
  

 

 
 

Вы знаете, мне по-прежнему верится,  
Что, если останется жить Земля,  
Высшим достоинством Человечества  
Станут когда-нибудь учителя. 

 
День учителя - всенародный 

праздник, связанный с безмерной 
признательностью и искренней 
благодарностью своим наставни-
кам.  

Быть педагогом – это призвание, 
это судьба. Только человек с тонкой 
душой, горячим сердцем и 
огромным багажом знаний может 
донести до юных умов самое 
важное, значимое, нужное, помогая 
добрым словом, мудрым советом, 
выбором жизненного пути.  
Во все времена вы находитесь в 
центре общественной жизни, 
являетесь хранителями знаний, 
культуры и высших духовных 
ценностей. Ваш профессионализм, 
мудрость, чуткость и терпение 
поистине бесценны. Педагог - слово, 
которое пишут с большой буквы. 
Призвание, которое требует от 
человека всех его сил и способ-
ностей без остатка. Служение, кото-
рому не знает каникул и перемен.  

Труд учителей и преподавателей 
заслуживает искреннего признания 
и благодарности. 

Ведь работа преподавателя 
требует колоссального терпения и 
постоянного профессионального 
совершенствования. Ее значение 
для формирования и развития 
общества невозможно недооценить.  

Современный преподаватель идет 
в ногу с прогрессом, постоянно 
оттачивая свое мастерство. 

Примите слова искренней 
благодарности за то, что вы умеете 
сочетать верность лучшим тради-
циям отечественной педагогики и 
умение идти в ногу со временем, 
внедрять в процесс обучения 
инновационные методы, воспиты-
вать в своих студентах гордость за 
свое Отечество, прививать интерес 
к своей будущей профессии. 

Желаем крепкого здоровья и 
большого счастья, душевных сил и 
терпения, неиссякаемой энергии и 
творческого долголетия.  

Профессия преподавателя удиви-
тельно сочетает в себе молодость 
души и мудрость слова, каждод-
невный нелегкий труд и  

ежедневный праздник победы 
знаний. Нет для преподавателя 
большего счастья, чем успехи своих 
студентов. Пусть они всегда радуют 
и вдохновляют вас. 

Пусть этот учебный год будет 
успешным. А студенты радуют вас 
своим интеллектом, победами и 
достижениями! С праздником! 

 

Вы педагоги с буквы большой, 
С молодой и прекрасной душой! 
Сколько долгих лет, сколько зим 
Отдаёте душу Вы молодым! 
 
И поэтому душа много лет 
Остается молодой –  
Вот секрет Вашей жизни. 
Пусть и дальше она 
Будет счастья и здоровья полна! 
 
Пусть будет так, 
Чтоб в жизни вашей светлой, чистой 
Всегда вас окружали дети, как цветы 
Чтоб техникум всем был  
Надёжной пристанью –  
Счастливым, светлым, 
Полным доброты! 

 
Студенты КМТ 
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Администрация, педагогический и 
студенческий коллектив Карпинско-
го машиностроительного техникума 
поздравляет с Днем машинострои-
теля. Машиностроение важная 
отрасль для нашей страны, от 
устойчивого развития которой во 
многом зависят технологический 
уровень, экономический рост и 
благосостояние России. Каждый день 
своим упорным трудом Вы вносите 
вклад в развитие нашего государства. 
Пусть мастерство, трудолюбие и 
высокий профессионализм станут 
залогом Ваших успехов! 

Признание заслуг работников 
любой сферы промышленности – 
мотивационный стимул для 
сотрудников отрасли. Рабочие всех 
сфер машиностроения в свой 
профессиональный праздник 
принимают подарки и поздравления. 
Поздравляем с праздником всех 
машиностроителей и желаем им 
железной логики, железного 
характера, железных нервов и 
железного здоровья! 

Все годы держали равнение  
На наше машиностроение.  
Нет отрасли в жизни главней –  
Все держится в мире на ней.  
Всегда была отрасль в почете,  
Продукцию всюду найдете:  
На поле видна в тракторах,  
На море - в красивых судах, 
На станциях - в мощных турбинах,  
На рельсах - в локомотивах.  
Куда бы ни бросили взгляд –  
Машин вы узреете ряд.  
Как вложено много труда  
В бегущие вдаль поезда,  
В вагоны, котлы и приборы,  
И в двигатели, и в моторы!  
И все это создали люди!  
Поздравить мы их не забудем,  
И в праздник машиностроения  
Мы выразим им восхищение.  
Спасибо за труд ваш суровый  
В промышленности - ох, тяжелой!  
Ваш труд нами очень ценим.  
Так будьте же крепче машин! 

30 сентября - День машиност-
роителя! Согласно доброй, давней 
традиции, в последнее сентябрьс-
кое воскресенье отмечают свой 
профессиональный праздник 
работники машиностроительной 
отрасли.Дорогие заводчане, 
ветераны завода! Искренне и от  
всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником – 
днём машиностроителя! Трудно 
переоценить роль Карпинского 
электомашиностроительного заво-
да и Волчанского механического 
завода в жизни нашего техникума. 

С предприятиями много лет скла-
дывается практика внедрения в 
учреждение среднего профес-
сионального образования  практи-
коориентированной (дуальной) 
модели обучения, направленной на 
эффективную взаимосвязь между 
предприятиями и учебным заве-
дением, организацию партнерства 
для решения задачи, осознанной 
обеими сторонами.  

Взаимодействие техникума и 
заводов происходит путем пост-
роения единой, полезной для обеих 
сторон, деятельности с четким 
распределением ответственности, 
полномочий и финансирования. С 
целью создания условий для 
совершенствования модели подго-
товки рабочих кадров с учетом 
реальных потребностей промыш-
ленных предприятий в квалифи-
цированных кадрах, обеспечения 
современного качества профес-
сиональной подготовки рабочих 
кадров с привлечением государст-
венно-частного партнерства. 

Ежегодно предприятия рассмат-
ривают возможность трудоустройст-
ва на производственную практику 
студентов техникума и филиала по 
следующим профессиям и специаль-
ностям: станочник, сварщик, элект-
ромонтер, слесарь, повар-кондитер, 
технолог, электро-механик, механик, 
автомеханик, строитель. 

В ходе практической подготовки 
предприятия имеют возможность  
провести отбор лучших студентов 
для подписания с ними трудовых 
договоров после окончания обуче-
ния. 

Налажена и совершенствуется дея-
тельность по развитию социального 
партнерства техникума и заводов, 
внедряются новые направления и 
механизмы партнерства, технологии 
сотрудничества по приоритетным 
направлениям: организация и соз-
дание условий для проведения проф-
ориентационных мероприятий, под-
готовка студентов для участия в 
олимпиадах профессионального 
мастерства среди обучающихся 
учреждений среднего профессио-
нального образования региональ-
ного, областного этапов «Славим 
человека труда!» и Чемпионате 
WordskillsRussia «Молодые про-
фессионалы». 

Результатом совместной работы 
является участия представителей 
заводов в составе Государственной 
экзаменационной комиссии госу-
дарственной итоговой аттестации 
выпускников. И самое главное, что 
сближает техникум и заводы – это 
обоюдная заинтересованность в 
успешном будущем выпускника. 
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21 сентября 2018 года 

первокурсники стали полноправ-
ными членами большой и дружной 
семьи, частичкой единого целого - 
они стали студентами ГАПОУ 
СО«Карпинский 
машиностроительный техникум».  

Теперь им предстоит нелегкий 
путь. И сложность этого пути 
заключается и в умении гармонично 
влиться в коллектив, найти себе 
друзей, и в ответственной серьезной 
учебе.  

Студенчество – это некое братство, 
не похожее ни на какое другое. Но, 
как солдат до принятия присяги ещё 
не солдат, так и студент становится 
студентом только после того, как 
пройдёт обряд посвящения.  

И, прежде чем отправить перво-
курсников проходить все этапы 
посвящения, ведущая  Т.И. Шатунова 
предложила капитанам от группы 
выбрать судьбу своей группы на весь 
период обучения в техникуме, 
выбирая один из предложенных 
пакетов, внутри которого оказался 
символ группы. 

Студенты группы ТОРА-18 выбрали 
ремень (группа окончит техникум, 
но только под чутким руководством 
группового руководителя Н.А. 
Кених), СВ-18 вытянули скотч  
(группа будет самой дружной в 
техникуме под руководством А.Ю. 
Носова), СЗ-18 вытянули книгу, 
обеспечив своей группе большие 
успехи в учёбе под руководством 
Ю.Е. Шороховой, КИП-18 выбрали 
микрофон (группа будет блистать 
на сцене КМТ направляемые          
В.Г. Красиковым). После того, как 
судьба каждой группы была 
решена, первокурсники в 
сопровождении студентов 4 курса 
отправились по заданному 
маршруту. 

Успешно преодолев все этапы 
своего маршрута, который состоял 
из 5 заданий: «Знатоки»,  
«Снайперы»,  «Весёлые старты», 
«СМАК», «Символ КМТ», и  проявив 
при этом находчивость, смекалку, 
знания и силу, первокурсники 
вновь собрались все вместе, чтобы 
продолжить обряд посвящения.  

Студенты 1 курса наперегонки 
записывали лучшие качества 
будущего специалиста, делали из 
одежды самую длинную верёвку, 
перетягивали канат и, чтобы 
подсластить хоть как-то жизнь 
студента, самые смелые доставали 
из муки конфетку. Первокурсники 
торжественно зачитали клятву 
Студента! И в заключение 
мероприятия всем вручили 
заветные студенческие билеты. 

В завершении мероприятия уже 
изрядно уставших, но счастливых, 
от того, что теперь они стали 
настоящими студентами, 
первокурсников по праву наградили 
грамотами. По итогам прохождения 
всех этапов 1 место группа ТОРА-18, 
2 место досталось студентам 
группы СЗ-18 и 3 место группа КИП-
18.Посвящение этого года останется 
в памяти у многих, а у 
первокурсников – на всю жизнь. Как 
нечто, воплощающее атмосферу 
бесшабашной юности, студенчес-
кого задора и юмора и, конечно же, 
беззаветной дружбы на века. 
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Благодаря грамотным действиям 
администрации техникума из 
условно горящего здания 
оперативно было эвакуировано 
более 200 человек – студенты, 
сотрудники и педагогический 
персонал, которые были построены 
по группам на спортивной 
площадке.  Сотрудники техникума 
встретили пожарных и сообщили о 
количестве эвакуированных. 

 Учения прошли успешно, вызвали 
массу положительных эмоций у 
студентов. Внимательно выслушали 
студенты ценные указания 
сотрудников пожарной службы о 
том, какие действия необходимо 
предпринимать в случае пожара 
и  как правильно использовать 
огнетушитель. 

Пожарные расчеты осуществили 
разведку и тщательный осмотр 
помещений. Цели и задачи учений 
были достигнуты, личный состав 
пожарных частей, администрации 
объекта сработали оперативно и 
слаженно при организации 
эвакуации и тушении условного 
пожара. 

В целях обеспечения безопасности 
студентов и сотрудников 6 сентября 
2018 года в техникуме была 
проведена специальная учебная 
тренировка по противопожарной 
защите по теме "Организация и 
проведение эвакуации в случае 
возникновения пожара". 

Помимо практической трениров-
ки, целью учений стала проверка 

степени готовности администрации 
объекта к действиям при возник-
новении пожара. Были проверены в 
техникуме автоматическая пожар-
ная сигнализация, автоматическая 
система оповещения, средства по-
жаротушения, такие как огнету-
шители, шланги, лопаты, а также 
состояние подъездов и проездов к 
техникуму. 

 
Сентябрь ещё лето – бабье лето. 

Солнце щедро льёт своё тепло на 
землю и … урок математики в 
душнойаудитории. Всё. Хватит! Идём 
на улицу – говорит Н.В. Державина. 

Казалось бы, что после школы 
математика нигде не пригодится. 
Увы! Тут приходится использовать 
математику ещё чаще. Во время 
учёбы в техникуме и дома нужно 
постоянно решать задачи, и не 
только математические. Какова 
вероятность успешной сдачи 
экзамена по математике? Сколько 
денег нужно заработать, чтобы 
купить квартиру? Сколько можно 
получить, занимаясь математикой и 
решением математических задач? 
Каким должен быть объём вашего 
дома и сколько для этого нужно 
приобрести кирпича. Как правильно 
рассчитать, чтобы родилась девочка 
или мальчик? И тут на помощь 
придёт математика. Она следует за 
человеком везде, помогает ему 
решать задачи, делает его жизнь 
намного удобнее.  

Стремительно изменяется мир и 

 
сама жизнь. В неё входят новые 
технологии. Только математика и 
решение задач в традиционном 
понимании не изменяют себе. 
Математические законы проверены 
и систематизированы, поэтому 
человек в важные моменты может 
положиться на неё, решить любую 
задачу. Математика не подведёт. В 
этом убедились студенты по 
специальности строительство зда-
ний и сооружений.  В  техникуме  не  

первый месяц идёт капитальный 
ремонт здания по улице Мира. Вот и 
задача для студентов - расчёт 
материалов для ремонта. 
Разбиваемся на группы: первая 
группа расчитывает материалы для 
крыши, вторая группа – материалы 
для фасада, третья группа – замена 
оконных блоков.  

Надеемся, что наши расчёты 
верны и скоро мы будем заниматься 
в красивом и уютном здании. 
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– это прекрасный повод 
присоединится к спортивному 
движению в стране, поучаствовать в 
забеге и показать хорошие 
спортивные результаты: призовые 
места у студентов КМТ – Гилёв 
Юрий, Ложкин Никита, Сулейманов 
Анатолий, Манаенков Дмитрий. 

 

15 сентября состоялся 
Всероссийский день бега "Кросс 
наций 2018" - один из самых 
популярных и значимых спортив-
ных мероприятий в нашей стране и 
в городе. Он проводится с 2004 года.  

В массовых соревнованиях по 
легкой атлетике приняли участие 
более 150 студентов техникума. Ими 
стали подростки и молодежь в 
возрасте от 15 до 19 лет. Всерос-
сийский день бега "Кросс наций 2018" 

   

 

 
 
 
22 сентября в Карпинске состоялась 
традиционная 56-я легкоатлетичес-
кая эстафета «Юность», посвящен-
ная началу нового учебного года. 
Впервые спортивное мероприятие 
прошло в 1962 году. 
Традиционно участники раздели-
лись на группы:, команды детско-
юношеских спортивной школы, 
учреждения среднего профессио-
нального образования, команды 
общеобразовательных школ, на 
старт вышла 21 команда. 
Праздник спорта открылся 
красивым, стройным парадом. У 
каждого участника на груди был  

логотип учебного заведения, за 
которое спортсмен бежал. На 
городской площади собрались 
несколько сотен человек - ученики 
всех школ города, студенты их 
родные, педагоги, жители города. 
Все вместе они прошлись по 
периметру площади единой 
колонной, а после того, как парад 
участников закончился, перемести-
лись к месту стартов. Всех собрав-
шихся от имени Главы города и от 
себя лично поприветствовал на-
чальник отдела образования 
Владимир Викторович Грек, поже-
лал удачи и достойных результатов. 

Эстафета «Юность» прошла на 
достойном уровне, выявила 
сильнейших и зарядила энергией на 
предстоящий учебный год. 

   

 
 
 

22 сентября, в Карпинске сос-
тоялась акция "Русские пробежки", в 
рамках которой по центральной 
улице города пробежались около 
двухсот карпинцев: дети дошколь-
ного и школьного возраста, студен-
ты и преподаватели КМТ, работаю-
щая молодёжь. 

Спортсмены пробежали по улице 
Мира, от здания ФОКа до централь-
ной городской площади, где акти-
висты организовали массовую 
зарядку.  После несложных гимнас-
тических упражнений все участники 
"Русских пробежек" были награж-
дены брелками в память об этой 
спортивной акции. Подарков и поло-
жительных эмоций хватило на всех.  
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12 сентября 2018 года в 

Карпинском машиностроительном 
техникуме состоялось общетехни-
кумовское  родительское собранием. 

В работе собрания приняли учас-
тие родители и законные предста-
вители студентов 1-4 курсов, 
администрация и педагоги техни-
кума, представили компании РУСАЛ 
Североуральский бокситовый руд-
ник (СУБР) являющимся ведущим 
предприятием по добыче боксита — 
сырья для выплавки алюминия, 
поступающего на глинозёмные и 
алюминиевые заводы.  

В ходе собрания директор 
техникума Е.Ю.Исакова рассказала 
родителям о перспективах развития 
техникума на 2018-2019 учебный 
год. Родители были проинфор-
мированы об организации учебных 
занятий на период ремонта второго 
корпуса техникума. Обратила 
внимание родителей на их важную 
роль в воспитании и формировании 
личности детей. Акцентировала 
вопрос соблюдения учебной дис 
циплины, и призвала родителей к 
сотрудничеству. 

Представили компании РУСАЛ 
познакомили присутствующих с 
предприятием, с основными профес- 

 
сиями, которые требуются на 
шахте,а также рассказали и 
показали ви-деоролик о 
преимуществах работы в компании 
РУСАЛ. 

Бирюкова О.А. – заместитель 
директора по УВРрассказала 
о стипендиальном обеспечении, 
иных мерах поддержки студентов 
техникумаи локальными норматив-
ными актами. 

Родители активно принимали 

участие в работе собрания, задавали 
вопросы выступающим и получали 
на них подробные ответы. 

Далее родителям студентов были 
представлены групповыеруково-
дители1 курсов, и было предложено 
пройти в учебные аудитории для 
дальнейшей работы. Во время 
родительского собрания в группах 
прошло анкетирование родителей, 
и были выбраны родительские 
комитеты в группах. 

 

 

Ребята с удовольствием 
поработали на свежем воздухе, 
ведь все помнят о том, что 
техникум – наш дом и нам жить в 
нем. И всем приятно, когда вокруг 
техникума и внутри него чистота 
и порядок. А, сейчас, когда 
выходишь на улицу, приятно 
видеть результат своего труда – 
ухоженную территорию.  Каждый 
понимает всю важность этого 
мероприятия, и каждый в 
следующий раз еще несколько раз 
подумает, прежде чем бросить 
мусор.  

Выражаем благодарность всем, 
кто принял участие в данном 
мероприятии, всем неравнодуш-
ным и ответственным студентам 
техникума. Чисто не там, где 
убирают, а там где не мусорят 
Отвлекитесь от повседневной 
рутины, возьмите в руки грабли и 
выйдите на улицу, на пару часов. 
Сделайте свой город чище!  

 

 

7 сентября 2018 года в теплый 
осенний день в техникуме провели 
субботник по уборке прилегающей 
территории.  

На субботник вышли студенты, 
преподаватели и сотрудники 
техникума на уборку территории 
корпусов. В ход пошли грабли, мётлы, 
лопаты.  
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