 
полосы; план фигур «Лабиринт», 
«Разрушенный мост», «Стена с 
наклонной доской», «Стена с 
проломами», «Разрушенная лестни-
ца»; устройство фундаментов под 
фигуры; выбрали строительные 
машины и определили количество 
строительных материалов. 

Инженерный замысел воплощает 
бригада студентов третьего и 
четвертого курсов на производст-
венной практике. 
 

Полоса препятствий — полоса 
местности, оборудованная различ-
ными препятствиями и инженер-
ными сооружениями. 

Студенты техникума благодарят 
депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Анатолиям Петровича Сухова за  
активное содействие  в решении 
вопроса по строительству полосы 
препятствий на территории КМТ.  
 

Сухов А.П. неравнодушный человек 
к делам студенческой молодёжи, при 
обращении главы студенческого 
самоуправления Полины Хохловой 
помог в реализации проекта. 

Для воплощения в жизнь данного 
проекта были привлечены студенты 
4 курса по специальности 
«Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений» Косяков 
Александр и  Чурсов Дмитрий. 

 

Ночь КИНО = Богословский биатлон  
25 августа в рамках проведения 

ежегодной культурной акции 
«Ночь кино» вКарпинском 
краеведческом музее состоялась 
первая в истории города ролевая 
игра«Богословский биатлон». 

Первыми участниками игры 
стали три команды, в составе 
которыхоказались и студенты 
нашего техникума: Солодов 
Кирилл, Обухов Владислав, 
Файздрахманов Александр, Сулей-
манов Анатолий, Козиков 
Александр, Ахкамов Евгений. 

Игра сочетала как спортивные, 
так и интеллектуальные элементы. 
Вначале игры командам необ-
ходимо было изготовить дротики и 
мишени, затем по предложенной 
карте сориентироваться на 
территорииКомсомольского парка 
– найти стрельбище, установить 
мишени и поразить их самодель-
ными дротиками, добыв, таким 
образом, 

 
вопросы, на которые предстояло 
ответить. Кроме того, для команд 
была проведена викторина 
посвященная Дню российского кино. 
Все участники игры получили 
массуположительных эмоций и  

былиотмечены сертификатами и 
сувенирами. 

Всероссийская акция «Ночь кино» 
стала традиционной. Поэтому 
студенты увидят еще не одну 
знаменитую киноленту. 
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Военно-патриотический юнармейский  

отряд «СТАВР» 

руководитель: Александр Сергеевич Стихин 

 

 

 

Волонтерский отряд «Дар» 

руководитель: Наталья Геннадьевна Кочегарова 

 

 

 

 

Школа актива  

«Мы делаем мир новым!» 

руководитель: Татьяна Ивановна Шатунова 

 

 
 

Пресс-центр «Отражение» 

руководитель: Нина Александровна Кених 
У тебя есть идеи для нового номера? 
А желание их осуществить? 
Тогда добро пожаловать в нашу редакцию. 

 
 

 

Спортивные игры 

руководитель: Олег Александрович Селезнев 
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