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Март 

Апрель 

1  - День кошек в России 

8  - Международный женский день 

20- День весеннего равноденствия 

21 - Международный день поэзии 

27 - Всемирный день театра 

1  - День Смеха 

6 - 
Международный день спорта  
на благо мира и развития 

7 - Всемирный день здоровья  

9 - Вербное воскресенье 

12 - День космонавтики 

16 - Светлое Воскресение Христово (пасха) 

12 - День космонавтики 

18 - 
Международный день памятников и 
выдающихся мест 

20 - Национальный день донора в России 

26 - 
Международный день памяти жертв 
радиационных аварий и катастроф 

В
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ю
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ся! 

Р азгадай  
ребус. 

Н айди 10 отличий. 

При использовании зеркала, ответы прочтутся 
значительно легче. ;-) 

Ерофеев Вячеслав гр.161а 
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Татьянин день — отмечается 25 января, традици-
онно считается праздником студентов в России. 

12 января 1755 года императрица «всея Руси» Ели-
завета Петровна подписала указ о создании Москов-
ского университета. С тех пор этот день (25 января 
по новому стилю) стал считаться Днем студенчества, 
а святая Татьяна, кому «принадлежало» 25 января 
раньше, стала покровительницей всех студентов Рос-
сии. 

Студенты как устраивали широкие гуляния более 
ста лет назад, так и в 21 веке предпочитают отме-
чать свой праздник шумно и весело. Не стали отхо-
дить от традиций и студенты Кемеровского аграрно-
го техникума имени Г.П. Левина. 

    В этот день в холлах учебных кор-
пусов студентов ждало праздничное 
угощение от Губернатора КО и ди-
ректора техникума. Студенты-
активисты техникума встречали 
каждого в холле поздравлениями и 
добрыми пожеланиями, музыкой и 
сладкими подарками – конфетами и 

мандаринами.  
Как и несколько веков назад, на 

студенческом празднике были отмече-
ны студенты, имеющие успехи в учѐ-
бе, активно участвующие в жизни тех-
никума. Ребята получили благодар-
ственные письма от Администрации Кемеровского 
муниципального района, бесплатный абонемент на 

одно посещение катка, коробку шоко-
ладных конфет.  
   Праздничное мероприятие продолжи-
лось в "Нашем парке" (п. Металлплощад-
ка), которое было организовано совмест-
но с ДК «Суховский», где студенты ката-
лись на коньках, учились танцевать, 

приняли участие в соревнованиях. 
Вас, студенты, поздравляем дружно,  

В день январский с праздником большим,  
Вам его достойно встретить нужно,  

Так что – веселитесь от души!  
Нынче – праздник, ну, а завтра вновь  

За учебу вы возьметесь рьяно,  
В этот день удачу и любовь  

В дар примите от святой Татьяны!  

Автор: Яшина Анна, гр.156то 
Фото: Хромов Никита, гр.156то 

Цени свою 

жизнь           
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9 января команда педагогов 
и сотрудников КАТ выступи-
ла на XII Спартакиаде работ-
ников профессиональных об-
разовательных организаций 
СПО Кемеровского теркома и 

заняла 5 место!   

18 января в группе 162то про-
шел классный час с участием 
представителя религиозной кон-
фессии отца Глеба.  

28 января в актовом зале 
Кемеровского аграрного 
техникума состоялась тор-
жественная церемония, по-
священная выпуску студен-
тов, успешно завершивших 

обучение по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих и служащих. 
129  выпускников получили дипломы о 
среднем профессиональном образовании.  

8 февраля в гостях у Кемеров-
ского аграрного техникума по-
бывали специалисты Кемеров-
ского центра молодежных ини-
циатив и  встретились со ста-

ростами и активистами студенческих 
групп. 

10 февраля в Сосновом 
бору  на базе Спортивной 
детско-юношеской школы 
олимпийского резерва № 3 
прошли очередные сорев-
нования по лыжным гон-
кам в рамках Спартакиа-

ды среди обучающихся учреждений СПО 
г. Кемерово. 
Кемеровский аграрный техникум на со-
ревнованиях представляла команда юно-
шей в составе: 
Деревянченко А., гр.165 то, 
Логунов И., гр. 165то, 
Королѐв И., гр. 161а, 
Котыбаев Д., 154то. 

15 февраля студенты и руково-
дители групп 161а и 163 то по-
сетили музей Истории Правосла-
вия на земле Кузнецкой. 
В ходе экскурсии ребятам рас-
сказали, где и как создавались 

иконы и в каких стилях выполняются, ка-
кие события они описывают.  

15 февраля, в рамках 
профориентационных 
мероприятий, профес-
сиональную пробу по 
специальности 
«Механизация сельско-
го хозяйства» прошли 
учащиеся 8-9-х классов 
МБОУ «Береговская 
средняя общеобразова-

тельная школа» Кемеровского муниципаль-
ного района.  

15 февраля в ГПОУ 
«Кемеровский аграрный тех-
никум» имени Г.П. Левина со-
стоялась встреча представи-
телей правоохранительных 
органов  и Администрации 

Кемеровского муниципального района со 
студентами техникума, посвященная про-
филактике экстремизма в молодежной сре-
де.  

Более подробно с полным перечнем мероприятий 
можно ознакомиться на официальном сайте www.katwww.kat--kem.rukem.ru 
и на официальной странице «В контакте» vk.com/kat_kemvk.com/kat_kem 

21 февраля в актовом зале 
техникума состоялась встре-
ча с курсантами  Центра 
спецподготовки для ВВ МВД 
«Витязь». Курсанты выступи-
ли перед студентами техни-

кума со своей программой, посвященной 
Дню защитника отечества «Патриот».  

16 февраля студенты группы 
А-41, участники агитбрига-
ды  Стефанкин Виктор и 
Пряжников Владислав приня-
ли участие в «Ярмарке вакан-
сий учебных мест» в пгт «Яя».  

16 февраля в ДК с. Ягуново 
состоялась деловая игра 
«Выборы президента моло-
дѐжной организации Кеме-
ровского района-2017».  

В Кемеровском аграр-
ном техникуме в рам-
ках месячника, посвя-
щенного празднованию 
Дня защитника Отече-
ства – 23 февраля, 
прошли не только спор-
тивные мероприятия, 

встречи с представителями военно-
патриотического клуба, тематические клас-
сные часы, но и творческие мероприятия.  

 

Автор: Т.С.Муратова 

Внимание, студенты!  
Стартует ежегодный профориентационный конкурс «Приведи друга»! 

Условия конкурса просты. В период работы приемной комиссии, абитуриент, при подаче документов на 
поступление указывает фамилию, имя и номер группы студента Кемеровского аграрного техникума, ко-

торый рекомендовал наше образовательное учреждение. В начале учебного года администрация подводит 
итоги конкурса. Победителем становится студент, который «привел» больше друзей!    



 

Автор: Ольга Анатольевна Грязнова  

Как начать  
самосовершенствоваться?  

(советы психолога) 
Зачем вообще нужен лич-
ностный рост? А зачем люди 
учатся, познают что-то но-
вое? Вот так же и самосо-
вершенствование: оно про-
сто необходимо в повседнев-
ной жизни. Не важно, кто 
вы по профессии и каково 
ваше материальное состоя-

ние. Возможно, во всех сферах вашей жиз-
ни дела обстоят более-менее хорошо. И де-
нег хватает, и в семье полный порядок, и 
любовник богатый, и вообще – жизнь уда-
лась. 

Но все-таки внутри живет ощущение, что 
чего-то не хватает. Когда точит подобный 
«червячок», в большинстве случаев вам как 
раз и не хватает самосовершенствования 
или развития в определенной области дея-
тельности. Рассмотрим способы как психо-
логического, так и физического самосовер-
шенствования – ведь одно не существует 
без другого. 

Самосовершенствование  
личности — основные правила 

Питайтесь правильно. Употребляйте как 
можно больше фруктов, зелени 
и овощей. В них содержится 
огромное количество витами-
нов и минералов, которые 
необходимы организму. 

Высыпайтесь. Спите не менее 6 — 7 ча-
сов. За это время организм сможет 
полностью восстановиться и нако-
пить необходимую энергию для про-
дуктивной работы. 

Не забывайте о физической активно-
сти. Уделяйте время любимому ви-
ду спорта, или посещайте трена-
жерный зал. Занимайтесь хотя бы 
два раза в неделю, и результат не 
заставит себя долго ждать. 
Проводите время на свежем возду-
хе. Выезжайте на природу, по-
дальше от городского шума и су-
еты. Единение с природой успо-
каивает, пробуждает в вас скры-
тые психические силы. Оно так-
же избавляет от стресса, от которого стра-
дает большинство жителей мегаполисов. 

Читайте книги, которые написали пре-
успевающие люди. Обращайте 
внимание на то, как они до-
стигли успеха, и что им для это-
го пришлось преодолеть. Берите 
с них пример. 

Б у д ь т е  д о б р ы  к  о к р у ж а ю -
щим. Относитесь к ним с 
любовью, теплотой и забо-
той. Несите в мир радость, и 
тогда он обязательно ответит 
вам взаимностью. 

 

Откажитесь от того, что отнимает ва-
шу энергию.  
Смотрите телевизор только в 
редких случаях. Полностью 
исключите из своей жизни 
деструктивную информацию. 
Не обращайте внимание на 
людей-негативистов, которые постоянно 
жалуются на свою жизнь. Идите к своей 
цели, не смотря ни на что. 
 Запишитесь на какой-нибудь мастер-
класс по достижению успе-
ха и благополучия в жиз-
ни. Не жалейте денег на обу-
чение. Полезные знания обяза-
тельно окупятся с лихвой. 
Оставьте в прошлом все неудачи и не-
приятные события. Каждая 
ошибка делает нас лишь сильнее и 
мудрее. Провалы воспитывают в 
нас сильную личность, которой не 
страшны никакие преграды. 
Станьте оптимистом. Помните, что каж-

дое событие по своей сути — 
нейтрально. Старайтесь отно-
ситься ко всему происходяще-
му в позитивном ключе. Нико-
гда не забывайте, что каждый 
день — это новый шаг для ро-

ста и прогресса. 
Исключите повседневную рути-
ну. Расширяйте зону своего 
комфорта. Каждый день про-
буйте что-то новое. Совершай-
те нестандартные действия, 
используйте новые подходы к 
решению каких-либо задач. 
Тогда вы непременно станете 
более эффективными. 
Если вы занимаетесь предприниматель-
ской деятельностью, то думайте не о боль-
ших деньгах, а о том, какую пользу вы 
приносите людям. Что вы отдаѐте в мир? 
Самосовершенствование личности невоз-
можно без благодарности.  Научитесь радо-
ваться даже, казалось бы, самым незначи-
тельным вещам. Концентрируясь на ма-
леньких радостях и приятных событиях, 
вы открываете двери для потока счастья, 
благополучия и успеха. 
Живите с радостью и добротой в душе, и 
тогда мир станет для вас настоящим оази-
сом гармонии и любви! 

 

ДОБРА ВАМ И ЗДОРОВЬЯ. С 
УВАЖЕНИЕМ, ВАШ ПЕДАГОГ 
- ПСИХОЛОГ. 

Автор: О.А.Грязнова 

 

 

      Любовь  – движущая сила  все-          
 ленной. Любовь стара, как мир, а   
 потому и в честь неѐ должен быть   

  праздник. И такой праздник есть – это день святого Валентина. 
 

        14 февраля – день, когда необходимо забыть о ссорах и про-      
   стить обиды. День святого Валентина – это пора любви и неожи- 

   данных сюрпризов. В преддверии чудесного праздника в    
   нашем техникуме традиционно  работала почта, с помощью ко-       

   торой можно было отправить «Валентинку» с признанием или 
просто поздравить с праздником своих однокурсников, дру-   
   зей и преподавателей. 
 

      Почтовые ящики были расположены на 1 этаже 1 и 2     
     корпуса, 15 февраля была организована доставка несколь-
ких десятков загадочных «Валентинок» по группам.  

 
           Также ребята активно приняли участие в эстафете поздрав-   
       лений с хештегми  #вызовпринят, которая проходила в  офи-   

      циальной группе техникума ВКонтакте, где студенты опубли-     
     ковывали  фотографии как весело и оригинально они поздра-  

   вили друг друга и преподавателей техникума с днем святого Ва-    
  лентина. Самыми активными участниками эстафеты оказались 
группы М-161, 156 то, 155 то, 166 д, Б -31. 

Группа М-161 

Группа 155 то (т) 

Группа  156 то (т) 

Автор: Найденова Светлана, гр.156 то 

Группа Б-31 

Группа 166 д 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82


 

Автор: Бабушкина Анна гр.Б - 21 

Непросто быть Мужчиной в нашем веке, 
Быть – лучшим, победителем, стеной, 
Надѐжным другом, чутким человеком, 
Стратегом между миром и войной. 

Мы в праздник пожелаем вам… терпенья 
В решеньях ваших жизненных задач. 
Здоровья вам, любви и вдохновенья. 

Успехов творческих и всяческих удач!  

В этот день мы отдаем дань уважения и 
благодарности тем, кто мужественно за-
щищал родную землю от захватчиков, а 
также тем, кто уже закончил службу в ря-
дах армии, участвовал в военных кон-
фликтах, проливал кровь ради мирной 
жизни на земле, и тех, кому еще предстоит 
выполнить свой воинский долг перед Оте-
чеством. Сегодня мы отмечаем этот празд-
ник уже не как день рождения Красной 
Армии, а как день настоящих мужчин. 
Наших ЗАЩИТНИКОВ в широком смысле 
этого слова! Сегодня «Наши люди» поделят-
ся своими яркими воспоминаниями о про-
хождении воинской службы. 

 

Римша Валерий Алексан-
дрович, директор ГПОУ 
«Кемеровский аграрный 
техникум» имени Г.П. Леви-
на  
  23 февраля - этот праздник 
посвящен нашим Защитни-
кам Отечества, это святой 

праздник.  Он очень актуален в наше вре-
мя, он отражает благородство, патриотизм 
и любовь к Родине!  

Моя служба проходила на Дальнем Восто-
ке. Военно-морской флот, 1974-1977гг. 
Дослужился до главного корабельного 
старшины. Служил боцманом. После при-
хода с армии проходил подготовительные 
курсы, после чего поступил в Новосибир-
ский Аграрный Институт в 1977году на 
очную форму обучения. Спустя время пе-
ревѐлся на заочную форму (6 лет учился) и 
пошел работать в КПТП1- 8 лет отработал 
водителем. 

Одним из запоминающихся дней службы 
- это день присяги. Этот день был волни-
тельным, ведь именно в этот момент ты 
осознаешь всю серьѐзность того, что те-
перь ты - защитник своей Родины, и какая 
большая ответственность возлагается на 
твои плечи.  

Каждый день армии по-своему был запо-
минающимся и первый день и последний, 
но самым запоминающимся это был пер-
вый день выхода в море.  

Родные часто писали письма, и я писал 
им, бывало по 2-3 раза писал в неделю. В 
армии, конечно же, были друзья, по воз-
можности встречаемся до сих пор с ними 
на день Военно - Морского флота.  

Службу в армии считаю необходимой, 
ведь именно в армии молодой человек 
начинает понимать всю ценность жизни. 
Армия - это хорошая школа жизни, она 
воспитывает в тебе любовь к близким и от-
ветственность пред самим собой. В мое 
время служба в армии была в почете!  

Будущий защитник Отечества должен 
быть здоровый не только в физическом 
плане, но и в моральном и психическом. 
Он должен любить свою Родину большую и 
малую, и самое главное, это осознание то-
го, что в любой случай может пожертво-
вать собой во благо своей Родины и близ-
ких. Для молодого человека армия - это 
воспитание характера, дисциплинирован-
ности. Армия воспитывает в парне каче-
ства настоящего мужчины, гражданина 
своей Родины.  

Тем, кому еще предстоит служить поже-
лаю: не нужно бояться тягостей которые, 
могут встретиться на пути. К армии нужно 
готовиться заранее, заниматься спортом, 
готовить себя морально. Армия дает по-
знать себя, как человека. Узнать, как бу-
дешь себя вести один в новом месте, без 
помощи близких.  

 

Окунцов Николай Борисо-
вич, специалист по охране 
труда, преподаватель дис-
циплины «Охрана труда» 
  23 февраля – это Общерос-
сийский праздник, в этот день 
сразу вспоминаю, что служил 

в армии. Служил во внутренних войсках в 
1974-1976 гг. Полгода служил курсантом в 
учебном полку Литвы в г. Шауляй, далее 
полтора года в г. Ташкент, УзССР в долж-
ности старший радиомастер полка. 

Одним из запоминающихся случаев  
службы был в Литве – посещение отдален-
ного хутора, потому что на этом хуторе бы-
ла единственная вещь из 20 века – часы 
будильник, а из  службы в Узбекестане за-
помнилась больше всего песчаная буря,  

   Зависимость от смартфона 
В последнее время наблюдается резкий 

рост популярности смартфонов, которые 
постепенно вытес-
няют обычные мо-
бильные телефоны 
с рынка. Сегодня 
смартфоны есть у 
каждого пятого 
человека в мире. 
И, конечно же, па-
талогическое при-
страстие к удобно-

му и модному девайсу существует. Давай-
те попробуем проанализировать какие же 
признаки говорят о зависимости?  

На что стоит обратить внимание, так это 
боль в руке. Синдром «смартфонного паль-
ца» – это не меди-
цинский термин, но 
зато он точно опи-
сывает характерное 
онемение и боль 
(вплоть до судорог), 
возникающие в 
большом пальце ру-
ки вследствие не-
прерывной про-
крутки экрана, набора текстовых сообще-
ний, игры. Если вы любите длительные 
разговоры  по телефону, то может развить-
ся «туннельный синдром» - защемление или 
воспаление нерва в запястье.  

Второй признак - боль в шее . Когда вы 
работаете за компьютером, ваш взгляд 

направлен вперед, а шея 
расположена прямо (если 
вы не слишком сутули-
тесь). А вот когда вы 
смотрите на экран теле-
фона, поза уже совсем 
другая: телефон располо-
жен на уровне колен, го-
лова наклонена, итог - 
чрезмерное напряжение 

мышц шеи и спины, а затем и боль.  
Еще пять лет назад сухость глаз врачи 

связывали исключительно с длительной ра-
ботой на компьюте-
ре: когда мы долго 
смотрим на яркий 
экран, частота мор-
гания снижается в 
три раза. Сейчас мы 
подолгу смотрим на 
крошечный шрифт 
на экране телефона 
– и это приводит к 
усталости и сухости 
глаз, нечеткости 
зрения, головокружению и головным бо-
лям. 

 

Автор: Бабушкина Анна гр.Б - 21 

  Вы часто держите телефон в руках, да-
же если не говорите по нему и не проверя-
ете электронную 
почту. Если вы 
не нашли теле-
фон сразу – вы 
чувствуете тре-
вогу, а если ап-
парат разрядил-
ся в середине 
дня – тревога пе-
рерастает в па-
нику. Также вы постоянно проверяете, на 
месте ли телефон ,  боитесь не потеряли ли 
вы его. Беспокойство имеет и физические 
проявления: учащается пульс, дыхание 
становится затрудненным или поверх-
ностным.  

Вы берете телефон в руки не только то-
гда, когда он звонит или оповещает вас, 
что получено новое сообщение, но и когда 
вам просто кажется, что вы слышите теле-
фонный звонок или чувствуете вибрацию, 
а такое может происходить достаточно ча-
сто.  

Возможно стоит совсем отключить функ-
цию вибрации и не проверять телефон без 
необходимости, пока не услышите отчет-
ливый звонок. Лучше – держать телефон в 
сумке, а не в руках или кармане.  

Также, можно особенно выделить еще 
признаки зависимости:   
- Вы пользуетесь смартфоном в ванной; 
- Вас охватывает паника, когда вы пони-
маете, что забыли смартфон дома; 
- При встрече с владельцами такого же 
смартфона, вы говорите только о нем; 
- Вы сократили свой ежемесячный бюд-
жет на товары первой необходимости, 
чтобы оплачивать нужды смартфона;  

- Вы устанавливаете звуковые напомина-
ния на все случаи жизни; 

- На вашем смартфоне установлено более 
30 приложений и вы пользуетесь всеми. 
 

В любом случае помните ,что нездоровое 
пристрастие к че-
му бы то ни было 
является пагубным 
и может прогрес-
сировать. Совет 
один - не злоупо-
требляйте, старай-
тесь пользоваться 
удобным изобрете-
нием человечества 
не чаще, чем это 
вам необходимо.  

Составитель: Нечаева Елизавета, гр.151а 
Источник: http://gameover.org.ua 
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На протяжении всего времени обучения  
студенты Кемеровского аграрного технику-
ма (равно как студенты всех образователь-
ных учреждений среднего профессиональ-
ного образования) проходят практику - 
учебную и производственную, но понимае-
те ли вы, практиканты цель данного про-
цесса. Что такое практика? Каковы ее це-
ли? И нужна ли она в процессе обучения? 
На эти и другие вопросы мы постараемся 
ответить в данной статье. 

Сегодня на рынке тру-
да предпочтенье отда-
ется высококвалифи-
цированным специа-
листам. Можно ли 
быть таковым сразу 
после получения ди-
плома? Уверены, что 
да! Вопрос подготовки 

высококвалифицированного специалиста 
СПО является определяющим в аспекте ре-
формирования образования. Одним из ре-
шений является внедрение федеральных 
государственных стандартов среднего про-
фессионального образования нового поко-
ления. Новый стандарт отличается тем, 
что в его основу положены не предметные, 
а ценностные ориентиры. Под обучением, 
основанном на компетенциях, понимается 
обучение, которое строится на определе-
нии, освоении демонстрации умений, зна-
ний, типов поведения и отношений, необ-
ходимых для определенной профессии. 
Ключевым принципом данного типа обуче-
ния является ориентация на результаты, 
нужные для сферы труда. Обучение, осно-
ванное на компетенциях, наиболее эффек-
тивно реализуется в форме  модуль-
ных  программ. Для модульного построе-
ния учебного процесса характерна инте-
грированная междисциплинарная связь и 
сочетание теоретического и практического 
обучения, что приводит к повышению мо-
тивации студентов в их освоении.  
Изучение вопросов теории позволяют обу-

чающимся приобретать научную основу 
знания о явлениях, процессах, будущей 
профессии, расширяет их кругозор. Целью 
производственного обучения является по-
лучение учащимися практических навы-
ков выполнения трудовых действий в со-
ответствии со своей профессией. Практи-
ческое обучение разделяется на 2 основ-
ных вида: учебная и производственная.  
Задачами учебной практики являются по-

лучение первичных профессиональных 
умений и навыков, подготовка студентов к 
осознанному и углубленному изучению об- 

щепрофессиональных и специальных дис-
циплин, привитие им практических про-
фессиональных умений и навыков по из-
бранной специальности или профессии.  

Производственная практика - направлена 
на закрепление, расширение, углубление и 
систематизацию знаний, полученных при 
изучении спец. дисциплин, на основе изу-
чения деятельности конкретной организа-
ции и приобретение первоначального прак-
тического опыта. При прохождении прак-
тики студентам отводится 36 академиче-
ских часов. 

При прохождении производственной  
практики в организациях студенты обяза-
ны: 

полностью выполнять задания, преду-
смотренные программой практики; 
соблюдать действующие в организациях 
правила внутреннего трудового распоряд-
ка; 
изучать и строго соблюдать нормы охра-
ны труда и правила пожарной безопасно-
сти. 
Оценка практики приравнивается к 

оценкам теоретического обучения и учиты-
вается при подведении итогов общей успе-
ваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие без уважи-
тельной причины требования программы 
практики или получившие отрицательную 
оценку, отчисляются из учебного заведе-
ния, как имеющие академическую задол-
женность. 

В случае уважительной причины студен-
ты направляются на практику вторично, в 
свободное от учебы время. 

В заключении хотелось бы отметить, что 
высокообразованный человек - это не толь-
ко безукоризненный специалист в своей 
профессиональной области, но и личность, 
хорошо ориентирующаяся в других сферах 
науки и культуры. Большое значение для 
работодателей имеет ответственность, дис-
циплинированность, стремление к профес-
сиональному росту, внимательное отноше-
ние к партнерам по работе, умение само-
стоятельно планировать и анализировать 
свою работу, немаловажное значение отда-
ется и творческому отношению к делу, 
находчивости и гибкости мышления.  

 Стремитесь!!! 
 Желаем 
 удачи и 
 успехов 
 в работе! 
  
  Автор: Т.С.Муратова, 

 мастер п/о 
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Автор: Мошкина Алина, гр. Б - 31, 
Бабушкина Анна, гр. Б - 21,  

Петрунникова О.Ю. 

когда сидишь в машине, выглядываешь в 
окно, а земли не видно. Также запомнился 
первый день, когда уезжал на службу  из г. 
Кемерова температура была -23 С и пурга, 
а когда приехал в Узбекестан  +25 С. 

Службу в армии, конечно же, считаю не-
обходимой. Это возможность посмотреть и 
узнать свою страну, почувствовать отда-
ленность от родных и близких, в такие мо-
менты начинаешь ценить это, скучать. 

Будущий защитник должен быть дисци-
плинированным, должен уметь подчинять-
ся приказам, даже если они тебе не нра-
вятся или их трудно выполнять. Армия – 
это своего рода школа, которая помогает 
приобрести много новых знаний. Тем, ко-
му еще только предстоит служить, хочу по-
желать реализовать свои возможности, 
знания и специальность очень положитель-
но сказываются на прохождении воинской 
службы, помогают. 

 

Клецов Юрий Владимиро-
вич, преподаватель дисци-
плин «Техника трудоустрой-
ства», «Правовые основы 
профессиональной деятель-
ности», «Эффективное пове-
дение на рынке труда» 

23 февраля – это память о тех, кто слу-
жил; уважение и признательность к тем, 
кто служит; внимание и поддержка тем, 
кто будет служить. 

Моя служба проходила в Московском во-
енном округе; войска связи. 

Самым запоминающимся случаем из мо-
ей службы был первый 15-километровый 
марш-бросок с полной боевой выкладкой и 
длительным пробегом по железнодорожной 
линии с бетонными шпалами.  И первый и 
последний дни службы в армии были запо-
минающимися – поскольку один послужил 
началом, а другой завершением целого 
этапа, важного периода жизни. 

Считаю ли я необходимой службу в ар-
мии? Да, считаю. Уверен, что только воен-
ная служба, войсковое товарищество и во-
инский труд придают мужчине необходи-
мые качества. Будущий защитник должен 
обладать трудолюбием, ответственностью, 
честностью, смелостью, смекалкой, жиз-
нелюбием и выносливостью.  

Армия дает важнейшие качества – само-
стоятельность, уверенность в собственных  

силах и поддержке друзей, твердость. 
Тем, кому только предстоит служить я хочу 
пожелать терпения, выдержки, самообла-
дания, бодрости духа – и, конечно, уверен-
ности в себе и верности друзьям. 

 

Яковлев Сергей Геннадье-
в и ч ,  п р е п о д а в а т е л ь 
спецдисциплин  
  23 февраля – мужской 
праздник, день Защитника 
Отечества. 
Служба проходила в 1986-

1988 гг. в Узбекской ССР, г. Зарафшан. 
Самым запоминающимся из  службы был 

момент, когда приехали в воинскую часть, 
все голо, ничего не было – в июне все от-
цветает, кроме золотодобывающего завода 
и воинской части  ничего не было, ближай-
ший населенный пункт располагался в 30 
км от воинской части г. Зарафшан, а в 
100 км был г. Учкудук. Еще запоминаю-
щимся был день, когда вышел приказ об 
увольнении в запас. Так как собирались 
домой, ждали, когда демобилизация, а это 
праздник для каждого солдата. 

        Необходима ли служба в армии? Ко-
нечно, каждый должен отдать долг по за-
щите Родины, чтобы наши близкие могли 
спать спокойно и рубежи нашей террито-
рии никто не нарушал. 

Благодаря армии я возмужал, пересмот-
рел жизненные вопросы, стал более серьез-
ным, приобрел хорошую физическую и бо-
евую подготовку, стал более целеустрем-
ленным.  

Будущий защитник Отечества должен 
быть физически подготовлен, политически 
грамотен, знать где, что, какие «горячие 
точки» и патриотически настроен.  Тем, 
кому еще предстоит служить, я желаю 
успешно пройти воинскую службу, достичь 
поставленных задач и благополучно вер-
нуться домой на радость родным и близ-
ким и продолжить свои жизненные функ-
ции. 



    

Математика – это фундамен-
тальная наука, методы которой, 
активно применяются во мно-
гих естественных дисциплинах, 
таких как физика, химия и да-
же биология. Сама по себе, эта 
область знаний оперирует аб-
страктными отношениями и 
взаимосвязями, которые сами 
по себе не являются чем-то  ве-
щественным. Тем не менее, сто-
ит только математике вступить 
в область любой науки о мире, 
она сразу воплощается в описание, моделирование и предсказание 
конкретных и реальных природных процессов. 

Воплощение математического расчета вы можете видеть везде: в 
машине, на которой ездите, в компьютере или переносном устрой-
стве. Все постройки, здания не разрушаются под собственным ве-
сом благодаря тому, что все данные для постройки заранее рассчи-
тывали по формулам.  

Медицина и здравоохранение – тоже существуют благодаря мате-
матике, которая используется, во-первых при проектировании ме-
дицинских приборов, а во-вторых, при анализе данных об эффек-
тивности того или иного лечения. Даже прогноз погоды не обходится 
без применения математики. 

Математика организует, упорядочивает и оптимизирует наше 
мышление. Еще М.В. Ломоносов говорил: «Математику только затем 
учить надо, что она ум в порядок приводит». 

 Математика формирует логические способности, она упорядочива-
ет наш ум. А без этой пресловутой логики в голове человек не спосо-
бен делать верные логические выводы, сопоставлять понятия разно-
го рода, он теряет способность к здравому анализу и рассуждению. 

Зачем нужна математика в жизни и работе? Математика приго-
дится в бизнесе. Может быть, та профессия, которую вы рассматри-
ваете в качестве своего будущего призвания - не будет связана с 
расчетами и формулами, но все равно, это вовсе не значит, что так 
будет всегда. Или вам так надоест наемная работа, что вы решите 
организовать собственный бизнес, а организация самостоятельного 
предприятия всегда требует расчетов, прогнозирования и анализа. 

Математика и другие точные науки очень важны для развития че-
ловека в целом. Сбалансированное умственное развитие личности 
подразумевает освоение не только точных предметов, но и гумани-
тарных дисциплин. Чтение качественной литературы также необхо-
димо для вас, если вы хотите развиваться. 

 

Автор: Малькова Мария, гр. Б-161 

Для чего нам нужна математика в жизни? 

Ковалевская  
Софья Валерьевна  

Лузин 
Николай Николаевич  

Лобачевский 
Николай Иванович  

Колмогоров 
Андрей Николаевич  

Арнольд 
Владимир Игоревич  

ВЕЛИКИЕ МАТЕМАТИКИ РОССИИ 

 

   ЖИТЬ или НЕ ЖИТЬ в общежитии зависит от соблюдения Правил проживания… 
Поговорка гласит «Повторение — мать учения», и в этом номере мы решили напомнить 
нашим дорогим «Общаговцам» отдельные пункты из Правил проживания в общежитии… 
Итак:  
1.1. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития ГПОУ «КАТ» 
им.Г.П.Левина являются локальным нормативным актом, выполнение которого обяза-
тельно для всех проживающих в студенческом общежитии... 
2.1. Заселение обучающихся производится на основании приказа директора техникума 
на заселение, их личных заявлений и договора найма жилого помещения в студенческом 
общежитии... 
3.3.Вход в студенческое общежитие осуществляется только по пропускам. 
3.4. При проходе в общежитие: - лица, проживающие в общежитии предъявляют про-
пуск; - лица, не работающие и не обучающиеся в техникуме, оставляют на вахте доку-
мент, удостоверяющий их личность. В специальном журнале вахтер общежития записы-
вает сведения о приглашенных. 
3.5. Посторонние лица (гости) допускаются в общежитие только с письменного разреше-
ния администрации техникума и при наличии документов, удостоверяющих личность, и 
внесения данных в журнал регистрации посетителей общежития с указанием времени 
входа и выхода посетителей. Оставлять на ночь гостей в общежитии категорически за-
прещается... 
4.2. Проживающие в студенческом общежитии обязаны: - выполнять условия заключен-
ного с администрацией техникума договор найма жилого помещения; - принимать посе-
тителей в отведенное администрацией общежития время; - строго соблюдать настоящие 
Правила, правила техники безопасности и правила пожарной безопасности; - строго со-
блюдать инструкции по пользованию бытовыми электроприборами; - бережно относить-
ся к помещениям, оборудованию и инвентарю; - экономно расходовать электроэнергию, 
воду; - соблюдать чистоту и производить своевременную уборку в жилых помещениях и 
местах общего пользования; - строго соблюдать установленный распорядок (режим) дня в 
общежитии; - соблюдать нормы морали и этики;… 
4.3. Проживающим в общежитии запрещается: - самовольно переселяться из одной ком-
наты в другую; - пользоваться телевизорами, радиоприемниками, магнитофонами и дру-
гими громкоговорящими устройствами, нарушающими покой проживающих, с 22:00 до 
07:00 часов; - после 23:00 часов (отбоя) находиться в чужих комнатах, с 22:00 часов—
покидать общежитие; вход и выход из общежития с 23:00 до 06:00 часов допускается 
лишь с письменного разрешения администрации техникума; - курить в помещениях об-
щежития; - появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, потреблять (распивать) и 
хранить спиртные напитки, пиво и напитки, изготовляемые на его основе; - употреблять 
ненормативную лексику и иное антиобщественное поведение; проявлять неуважение к 
администрации общежития и другим проживающим, посягательство на их честь и до-
стоинство… 
7.2. За нарушение проживающими правил внутреннего распорядка к ним применяются 
следующие дисциплинарные взыскания: а) замечание; б) выговор; в) выселение из обще-
жития; г) отчисление из техникума с расторжением договора найма жилого помещения в 
общежитии… 
7.4. Применение дисциплинарных взысканий оформляется приказом директора техни-
кума... 

 

Автор: Бабушкина Анна гр.Б - 21 Автор: Администрация ГПОУ «КАТ» им.Г.П.Левина 
Составитель статьи: Т.С.Муратова 


