
 

 

1 сентября в Кемеровском аграрном техникуме 
состоялась торжественная линейка, посвященная 
Дню знаний. 

Студентов, родителей и преподавателей 
техникума пришли поздравить почетные гости: 
начальник отдела Департамента образования и 
науки КО Елена Викторовна Рогачкова и директор 
муниципального казенного учреждения "Служба 
единого заказчика Кемеровского муниципального 
района" Руслан Ринатович Галимов. 

Также поздравления с этим замечательным 
праздником прозвучали от директора Кемеровского 
аграрного техникума им.Г.П. Левина, заслуженного 
учителя РФ, отличника профтехобразования, 
депутата Кемеровского муниципального района 
Валерия Александровича Римша. Валерий 
Александрович пожелал всему педагогическому 
коллективу творческих сил, понимания важности 
своей миссии, а студентам – стремления к 
обретению новых знаний и навыков! 

Особые поздравления были адресованы 
первокурсникам. На линейки прозвучали 
поздравления и от зам. директора по учебной 
работе техникума Яковлевой Елены Ильиничны.  

А также музыкальные поздравления от 
старшекурсников: Вопилов Дмитрий, студент 
группы М-21, исполнил песню «Корабли». 

В нашем техникуме есть немало славных 
традиций и одна из них - встречать гостей хлебом – 
солью. Студенты-старшекурсники передали 
праздничный каравай студентам первого курса.  

Нечаева Елизавета   гр.№ 151а 
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Ноябрь 

Декабрь 

4 - День народного единства 

5 - Всемирный день мужчин 

12 - 
Синичкин день  
(экологический праздник) 

17 - 
Международный день  
отказа от курения 

18 - День рождения Деда Мороза 

21 - День бухгалтера в России 

27 - День матери в России 

1 - Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 - День неизвестного солдата в России 

12 - 
День Конституции  
Российской Федерации 

28 - Международный день кино 

М. М. Бахтин сказал, что праздник явля-
ется «первичной формой человеческой 
культуры»]. Цивилизационное значение 
праздника состоит в том, что через празд-
н и к  о п р е д е л я е т с я  о б ъ е д и н яю -
щая социум система ценностей. Праздник 
является универсальной и важнейшей чер-
той цивилизации; в то же время особенно-
сти праздников отражают различия между 
цивилизациями.  
Праздники являются важнейшим элемен-

том традиции и в этом качестве играют 
роль стабилизатора общества, сохраняя и 
передавая социально значимую информа-
цию от поколения к поколению. Участие в 
праздниках приобщает людей к принятым 
нормам и ценностям общества.  

Р азгадай  
ребус. 

П олзут 3 черепахи. 1-я черепаха говорит: за 
мной ползут две черепахи. 2-я черепаха гово-

рит: за мной ползёт одна черепаха и передо мной 
ползёт одна черепаха. А 3-я черепаха: передо 
мной ползут две черепахи и за мной ползёт одна 
черепаха. Как такое может быть?   

Н айди 10 отличий. 

К акой знак нужно поставить между 6 и 7, чтобы 
результат оказался меньше 7 и больше 6?   

При использовании зеркала, от вет ы прочт утся 
значит ельно легче. ;-) 

Ерофеев Вячеслав гр.№ 161а 
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День солидарности в борьбе с  
терроризмом 

 
2 сентября в техникуме прошли меро-

приятия, посвященные Дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом. 

Студенты всех групп техникума почти-
ли память жертв Бесланской трагедии 
минутой молчания и посмотрели ви-
деоролик «Эхо Бесланской печали». 

Для студентов 1 курса отделения подго-
товки специалистов среднего звена в ак-
товом зале прошло большое мероприятие 
«Памяти Беслана». Студентам рассказали 
о страшной трагедии, которая произо-
шла в г. Беслан 1 сентября 2004 года, об 
угрозе терроризма для всего мира, о со-
трудниках спецслужб и правоохрани-
тельных органов, которые погибли при 
исполнении служебного долга, защищая 
мирных жителей от террористов. 

После минуты молчания студенты по-
смотрели фильм «День памяти о 
Беслане». Просмотр фильма проходил 
при полной тишине зала, найдя отклик в 
сердцах ребят.  

Уборочная страда 
 

6 и 7 сентября ударными темпами шла 
работа по уборке картофеля с полей учеб-
ного хозяйства Кемеровского аграрного 
техникума имени Г.П.Левина. 

Традиционно уборка велась студентами-
первокурсниками техникума под руковод-
ством мастеров п/о, классных руководите-
лей групп, сотрудников отдела воспита-
тельной работы. Не остались безучастными 
мастера-инструкторы, осуществляющие 
вывоз картофеля с поля.  

За два дня было убрано 5 га поля учебно-
го хозяйства, урожай составил 20 тонн 
картофеля!  

Администрация техникума выражает бла-
годарность всем студентам, руководите-
лям групп и работникам, принявшим ак-
тивное участие в работе по уборке карто-
феля с учебных полей Кемеровского аграр-
ного техникума имени Г.П.Левина. 

   Какой Вы видите свою жизнь? 
Не заглядывая в результаты прочтите текст задания. Мысленно представьте себе все то, 

чем в нем говориться. Только до конца «увидев» все детали и мелочи, приступайте к рас-
шифровке результатов. 
Представьте, что Вы находитесь за городом. Вы стоите посреди широкого, бескрайнего 

поля. Перед собой видите дорогу, какая она? Узкая или широкая? Покрыта травкой или 
заасфальтирована? Ступите на нее. Сделайте несколько шагов и посмотрите под ноги. 
Прямо перед вами лежит ключ. Поднимите его или пройдете мимо? Посмотрите вдаль. 
Там виднеется лес, дойдите до него. Каким он Вам видится? Густым еловым или редким 
березовым? Мрачным или светлым? Сразу за лесом располагается река. Какая она? Воз-
никает ли у Вас желание подойти и потрогать рукой воду? Вызывает ли она у вас страх? 
Вдруг Вы замечаете, что на берегу стоит человек. Заговорите ли Вы с ним или поспешите 
удалиться? Вы идете дальше и видите перед собой забор. Обойдете или будите искать ка-
литку. Преодолев это препятствие, Вы наконец заканчиваете путешествие. 

Подводим итоги 
ДОРОГА- олицетворяет нашу жизнь на данный момент. Если дорога проселочная, тихая 
значит, и ваша жизнь размеренная, не суетная.  Даже если появляются какие-то пробле-
мы, они лишь ненадолго занимают ваш ум. Видите заасфальтированную дорогу? Значит, 
вы человек занятой, не имеющий возможности лишний раз передохнуть. Возможно про-
сто сейчас в вашей жизни такой загруженный период, а может, вы сами относитесь к 
каждой трудности, как к вселенскому бедствию. Задумайтесь над этим. Если дорога уз-
кая, то ваши перспективы невелики. Если просторная, значит вы готовы к великим 
свершениям. 
КЛЮЧ-ключ говорит о том, насколько вы удачливы в жизни. Если вы подняли его зна-
чит, не привыкли упускать хороший шанс. В конце концов, вы же не знаете, какую 
дверь он открывает. А вдруг за ней лежат бескрайние возможности? Побоитесь и прой-
дете мимо- значит, опасаетесь пользоваться возможностями, которые предоставляет вам 
судьба. Если ключ большой, это говорит о том, что вы вполне уверены в себе. Маленький 
ключик несет информацию о том, что вы крайне неуверены в собственных силах. Вам 
проще переложить любую работу на чужие плечи, потому что вы знаете, что у вас вряд 
ли получиться ее выполнить. 
ЛЕС- лес означает ваше душевное состояние в данный момент. Чем темнее он, тем тяже-
лее вам сейчас. Чем гуще он, тем больше проблем. Или же вы сомневаетесь в их реше-
нии. Если ваш лес именно такой, то внутри вас присутствует страх, вы не хотите туда 
идти, не желаете бороться с проблемами. Гораздо лучше обстоят дела у тех, кто видит 
светлый лесок, где деревья вольно растут друг рядом с другом, где солнечный свет льется 
через кроны на землю. Это совсем не значит, что в их жизни не бывает трудностей. 
Вполне возможно у них просто сильный характер. 
РЕКА- река говорит о том, как обстоят дела в вашей личной жизни. Если сейчас любимо-
го человека у вас нет, то вы скорее всего, не обратите особого внимания на водоем, 
пройдете мимо него. Если же возлюбленный есть, стоит присмотреться к деталям. Ровная 
гладь воды сообщит, что в ваших отношениях все спокойно. Они стабильные и крепкие, 
ничто не способно их разрушить.  Если течение сильное, значит, чувства между вами 
бурные, но в то же время несколько не стабильные. Сегодня вы можете быть уверены в 
человеке, а завтра уже нет. Что вы сделали подойдя к реке? Остались стоять рядом, не 
пытаясь приблизиться,- значит вы любите свободу и четко разделяете свои интересы и 
свободу другого человека, каким бы любимым он для вас не был.  
ЧЕЛОВЕК- ваши взаимоотношения с людьми характеризуют то, каким вы видите чело-
века у реки. Если он приветлив, улыбчив и не вызывает у вас никаких неприятных эмо-
ций, значит вы привыкли видеть в людях только хорошее. У вас нет проблем в общении, 
вы любите находиться в компании, обожаете дружеские посиделки. Мрачный, хмурый, 
неприветливый человек сигнализирует о ваших проблемах с внешним миром. Окружаю-
щие кажутся вам скорее врагами, чем друзьями. Если вы не стали подходить к человеку, 
это еще одно подтверждение тому, что вы предпочитаете одиночество. Такие люди часто 
являются интровертами, которые наедине с собой чувствуют себя более комфортно, чем 
с окружающими. 
ЗОБОР- ваше отношение к препятствиям, проблемам, трудностям, олицетворяет забор, 
который вы видите. Если он большой, длинный и высокий, его не обойти, не объехать и 
конца края этого забора не видно- значит и трудности кажутся для вас непреодолимы-
ми. Про таких людей говорят: «Он делает из мухи слона». Те же кто видит перед собой не-
большой заборчик, который легко перелезть, или в нем есть калитка, не привыкли при-
давать большого значения трудностям. Они знают, что со всем можно справиться. 
 

ДОБРА ВАМ И ЗДОРОВЬЯ С УВАЖЕНИЕМ ВАШ ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ. 

 

Автор: Ольга Анатольевна Грязнова  



 

Студенты КАТ на открытии дороги 
Кемерово-Анжеро-Судженск 

8 сентября студенты групп М-21 и М-22 
техникума, а также директор техникума 
Валерий Александрович Римша и заме-
ститель директора Назимок Татьяна Вик-
торовна, приняли участие в торжествен-
ном открытии дороги Кемерово-Анжеро-
Судженск. Честь участвовать в данном 
мероприятии выпала нашему техникуму 
как одному из лучших образовательных 
учреждений, расположенных на террито-
рии Кемеровского муниципального райо-
на. 
Открывал дорогу Губернатор Кемеров-

ской области Аман Гумирович Тулеев. 

V Открытые областные соревнова-
ния по спортивной ходьбе 

 

24 сентября на стадионе "Суховский" 
состоялись V Открытые областные сорев-
нования по спортивной ходьбе на призы 
олимпийского чемпиона В.И. Иваненко. 
Приехало около 100 спортсменов из Кеме-
ровской, Томской, Новосибирской обла-
стей, Республики Алтай. Наши ребята-
волонтеры помогали организаторам сорев-
нований на полевой 

Студенты КАТ на Первом слёте моло-
дежного актива Кемеровского муници-

пального района 
 

30 сентября студенты Кемеровского аг-
рарного техникума приняли участие в слё-
те активистов молодежного волонтерского 
движения, который прошел на базе «ДК 
Суховского поселения Кемеровского муни-
ципального района». 
Для волонтеров была подготовлена насы-

щенная программа. Ребята приняли уча-
стие в мастер-классе «КВН как массовое 
молодежное движение», прослушали лек-
цию «Лидерство в молодежной организа-
ции». Наибольший интерес вызвала дис-
куссионная командная игра «Мнение». 
Весь день со студентами работали: Пого-
релко К.Е., и.о. руководителя Кемеровско-
го регионального отделения Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвар-
дия Единой России», Гавриленко Д.А., 
главный специалист МБУ «Организационно
-методический центр управления культу-
ры, спорта и молодёжной политики адми-
нистрации Кемеровского муниципального 
района», Тимофеев Д.И., редактор откры-
той молодёжной лиги КВН Кемеровского 
муниципального района., Трофимова Е.С., 
главный специалист по молодёжной поли-
тике МБУ «Организационно-методический 
центр управления культуры, спорта и мо-
лодёжной политики администрации Кеме-
ровского муниципального района». 
В завершении этого интересного и позна-

вательного мероприятия всех активистов 
отметили благодарственными письмами и 
денежными премиями за активную жиз-
ненную позицию! 

Поздравляем ребят! 
Желаем дальнейших 
успехов! 

   Учебная практика агрономов 

С 05 по 29 сентября студенты группы А-
31, согласно учебного плана, проходили 
учебную практику по ПМ.01 «Реализация 
агротехнологий различной интенсивности» 
на полях учебного хозяйства техникума. 
В полевых условиях обучающиеся, под ру-

ководством Стрежковой Ларисы Владими-
ровны, решали ряд профессиональных за-
дач, таких как: оценка всходов озимых 
культур; оценка качества проведения зяб-
левой обработки; оценка качества грубых 
кормов; учет сенажа в траншеях и баш-
нях; учет сена при хранении в скирдах, 
стогах и рулонах; разработка системы ухо-
да за многолетними травами 2, 3, 4 года 
использования. 
Не оставила равнодушной экскурсия объ-

ектов учебного хозяйства, проведенная 
старшим мастером Иваном Михайловичем 
Зыбкиным. Ребята увидели ряд сельскохо-
зяйственных машин и оборудования, по-
знакомились с условиями работы животно-
водческой фермы и посетили конюшню. 
Студенты говорят, для них такая практи-

ка – не только знакомство с технологиями 
возделывания сельскохозяйственных куль-
тур, но и приобретение необходимого 
практического опыта по специальности. 

 

Автор: Бабушкина Анна гр.Б - 21 Автор: Я.В.Абрамов, кл.руководитель гр.151а 
Фотограф: Нечаева Елизавета, гр.151а 

   Учебная практика автомехаников 

С 10 по 29 октября студенты группы 
151а, под руководством мастера п/о Мура-
товой Татьяны Сергеевны, согласно учеб-
ного плана, проходили учебную практику 
по ПМ.01 «Техническое обслуживание и ре-
монт автотранспорта» в ОАО «Кемеровское 
пассажирское автотранспортное предпри-
ятие № 1». 
Работа  была организована в сменном 

цикле, что позволило каждому практикан-
ту попробовать свои силы на всех участках 
ремонтной зоны. В моторном цехе обучаю-
щиеся изучили принципы ремонта двига-
телей, технологию сборки и обкатки ДВС. 
Агрегатный цех позволил закрепить зна-
ния по устройству трансмиссии автомоби-
ля и особенностям их ремонта. В электро-
цехе ребята самостоятельно проводили ре-
монт стартеров и генераторов. В зоне ТО-2 
обучающиеся проводили полный перечень 
работ технического обслуживания автобу-
сов. Зона текущего ремонта стала возмож-
ностью применить на практике теоретиче-
ские знания по устранению мелких неис-
правностей, а также демонтажу и установ-
ке мостов, КПП и ДВС до и после ремонта. 
Кроме того студенты поработали в топ-

ливном, шиномонтажном, кузовном цехах 
и цехе по окраске автобусов. 
Таким образом, за время прохождения 

учебной практики, ребята изучили органи-
зацию, способы и принципы ремонта и об-
служивания всех узлов и агрегатов автобу-

сов на пред-

Автор: Ермакова Елена гр. А-41 
Фотограф: Т.С.Муратова 



 

Победа в конкурсе эссе 
Поздравляем участника кружка «Пресс-

центр» Биушкина Артема, сту-
дента 1 курса группы 164-то и 
руководителя кружка Петрун-
никову Ольгу Юрьевну с побе-
дой в конкурсе эссе «Если бы я 
был учитель» IV Международно-
го дистанционного творческого 

марафона, посвященного Дню Учителя. 
Конкурс проходил с 25 сентяб-

ря - 15 октября 2016 года. 
Благодарим Петрунникову 

Ольгу Юрьевну за подготовку 
конкурсанта, а также желаем 
Артему новых творческих по-
бед, достижений и триумфа! 

Зарница по-кемеровски 
1 октября, в парке имени Веры Волоши-

ной состоялась «Зарница по-кемеровски», 
в которой приняли участие более 20 ко-
манд, в том числе и команда нашего тех-
никума. В состав нашей команды вошли 
студенты первых – третьих курсов. На са-
мой «Зарнице» ребятам было предложено 
собрать карту Кузбасса; рассказать о геро-
ях Великой Отечественной войны, в честь 
которых названы улицы города Кемерово; 
построить «завод», дать ему название и 
рассказать, что именно он производит; по-
пасть в мишень из автомата; перебраться 
по веревке, не коснувшись земли, от одно-
го дерева к другому; «добыть» уголь; надеть 
костюм хим.защиты; изобразить танк; и 
даже разучить и спеть песню. В конце ме-
роприятия был организован флешмоб, на 
котором все участники «Зарницы» испол-
нили песню «Слава России!». Каждой груп-
пе был выдан маршрутный лист и присво-
ен наставник, который помогал ориенти-
роваться. Наша команда во многих кон-
курсах получила высший бал, однако в 
тройку лидеров не вошла. Мы заняли 6 ме-
сто. Не смотря на это, ребятам было очень 
весело, и в будущем им хотелось бы еще 
раз попасть на подобное мероприятие. 

Победа в региональном заочном этапе 
«Студент года – 2016»  

ЕРМАКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАН-
ДРОВНА, студентка 4 курса груп-

пы А-41 специальности 
«Агрономия» стала победите-
лем в номинации Премии 
«Общественник года профес-
сиональных образовательных 
организаций». 
Поздравляем Елену и желаем 
ей дальнейших творческих 
побед! 

Встреча с представителями 
правоохранительных структур по 
профилактике вредных привычек  

11 октября в техникуме в рамках акции 
«Призывник» была организована встреча с 
инспектором ОПДН Казначеевой Еленой 
С е р г е е в н о й  и 
оперуполномоченным по 
незаконному обороту 
наркотиков  старшим 
лейтенантом Корниенко 
Дмитрием Валерьевичем. В 
беседе приняли участие 
студенты групп М-161 и М-162 в 
количестве 45 человек. Студентам была 
донесена информация о профилактике 
вредных привычек, ответственности перед 
законом за употребление, хранение и 
распространение наркотических средств. 
Беседа прошла в располагающей 
обстановке. Студенты получили важную и 
интересную информацию по данным 
вопросам. 

Выражаем огромную благодарность 
специалистам Казначеевой Е.С. и 
Корниенко Д.В., которые приняли участие 
в данном мероприятии. 

Кинолекторий  
«Решай сам, выбор за тобой»  

12 октября в целях профилакти-
ки употребления синтетических 
наркотиков медицинским психо-
л о г о м  д и с п а н с е р н о -
поликлинического отделения Ле-
нинского района Болтовским 

Станиславом Олеговичем проведена лек-
ция по профилактике употребления нарко-
тиков со студентами групп 162 то и 164 то 
и просмотрен фильм «Решай сам, выбор за 
тобой». Студенты приняли активное уча-
стие в обсуждении фильма. В ходе дискус-
сии продемонстрировали свое негативное 
отношение к употреблению наркотиков и 
их пагубному влиянию на здоровье челове-

   Осенний бал  
в студенческом общежитии  

29 сентября в студенческом общежитии 
прошло культурно-развлекательное меро-
приятие «Осенний бал». Воспитатели обще-
жития Молчанова Любовь Васильевна, Фа-
деева Наталья Алексеевна, Ткаченко Ната-
лья Владимировна подготовили для студен-
тов, проживающих в общежитии, развле-
кательную программу с множеством кон-
курсов.  

Ребята посоревновались в ловкости, сме-
калке, умении чистить картошку, рисовать 
необычным способом и многом другом. 
Было весело и интересно! 

Все участники и победители конкурсов 
получили небольшие поощрительные при-
зы.  В конце праздника воспитатели под-
вели итоги соревнования на лучшую ком-
нату за сентябрь месяц и выявили 4-х по-
бедителей.   

 

 

Автор: Бабушкина Анна гр.Б - 21 
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Победителями стали: 
2 этаж – комната № 218 
3 этаж – комната № 309,318,321 
Комнаты-победители получили по сладко-

му пирогу, которые испекли для них пова-
ра нашей столовой. 



 

Открытый классный час «Сила России 
- в единстве и толерантности народа»  
12 октября в техникуме в группах 152то 

и 155то прошел открытый классный час 
на тему: «Сила России - в единстве и толе-

рантности наро-
да». 
   Классный час 
подготовили и про-
вели для студентов 
Пасько М.М., клас-
сный руководитель 
группы 152то, Ко-
ролева И.Н. и По-
рохова Т.В., масте-

ра п/о. Но и сами студенты приняли ак-
тивное участие в мероприятии: давали 
оценку предложенным ситуациям, состав-
ляли пословицы, по тестам определяли, 
сколько черт толерантности сформировано 
у каждого, «совершили экскурсию» в зару-
бежные страны (КНДР, Японию, Болга-
рию). 
С особым вниманием слушали ребята ле-

генду о традициях народов Горной Шории, 
почему шорцы никогда не убивают журав-
лей и не готовят из этих птиц еду. Эту ле-
генду рассказали Максимов М. и Пустова-
лов Д. 
В исполнении Казак В., Астапкова С. про-

звучали стихи, раскрывающие сущность 
понятие «толерантность». Ребята рассказа-
ли и о своих семейных национальных тра-
дициях, так как в группах учатся не толь-
ко русские, но и армяне, татары, украин-
цы, туркмены, узбеки. В заключении обу-
чающиеся получили памятки «20 шагов 

Торжественное мероприятие  
«Ими гордится Кузбасс»  

18 октября студенты Кемеровского аграр-
ного техникума 
под руководством 
Купчик М.Л., зав. 
библиотекой тех-
никума, и Власо-
вой Р.Ф., зав. му-
зеем техникума, 
посетили торже-
ственное меро-
приятие «Ими гордится Кузбасс», посвя-
щенное Дню работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленно-
сти. Мероприятие прошло на базе ГБУК 
«Кемеровская областная научная библиоте-

ка имени В.Д. Федо-
р о в а » . 
  Ребята ознакоми-
лись с выставкой 
портретов заслужен-
ных людей Кузбасса, 
внимательно слушали 

ветеранов сельского хозяйства. На меро-
приятии была продемонстрирована пре-

зентация о Заслужен-
ном работнике сель-
ского хозяйства РФ, 
Герое Кузбасса, По-
четном гражданине 
Кемеровского района, 
выпускнике 1972 го-

да Кемеровского совхоза - техникума, ди-
ректоре СПК «Береговой» Поликове Сергее 
Николаевиче. Информация была предо-
ставлена хранителем фондов музея Кеме-
ровского аграрного техникума Власовой 
Р.Ф. Для ветеранов сельскохозяйственного 
труда выступил с танцевальным номером 

студент группы Т-161 Шевченко Леонид. 

Встреча студентов 1 курса                    
с представителем наркоконтроля  

   18 октября в Кемеров-
ском аграрном техникуме 
состоялась встреча Чикуно-
ва Эдуарда Вячеславовича, 
подполковника полиции, с 
обучающимися 1 курса. 
Был просмотрен фильм 

«Последний номер» и после 
просмотра состоялась дис-
куссия. Встреча была по-
священа профилактике 
у п о т р е б л е н и я  П А В 
(наркотических веществ). 
Информация, которую по-
лучили студенты, была очень полезной и 

   Если бы я был учителем 
(Эссе) 

С детства мы мечтаем выбрать себе 
профессию. Кто-то хочет стать космонав-
том, кто-то пилотом, полицейским и так 
далее.  Я же мечтал стать учителем. 

Учитель – это тот, кто учит детей, пере-
даёт свой опыт и знания, которые он полу-
чил когда-то сам. Некоторые дети и под-
ростки считают, что учителя не такие уж 
умные и нет у них особого права учить нас 
чему-то. Но они ошибаются. Учителя знают 
очень многое. Они образованны не только 
в сфере их предмета, но и во многих дру-
гих. У них очень сложный период обуче-
ния, а также они проходят переквалифи-
кацию каждые несколько лет. Я всегда 
восхищался их профессией, ведь это 
огромный труд, непосильный, если заду-
маться.  

Я очень уважал свою первую учитель-
ницу, и, смотря на неё, я тоже хотел  стать 
учителем, но обстоятельства не позволили 
мне пойти этим путем, поэтому я могу 
лишь мечтать о том, чтобы было, если бы 
стал учителем. 

 Если бы я стал учителем, то не стал бы 
учить детей лишь в каком-то определённом 
направлении, дал бы им намного больше, 
стараясь дать им определение самой жиз-
ни, и поделился всем своим жизненным 
опытом.  Известно, что учителя не выделя-
ют любимчиков и ко всем относятся оди-
наково, но я к каждому из детей бы подыс-
кал индивидуальный подход. Я хотел бы 
знать, что думает каждый из них, какое их 
мировоззрение, постарался бы справиться 
с трудностями не только в учёбе, но и в 
жизни. Человек — это индивидуум, каж-
дый из нас уникален, и к каждому нужен 
свой подход. Я не считаю правильным то, 
что некоторые из преподавателей относят-
ся с пренебрежением к своим ученикам, и 
к своей работе. Учить кого-то - это великая 
ответственность, которую несут учителя. 
Этот труд порой очень тяжел и велик, а 
ученики, которые не принимают весь труд 
своих учителей, попросту не уважают их. 
Поэтому я бы постарался добиться уваже-
ния со стороны своих подопечных, ведь 
уважение строится на взаимопонимании. 

 

Автор: Бабушкина Анна гр.Б - 21 
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 Возраст тоже играет большую роль, но 
быть узконаправленным и придерживать-
ся старых устоев неправильно. Учитель 
должен шагать в ногу со временем, должен 
понимать, что интересно в данный момент 
детям, а что потеряло свою актуальность. 
Наверное, почти каждый из детей думал, 
что он бы лучше преподал тот или иной 
урок, но это не так. Преподавать тот или 
иной предмет — это непосильный труд, ко-
торый требует времени, терпения, усилий 
и внимания.  

Если бы я все-таки стал учителем, то 
бы не только преподавал свой предмет де-
тям, но и постарался как можно больше 
сблизиться с ними, чтобы между нами бы-
ло доверие и почти дружеское понимание. 
Я хотел бы стать для них примером, на ко-
торый они равнялись. Я не хочу задеть 
чувства преподавателей, но думаю, что 
среди учеников не должно быть троечни-
ков и двоечников, может быть это и не их 
вина, просто тот, кто даёт им знания не 
хотел или не мог дать им развиваться. Мои 
учителя обычно пугали меня тем, что я ни-
чего не добьюсь и останусь без работы. Это 
неправильно. Иногда именно мотивация, а 
не запугивания дают огромный толчок в 
обучении.   

 Я бы с удовольствием стал бы учите-
лем, но боюсь ответственности и важности 
этой миссии. 

 
 
 
 
 
 

(От редакции: Биушкин 
Атрем одержал победу в конкурсе эссе 
«Если бы я был учителем» IV Международ-
ного дистанционного творческого марафо-
на, посвященного Дню Учителя.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!!!) 



 

Памяти Геннадия Петровича Левина  
20 октября в Кемеровском аграрном тех-

никуме, прошло мероприятие, посвящен-
ное Дню памяти заслуженного работника 
сельского хозяйства РФ, почётного граж-
данина Кемеровской области и Кемеров-
ского района Геннадия Петровича Левина, 
чье имя с гордостью и достоинством носит 
наше образовательное учреждение. 

Геннадий Петрович Левин родился 20 ок-
тября 1937 г. в Топкинском районе Кеме-
ровской области. Начиная с 1962 года тру-
довая деятельность Геннадия Петровича 
была связана с сельским хозяйством. 

  Сегодня в актовом зале 
студенты и преподава-
тели техникума вспоми-
нали Г.П. Левина, по-
чтили его память мину-
той молчания, возложи-
ли цветы к мемориаль-
ной доске, а также по-
смотрели фильм об этом 
замечательном человеке. 
Перед собравшимися 
выступил мастер произ-
водственного обучения 
техникума Худяков Вик-

тор Николаевич, который долгое время ра-
ботал с Г.П. Левиным в совхозе 
«Суховский», начинал 
с ним строительство 
тепличного комбина-
та, разработку и 
внедрение новейших 
технологий в произ-
водство сельскохо-
зяйственной продук-
ции. 

Молодёжь и граффити-баллончик  
против спайса!  

 300 кемеровчан приняли участие в акции 
«Молодёжь и граффити-баллончик против 
спайса!», которая проходила 19 октября 
одновременно в пяти районах Кемерова. 
Акция проводилась МБУ «Кемеровский 

центр молодежных инициатив» в рамках 
социального марафона «Осенние дни моло-
дежи Кемерова» и областной антинаркоти-
ческой акции «Классный час». 
Волонтеры получили инструктаж о том, 

как закрашивать телефонные номера тор-
говцев запрещёнными психотропными ве-
ществами, им вручили баллончики с крас-
кой и агитационные материалы о вреде 
спайса. 
Волонтёрская команда Кемеровского аг-

рарного техникума также приняла участие 
в акции. Студенты-волонтеры групп Т-21, 
Б-161, 156то в количестве 10 человек орга-
низовали рейды по закрашиванию телефо-
нов на площадках Ленинского и Централь-
ного районов города Кемерово по указан-
ным адресам. Нашим отрядом отработано 
более 15 адресов. Также волонтеры разда-
вали профилактические листовки жителям 
города о вреде спайса. 
Спасибо всем волонтерам, которые при-

няли участие в акции и руководителю во-
лонтерского отряда техникума 
Филимоновой Ирине Гернаевне за актив-

ную жизненную позицию! 

Источник рубрики: официальный сайт ГПОУ «Кемеровский 
аграрный техникум» имени Г.П.Левина - www.kat-kem.ru 

   В преддверии праздников Дня учи-
теля и Дня пожилого человека хочется 
рассказать об уникальной женщине, 
преподавателе с многолетним стажем и 
опытом работы - Холодиловой Вере Ми-
хайловне. 

Холодилова Вера Михайловна училась в 
Кемеровском сов-
хозе-техникуме, по 
с п е ц и а л ь н о с т и 
«Агрономия». Обу-
чаясь в техникуме 
- получила води-
тельские права, и 
права всех катего-
рий на трактора. 
Обучение закончи-
ла в 1969 году, по-
сле обучения в тех-
никуме по распре-
делению была 
направлена в  Ма-

риинский район - совхоз «Победитель», 1,5 
года отработала там агрономом отделения 
в поселке «Чистополье». Уже на протяже-
нии трех лет работает мастером в ГПОУ 
«Кемеровском Аграрном Техникуме» имени 
Г.П.Левина и является классным руководи-
телем группы 142 то и мастером в группе 
164 то. Высшее образование Вера Михай-
ловна получила будучи, закончив, сельско-
хозяйственный институт по специально-
сти: «Педагог-агроном» 

Вера Михайловна работает в сфере пре-
подавания уже 40 лет и за это время у нее 
накопилось большое количество наград: 
«Правительственная награда –почетный 
работник профессионального технического 
образования», также имеется  две кемеров-
ских награды и две областные и большое 
количество грамот и дипломов. Как гово-
рит сама Вера Михайловна: «Педагог дол-
жен быть всесторонне развит!» 

 По словам Веры Михайловны: «Обучение 
в мое время было лучше,  поскольку, тех-
ническое оснащение и самой техники было 
много, и студенты во время практики сами 
проводили все работы, и могли ощутить 
всю работу на себе!» 

На вопрос: «Что нравится  в Вашей про-
фессии?», Вера Михайловна ответила: 
«Нравится само общение со студентами, 
нравится учить их и давать им новые зна-
ния на собственном примере».  

 

Автор: Бабушкина Анна гр.Б - 21 

По словам Веры Михайловны: 
«Преподавание–это талант! Самое сложное 
в профессии, это найти взаимопонимание 
между студентом и педагогом, ведь это яв-
ляется основой их взаимоотношений. Меж-
ду ними должно быть понимание, чест-
ность и уважение, и главное это отсутствие 
конфликтных ситуаций»  
На вопрос: «Каким должен быть идеаль-

ный студент?» Вера Михайловна ответила 
так: « Студент не должен быть идеальным, 
ведь каждый человек личность и мы долж-
ны принимать его таким, какой он есть с 
его хорошими и плохими сторонами, и не 
нужно это исправлять, а нужно помочь и 
направить его в нужное русло и привить 
ему любовь к технике и профессии!»  
Сама Вера Михайловна относится к жиз-

ни с улыбкой на лице, при виде ее можно 
сделать вывод о том, что она строгий и 
справедливый педагог, но как только Вы 
познакомитесь с ней поближе, то увидите, 
какой это веселый человек и как она с лег-
костью может расположить к себе. Вера 
Михайловна общительный человек и по сей 
день ежегодно не забывает созваниваться 
со своими одногруппниками и встречаться 
с ними ежегодно. 
Работая в Училище №77,  Вера Михайлов-

на вела кружок: «Агросекция», в которой 
она вместе со студентами выращивала 
овощи (помидоры, огурцы, капусту и мно-
гое другое), также она вместе со студента-
ми высаживала цветы на клумбы у стен 
училища.  
Как оказалась, в свободное от работы вре-

мя Вера Михайловна также занимается 
цветами, в ее доме большое количество 
цветов.  Также Вера Михайловна подели-
лась с нами тем, что она очень любит гото-
вить и вышивает крестиком. 
Со многими из своих выпускников Вера 

Михайловна до сих пор поддерживает от-
ношения, и говорит о них с улыбкой на ли-
це. 

Автор: Мошкина Алина гр. Б - 31 
Фотограф: Хромов Никита гр. 156то 



 

 История наземных транспортных средств началась 
с изобретения колеса. Менялись времена, ускорялся 
ритм жизни, и сейчас нам уже никак не обойтись 
без автомобилей, автобусов, троллейбусов — транс-
порт играет в нашей повседневной жизни все боль-
шую роль.  
 Автомобили незаменимы, и их с каждым годом 

становится все больше. Автомобили стали скоростным транспортом, благодаря чему мы 
имеем возможность преодолевать огромные расстояния и добираться в самые недо-
ступные уголки мира. В этой связи увеличивается и число профессий, обслуживающих 
автомобильный транспорт. А профессия водителя была и остается одной из самых мас-
совых.  

Поэтому не удивительно, что во многих странах существуют праздники, посвященные 
данным профессиям. Ведь кадры автомобильного транспорта — эта основа его жизне-
деятельности. В эпоху Советского Союза День работников автомобильного транспорта 
был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О 
праздничных и памятных днях» и отмечался в последнее воскресенье октября.  

В 1991 году республики СССР стали независимыми государствами, но традиционно 
сегодня День работников автомобильного транспорта — День автомобилиста — отмеча-
ют в России, Беларуси, Украине. Кадры автомобильного транспорта — эта основа его 
жизнедеятельности. 

День автомобилиста — это профессиональный праздник не только водителей, но и ре-
монтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспорт-
ных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональ-
ный долг. Без преданности профессии этих людей и их чувства ответственности за дело 
невозможна повседневная жизнь города и его жителей. 

 Автомобили оставили значимый след и в событиях мировой истории. Это и основа-
ние всемирно известной автомобильной компании «Форд Мотор» в 1903 году, это и пер-
вые в мире автомобильные соревнования 1894 года, это и первые испытания самодель-
ного автомобиля в 1885 году. Это и многие-многие другие незабываемые события.  

Искренне поздравляем всех автомобилистов нашего техникума — профессио-
налов и любителей — с этим динамичным и одним из любимых профессиональ-
ных праздников.  Желаем всем безопасной езды, попутного ветра и отличных 
дорог!  

Автор: Бабушкина Анна гр. Б - 21 
Фотограф: Т.С.Муратова 

 

“Полный вперёд!” 
 С 24 по 28 ноября, в МАУ «Дворец куль-

туры шахтеров» проходил VIII Городской 
фестиваль непрофессионального молодеж-
ного творчества «Полный вперед!». В фе-
стивале принимали участие молодые люди, 
занимающиеся разными видами творче-
ства: вокал, хореография, инструменталь-
ное искусство, разговорный жанр и дру-
гие.  
28 октября, с 17 00, в зрительном зале  

состоялся заключительный гала-концерт, в 
который вошли лучшие номера и победите-
ли  номинаций, представленных в фести-
вале.   
Выступления коллективов и солистов раз-

ных жанров подарили зрителям множество 
приятных впечатлений. Яркими момента-
ми концертной программы ста-
ли  танцевальные номера: «Danse mix»  хо-
реографического дуэта «Pastila» Кемеров-
ского  аграрного техникума им. Левина, «In 
memoriam» ансамбля классической хорео-
графии «Балетный вернисаж» Кемеровско-
го государственного института культуры, 
«Ласточки» в исполнении шоу-группы 
«Эскизы» Кемеровского педагогического 
колледжа. 
  Вокальные номера гала – концерта были 

представлены фольклорным ансамблем 
«Златница» ДДТ Рудничного района, эст-
радной студией «Выше неба» МАУ «Дворец 
культуры шахтеров», дуэтом «Манго» и со-
листкой  Глушковой Дарьей от Кемеров-
ский педагогического колледжа. В номина-
ции «Художественное слово» лучшими ока-
зались как отдельные исполнители – Кня-
зев Виктор и Стефанкин Виктор 
(Кемеровский  аграрный техникум им. 
Левина), так и выступления театральных 
студий - «Зазеркалье», «Арт –стиль» и сту-
дии аниматорского мастерства «Созвездие»  
МАУ «Дворец культуры «Содружество».  
Встреча талантливой, увлеченной молоде-

жи на одной сценической площадке –это 
не просто общение на особой волне творче-
ства, это всегда праздник. И, как любой 
праздник, VIII Городской фестиваль моло-
дежного творчества «Полный вперед!», по 
традиции, закончился вручением дипло-
мов, сладких призов и подарков от спонсо-
ров и партнеров – компании Orihlaim Кос-
метик Кемерово, Кемеровского театра для 
детей и молодежи, компании «Суши – Ра», 
компании Реалити – Квест «Цейтнот», твор-
ческого объединения «Кот да Винчи», музея 
– заповедника «Томская писаница», и ла-
зерного клуба «Лазертаг – арена Потрал 
42». 

Авторы: Нарышева Елена Анатольевна,  
специалист по связям с общественностью;  

Судакова Олеся Леонидовна,  
педагог доп. образования Кемеровского аграрного техникума  



 

Посвящение в студенты.… Каждый первокурсник каждый 
год  ждет его с замиранием сердца. 

Ведь посвящение в студенты это важный и волнительный 
момент в жизни первокурсника, полный ярких эмоций и не-
забываемых   впечатлений. Это одна из самых ярких тради-
ций в учебных заведениях. 

 19 и 21 октября 2016 года первокурсники стали полно-
правными членами большой и дружной семьи, частичкой 
единого целого - они стали    студентами ГПОУ «Кемеровский 
аграрный техникум» имени Г.П. Левина.  Теперь им предсто-
ит нелегкий путь. И сложность этого пути заключается и в 
умении гармонично влиться в коллектив, найти себе друзей, 
и в ответственной серьезной учебе. Посвящение первокурс-
ников – первый шаг к сплочению студентов, так как на этом 
празднике ребята успевают не только познакомиться друг с 
другом, но и показать свои таланты. 

В этот день студенты, преподаватели собрались в актовом 
зале техникума, чтобы поучаствовать в праздничном кон-
церте «Посвящение первокурсников в студенты». 

Для первокурсников была подготовлена культурно-
развлекательная программа. Перемещаясь по «станциям» и 
выполняя интересные задания, каждая группа студентов 
должна была собрать «Карту первокурсника». При выполне-
нии заданий ребята должны были показать свои знания, 
проявить смекалку, ловкость и творческие способности. Ре-
бята успешно прошли все испытания, подготовленные для 
них старшекурсниками, затем в актовом зале выступили с 
ответным словом и произнесли клятву студентов Кемеров-
ского аграрного техникума. 

В актовом зале первокурсников поздравили директор Кеме-
ровского агарного техникума Валерий Александрович Римша 
и заместитель директора по воспитательной работе Татьяна 
Викторовна Назимок. 

 Добрую атмосферу создавала и публика, поддерживающая 
выступающих. Ведь каждый из  зрителей помнил, что значит 
впервые выступать на сцене! 

Все студенты и преподаватели подошли к организации по-
священия ответственно, смогли качественно подготовиться, 
проводя многочисленные репетиции, именно поэтому оно и 
прошло на "УРА".  

Впечатления у студентов и педагогов от проведенного ме-
роприятия остались самые теплые и радостные. Можно ска-
зать, что это хорошее начало для новой, взрослой жизни. 
Праздник закончился чаепитием: ребята получили от адми-
нистрации техникума сладкие пироги. 

Автор: О.Ю.Петрунникова,  
Фотограф: Хромов Никита гр. 156то 

 

В д ень осенний, когда у порога 
Задышали уже холода, 

Техникум  празднует День педагога –  
Праздник мудрости, знаний, труда. 

Ежегодно 5 октября  вся  страна отмечает прекрасный праздник – День  учите-
ля.  Традиционно к  этому дню студенты  нашего техникума готовятся очень серьезно. 

С самого утра в техникуме царит атмосфера праздника.  В кабинеты, залитые светом 
октябрьского солнца, ребята приходят с поздравительными открытками и цвета-

ми.  Всё  излучает тепло и радость.  Улыбаются преподаватели, улыбаются ребята, при-
шедшие поздравить наставников.  Красочными  праздничными газетами пестрят  ин-
формационные  уголки в техникуме и общежитии.  

На торжественную часть все педагоги и студенты  традиционно собрались в актовом 
зале. Подарком от ребят стал замечательный праздничный концерт. Со сцены лилась 

музыка, звучали трогательные песни и стихи. Задорные  танцы и сценки приводили в 
восторг и заставляли аплодировать весь зал. Завершился концерт торжественным вру-

чением цветов. 

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

Уважаемые преподаватели! 
Примите наши искренние поздравления  

с Днем Учителя! 
Строгим и ласковым, 

Мудрым и чутким, 
Тем, у кого седина на висках, 

Тем, кто недавно из стен институтских, 
Тем, кто считается в средних годах. 

Тем, кто поведал нам тайны открытий, 
Учит в труде добиваться побед, 

Всем, кому гордое имя — учитель, 
Низкий поклон и горячий привет! 


