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Январь 

Февраль 

1  - Новый год 

7  - Рождество Христово 

14- Старый Новый год 

21 - Международный день Объятий 

25 - Татьянин день (День студентов) 

27 - 
Международный день памяти жертв  
Холокоста 

29 - Международный день без Интернета 

1 4 - 
День Святого Валентина  
(День всех влюбленных) 

20 - Масленица (Начало Масленицы) 

21- Международный день родного языка 

23 - День защитника Отечества 
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Р азгадай  
ребус. 

Н айди 10 отличий. 

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

Ерофеев Вячеслав, гр.161а 

Возникновение праздника связано с по-
явлением у человечества понятия о време-
ни и календаря. Согласно Жигульскому, 
«счет времени, одно из величайших дости-
жений человеческой культуры, — кален-
дарь — везде в своих истоках выступает 
как форма упорядочения, закрепления, 
заблаговременного исчисления празднич-
ных дней и периодов». Изобретение ка-
лендаря пришло с осознанием того, что на 
шкале времени существуют особые точки, 
соответствующие смене циклов природы 
или стадий развития общества. Бахтин 
отмечает: «…празднества на всех этапах 
своего исторического развития были свя-
заны с крупными, переломными момента-
ми в жизни природы, общества и челове-
ка». 

 

 

Нечаева Елизавета,  гр.151а 
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Этот яркий и веселый праздник — Новый год — 
отмечается по всему миру в ночь с 31 декабря на 1 
января по-разному, однако, везде он любим и ожи-
даем. Начиная с первых чисел декабря в городах, 
селах, в каждом коллективе и каждой семье чув-
ствуется приближение этого зимнего торжества. 
Обычай праздновать Новый год впервые появился 
в Месопотамии. По мнению ученых, первый новый 
год был отпразднован в третьем тысячелетии до 
нашей эры. Традиция празднования Нового года 
была связана с тем, что все земледельческие рабо-
ты начинались в конце марта, после того, как при-
бывала вода в Тигре и Евфрате. В течение 12 дней 
шествиями, карнавалами, маскарадами и было 
ознаменовано это событие. Во время праздника за-
прещалось работать и вершить суды. Постепенно 
обычай праздновать Новый год приобретал все 
больший размах — иудеи, находившиеся в вави-
лонском плену, позаимствовали эту традицию, от 
них она перешла к грекам, а уже от греков — к 
народам Западной Европы. 

Сегодня Новый год празднуют в разных странах 
в соответствии с местными, национальными тради-
циями и личными предпочтениями. Но практиче-
ски везде главными атрибутами праздника являют-
ся — наряженная ель, или другие хвойные расте-
ния, шампанское, огни гирлянд, бой часов, подар-
ки и веселое настроение. Также весьма распростра-
нены приуроченные к этому празднику веселые 
концерты, костюмированные представления, фей-
ерверки, салюты… 

Новый год — это сказочный праздник, когда не 
только дети, но и взрослые, на какое-то время ста-
новятся маленькими и начинают искренне верить 
в чудеса... Счастливого и вам Нового года!  

Цени свою 

жизнь           

стр. 13 



 

17 ноября — Международный день  
отказа от курения 

Одна из самых важных проблем ранней 
профилактики – воспитать у 
молодежи ценностное отноше-
ние к здоровью. Большинство 
подростков не умеют доста-
точно четко сформулировать 
свои аргументы «За» и 
«Против» курения. Это может 

означать, что информация о влиянии ку-
рения на организм человека в их пред-
ставлении носит неопределенный, 
аморфный характер. 

Профилактика курения в подростковом 
возрасте особенно необходима. Она долж-
на проводиться с учетом возрастных и 
психологических особенностей. У под-
ростков необходимо сформировать пред-
ставление об опасности курения, они 
должны быть твердо убеждены в том, что 
вредные привычки - алкоголь, никотин, 
наркотики – чрезвычайно опасны для 
здоровья. 

18 ноября в стенах ГПОУ «Кемеровский 
аграрный техникум» имени Г.П. Левина 
было проведено мероприятие, посвящен-
ное дню борьбы с курением «17 ноября – 
Международный день отказа от курения!» 

Цель мероприятия - создание у студен-
тов мотивации к отказу от курения, про-
паганда здорового образа жизни, в кото-
ром нет места сигарете, а есть место для 
спортивных и культурных мероприятий, 
а также информирование и поддержка 
студентов, готовых расстаться со своей 
вредной привычкой. 

В мероприятии приняли участие, как 
студенты, так и сотрудники тех-
никума. В течение дня студенты 
распространяли буклеты и ли-
стовки о вреде курения, приняли 
участие в акции «Сигарета на 
конфету!», оставили свои подписи на пла-
катах «Мы против курения, а ты?» в знак 
того, что они против курения, также в 
корпусах техникума транслировались ви-
деоролики о вреде курения. 

«Курить или не курить?» - важный воп-
рос, решать который приходится мно-гим 
в какой-то момент жизни. И в тот мо-
мент, когда студентам  придется де-лать 
выбор, мы надеемся,  они вспом-нят 
нашу акцию и примут правильное реше-
ние. 

Мы благодарим всех, кто принял уча-
стие в проведении мероприятия! 

Никто не забыт, ничто не забыто... 
"Никто не забыт, ничто не забыто" — эти 

слова звучат сегодня во всех городах Рос-
сии. Страна впервые отмечает День неиз-
вестного солдата. Новая памятная дата 
приурочена к знаменательному событию.  

3 декабря в России, начиная с 2014 года, 
отмечается новая памятная дата – День Не-
известного Солдата – в память о россий-
ских и советских воинах, погибших в бое-
вых действиях на территории нашей стра-
ны и за ее пределами. 

2 декабря 2016 года в ГПОУ 
«Кемеровский аграрный техникум» имени 
Г.П. Левина  прошел митинг, посвященный 
Дню неизвестного солдата. Ветераны и сту-
денты собрались возле памятника воинам-
землякам, чтобы почтить память всех сол-
дат, которые отдали свои жизни за Родину. 

Ветераны и студенты техникума почтили 
память героев минутой молчания и возло-
жили цветы к памятнику воинам-
землякам. 

После окончания митинга для ветеранов 
было организовано чаепитие в музее техни-
кума. 

Особую благодарность за подготовку и 
организацию мероприятия хочется выра-
зить Власовой Розе Федоровне, хранителю 
фондов музея техникума и студенткам 
группы Б-21 Егорчатовой Дарье и Моисее-
вой Елизавете.  

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВСЕМ ВЕТЕРАНАМ и 
огромное спасибо всем участникам митин-
га, которые пришли почтить память героев!  

Автор: Петрунникова О.Ю. Автор: Яшина Анна, гр. 156 то 

 

Автор: Ольга Анатольевна Грязнова  

ДОБРА ВАМ И ЗДОРО-
ВЬЯ! С УВАЖЕНИЕМ 
ВАШ ПЕДАГОГ - ПСИ-
ХОЛОГ. 

Автор: О.А.Грязнова,  
педагог-психолог 

создавая, что -то интересное своими 
руками… Ваш подход говорит о желании 
выделиться и ясно обозначить ваш отказ 
поступать как все. Зачем? Может, чтобы 
показать получателю подарка, как сильно 
вы отличаетесь от других любящих его 
людей. Чтобы подчеркнуть, насколько ва-
ша любовь уникальна и незаменима: дру-
гого такого чувства ему не найти.  Этот 
чудо подарок- частичка вас, подаренная 
другому. Поэтому вам больно, если пода-
рок не понравиться или не  будет оценен 
по достоинству. 
Рекомендации: оставайтесь оригиналь-
ны, но пробуйте не так сильно эмоцио-
нально «нагружать»  подарок, чтобы вос-
становить разумную дистанцию между 
ним и вами. 

Без интереса. 
- едва наступает декабрь, вы стараетесь 
выяснить у 
каждого из 
своих близких, 
что именно мо-
жет доставить 
ему удоволь-
ствие, - ведь у 
вас нет ни ма-
лейшего жела-
ния ломать го-
лову в поисках 
п о д х о д я щ е й 
идеи. 
Затем вы идете 
в магазин и наполняете свою тележку, 
стараясь купить все подарки в одном ме-
сте: так проще и быстрее. Но откуда у вас 
эта отстраненность, иногда доходящая до 
пренебрежения, которая мешает вам 
вкладывать свои эмоции в те предметы, 
которые вы покупаете? Возможно дело в 
том, что вам совсем не хочется дарить по-
дарки. Не решаясь прийти с пустыми ру-
ками, вы покупаете что попало, но ваш 
посыл очевиден – нет желания делать ко-
му-то, что- то приятное.  Вообще то этот 
бойкот направлен против конкретных лю-
дей- тех на кого вы злитесь или обижае-
тесь, но опасаетесь высказать им это в 
лицо. 
Рекомендации: Вообще то вопросов 
здесь много - это просто лень или у вас 
какие то причины поступать именно так.  
Проясните для себя свою собственную по-
зицию. Попробуйте представить, что с ва-
ми случиться если вы подарите другому 
то, что ему по - настоящему понравиться.  

С опаской 
Уже в конце ноября вы чувствуете, как 

нарастает напря-
жение: близится 
время ежегодной 
охоты за сокрови-
щами! Сокровище 
в данном случае- 
это волшебный по-
дарок, тот самый 
«единственно хоро-
ший» подарок, ко-
т о р ы й  н у ж н о 
найти любой це-
ной. Чтобы его 

отыскать, вы ищите долго- очень долго- 
нащупываете драгоценную идею, прове-
ряете ее много раз, наблюдая и собирая 
информацию. Потом вы обходите много 
магазинов в поисках именно того, что 
ищите, по ходу дела проявляя чудеса 
упорства и нерешительности одновремен-
но. Потому что в момент выбора вас охва-
тывает сомнения: «А действительно ли это 
ей понравиться?».  Таковы ваши малень-
кие ежегодные страхи и тревоги_ не по-
нравиться, не подойдет, в вас разочару-
ются, обвинят в отсутствии вкуса, осудят. 
Таким образом, вы приписываете людям, 
которым дарите подарки - роль сурового 
родителя, которому угодить невозможно. 
А раз так очевидно, какой стресс вы ис-
пытываете. 
Рекомендации: почаще вспоминайте, 
что существует не один единственный хо-
роший подарок, а множество - красивые, 
забавные, маленькие, серьезные, трога-
тельные и т.д. а главное далеко не все хо-
тят осудить вас. Скорее все ждут от ва-
шего подарка прилива хорошего настрое-
ния - это самый главный 
подарок на праздник. 



 

Автор: Ольга Анатольевна Грязнова  

Как вы дарите подарки? 

Если вы любите дарить подарки, значит 
вы умеете преодолеть собственный эгоизм 
и умеете позаботиться о том, что нужно 
другим людям, об их пожеланиях и 
настроении. Делать подарки - это искус-
ство, которому, как и всякому другому 
искусству, можно и нужно научиться, так 
как это является проявлением внутрен-
ней культуры человека. При этом вовсе не 
важно, дарите ли вы дорогой подарок или 
просто милый сувенир. 

Время новогодней суеты  превращает 
каждого из нас в Деда Мороза. Но мы по-

разному придумываем 
и делаем подарки. Для 
некоторых это нелег-
кий груз, который по-
скорее хочется сбро-
сить с плеч. Другие с 
радостью отправляют-
ся на поиски особого 

неповторимого  по-
дарка. А что значит, 
для вас дарить подар-
ки? Как вы это делае-
те?  

С удовольствием. 
Вы делаете 

п од ар к и  с 
большим вдох-
новением. Ко-
гда приближа-
ется Новый 
год, вам очень 
нравиться  не 
торопясь выби-
рать для каж-
дого из ваших 
близких чудес-
ный подарок. 
Вы охотно при-
слушиваетесь к 
тому, что подсказывает вам ваша интуи-
ция. Конечно, вы опираетесь на то, что 
вам известно о человеке, о его вкусах, ха-
рактере; часто у вас с самого начала есть 
несколько идей для подарка. Вам нра-
виться и вдохновляться тем, что вы види-
те на витрине и поддаваться неожидан-
ному порыву. Готовясь к походу по мага-
зинам, вы чувствуете  себя достаточно 
свободно. Вам чужды ограничивающие 
условности вроде пресловутого «чем доро-
же, тем ценнее!» вами движет, прежде 
всего желание доставить удовольствие, 
увидеть что человеку приятно  и благода-
ря этому порадоваться самому. Доказа-
тельством – ваше умение купить подарок, 
который вам кажется чудовищным, а 
другого приведет в восторг! На такой от-
чаянный поступок способен не каждый. А 
в основе всего этого- способность отда-
вать искренне и бескорыстно не рассчи-
тывая на ответные ходы. 
Рекомендации: оставайтесь такими же и 
ничего не меняйте, разве что,  что- то к 
лучшему. 

С выдумкой. 
Главная особенность ваших подарков – 

необычность вам 
н е о б х о д и м о 
отыскать пода-
рок, который бы 
не догадался сде-
лать кто-нибудь 
другой. Поэтому 
вы предпочитае-
те отправляться 

в те места, которые далеки от традицион-
ных новогодних маршрутов, например в 
магазин этнических товаров или туда где 
продаются всякие диковины. В то же 
время вам нравиться давать воля вашей 
фантазии и творческим способностям,  

 

- Лекция «ВИЧ и заболевания, передавае-
мые половым путем». Лекция была прове-
дена врачом-эпидемиологом ГБУЗ КОКО 
ККВД г. Кемерово Мирошиной Натальей 
Николаевной. Лектором был показан 
фильм на данную тему, после просмотра 
фильма студенты вступили в дискуссию, 
задавали вопросы, каждый из них для себя 
сделал определенный вывод, но все опре-
деленно решили, что здоровье и минималь-
ный риск заражения инфекциями важнее; 
-  Выставка тематических стенгазет и пла-
катов «Мы выбираем жизнь»; 
- Участие в Биушкина А., группа 164-то в 
городском конкурсе «Лучшее эссе на тему 
«Мое отношение к проблеме» в рамках ак-
ции «Наш выбор – здоровое будущее»; 
- Трансляция видеороликов по данной те-
матике на экранах во время перерывов. 
Все мероприятия прошли достаточно 
успешно и креативно, обучающиеся с удо-
вольствием принимали участие в различ-
ного рода акциях, ознакомились с причи-
нами распространения ВИЧ-инфекции и 
способами профилактики данного заболе-
вания. 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Проблема распространения ВИЧ-
инфекции является актуальной для миро-
вого сообщества на протяжении 25 лет. По 
данным Объединенной программы ООН по 
ВИЧ/СПИД количество лиц, инфицирован-
ных  ВИЧ в мире превышает сегодня 40 
млн. человек. Более 20 млн. человек уже 
умерло от СПИДА. Распространение ВИЧ-
инфекции является социальной проблемой 
и наиболее действенным способом предот-
вращения разрушительных последствий 
ВИЧ/СПИД является применение преду-
преждающих действий до того, как эпиде-
мия выйдет из-под контроля. 

Всемирный день борьбы со СПИДом дает 
серьезную возможность для усиления об-
щественного осознания проблемы ВИЧ и 
СПИД, распространения профилактиче-
ской информации в общественных груп-
пах, улучшения качества помощи, предо-
ставляемой лицам, зараженным ВИЧ, и для 
борьбы с отрицанием существующей про-
блемы и дискриминацией. 

Студенты нашего техникума не остались 
равнодушны к данной проблеме и приняли 
участие в ряду мероприятий и акций,  при-
уроченных к 1 декабря - Всемирному дню 
борьбы со СПИДом.  

Цель мероприятия – профилактика ВИЧ – 
инфекции в молодежной среде путем по-
вышения уровня информированности о за-
болевании и способах его профилактики.  

Программа мероприятий включала: 
- Лекция «Что я знаю о ВИЧ?», с лекцией 

выступила врач-инфекционист ЦРБ 
«Сельская больница» Мавшук Ирина Нико-
лаевна. Ребятам в доступной форме была 
представлена информация по вопросам, 
профилактики ВИЧ и СПИД, толерантного 
отношения к ВИЧ-инфицированным; 
 Автор: Петрунникова О.Ю. 



 

Новогодний праздничный концерт 
20 и 22 декабря 2016 года в технику-

ме   прошли новогодние праздничные 
концерты, которые подготовили студенты 
отделений по ППКРС и ППССЗ. 

Новогодняя развлекательная программа 
с современным, энергичным Дедом Моро-
зом, Капризной Звездой и Приколкой-
Кнопкой, а также традиционными добры-
ми персонажами Пьеро и Шутом развер-
нулась на сцене актового зала техникума. 

Ребята подготовили сценки, хореогра-
фические номера, новогодние песни и ве-
селые конкурсы. Ну и, конечно, каждый 
ушел домой со сладким подарком от Де-
душки Мороза! 

Благодарим ведущих и всех, кто принял 
активное участие в празднике! В новом 
году желаем всем удачи, здоровья, испол-
нения желаний! 

Студенты поздравили с наступающим 
Новым Годом  

26 декабря 2016 года студентки группы 
Б-21 Чеграй Елизавета и Тогунакова Ната-
лья встретились с ветеранами Долгих Зоей 
Гурьевной и Дмитрием Алексеевичем и Се-
ливановым Владимиром Никитовичем. 

Ко встрече натолкнула фотография из 
музея Боевой и Трудовой славы «ПАМЯТЬ», 
на которой изображены ветераны у памят-
ника воинам-землякам поселка Металлпло-
щадка. На фотографии не указаны дата и 
фамилии. 

Поисковый отряд музея решил встре-
титься с ветеранами-старожилами поселка 
и узнать, кто на памятной фотографии, 
прояснить судьбы односельчан. Так как 
встреча состоялась в преддверии Нового 
года, то студенты не только поработали над 
фотографией, но и поздравили ветеранов с 
наступающим Новым Годом и преподнесли 
им новогодние подарки!  

Более подробно с полным перечнем мероприятий 
можно ознакомиться на официальном сайте www.katwww.kat--kem.rukem.ru 

и на официальной странице «Вконтакте» vk.com/kat_kemvk.com/kat_kem 

   Твой взгляд на проблему 

(Эссе) 

   Тема ВИЧ/СПИД 

в наше время явля-
ется одной из самых 

важных проблем. И 
ни в коем случае 

нельзя относиться к 
этому пренебрежи-
тельно. 

   Как известно от 
этой напасти лекар-

ства ещѐ не найде-
но, да, существуют препараты способные 

замедлить развитие данной болезни, но 
полного излечения ещѐ никто не достиг. 

Особенно важной это тема должна быть 
для молодѐжи и подростков. Я много раз 
видел, как молодые люди пренебрегают со-

ветами по защите от заразы, а потом пла-
тились за это. Самым главным образом 

ВИЧ/СПИД передаѐтся половым путѐм, но 
в последнее время всѐ чаще происходят 

случаи заражения через использованный 
шприц у наркоманов, которые позже зара-
жают других людей. Были так же случаи, 

когда люди с заражѐнными иглами бегали 
по улице и укалывали прохожих, вероят-

ность заражения от этого мала, но всѐ же 
существует. Я крайне не понимаю этих лю-

дей, если ваша жизнь плоха, зачем же пор-
тить еѐ другим? Как говориться – «Ни себе, 
ни людям». Я не представляю,  как можно 

наплевательски относиться к такой серьѐз-
ной проблеме. Я видел репортаж про се-

мейную пару, которые оба были инфици-
рованы, но при этом создали семью и заве-

ли ребѐнка, который родился здоровым, 
что говорит о том, что препараты всѐ же 
помогают. Всѐ-таки есть надежда что в 

скором будущем человечество найдѐт спо-
соб полностью излечить ВИЧ, по крайней 

мере я верю в это. Главная ошибка моло-
дых людей, это пренебрежение элементар-

ными способами защиты, например, как 
контрацептивы. Даже если вы полностью 
уверены в том, что здоровы, всѐ же прове-

риться не помешает: «Предупреждѐн, зна-
чит защищѐн».  

 

Автор: Бабушкина Анна гр.Б - 21 
Автор: Биушкин Артём гр.164 то 

 Да, инфицированные люди встречаются 
в нашем обществе всѐ чаще, они могут 

быть вашими лучшими друзьями, членами 
семьи, или же просто случайный незнако-

мец, который сидит рядом с вами. И это 
не значит, что вы должны шарахаться от 
него, он такой же человек, как и мы все, 

просто ему немного не повезло. Не стоит 
как-то обижать этих людей или сторонить-

ся их. Помните, что ВИЧ предаѐтся лишь 
половым путем или через кровь.  

 Несомненно, проблема ВИЧ очень се-
рьѐзна и стоит придавать ей намного боль-
шую значимость. Сейчас по официальным 

данным в России заражено более ста ты-
сяч человек, и это лишь по официальным 

данным, на самом деле людей, заражѐн-
ных СПИДом в пять раз больше, как мини-

мум. И я считаю, что довольно-таки огром-
ная цифра. 

 Я думаю, что пора всерьѐз решать 

эту проблему. Защитите себя и своих близ-
ких. Помните, что никто не защищѐн от 

этой угрозы . 



8 ноября стартовал III Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Ке-
меровской области – один из крупнейших региональ-
ных чемпионатов 2016 года по количеству компетен-
ций в рамках подготовки к отборочным соревнова-
ниям перед финалом Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2017 
году.  
Соревнования по 39 компетенциям прошли на базе 

техникумов и колледжей четырѐх городов области: 
Новокузнецка, Мариинска, Юрги и Кемерово.  
WORLDSKILLS – это международное некоммерче-

ское движение, цель  которого повышение престижа 
рабочих профессий и развитие профессионального 
образования посредством организации и проведения 
конкурсов профессионального мастерства, как в 
каждой отдельной стране, так и во всем мире в це-
лом. 
Студенты (в качестве конкурсантов), а также препо-

даватели и мастера п/о (в качестве экспертов и тим-
лидеров)  нашего техникума приняли участие в та-
ких компетенциях как «Предпринимательство», 
«Флористика» и  «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей». 
На протяжении трех дней ребята выполняли зада-

ния, которые далее представляли жюри.  
По итогам состязаний призерами в компетенции 

«Предпринимательство» признаны Мошкина Алина, 
гр. Б-31 и Стефанкин Виктор, гр. А-41,  которые, не-
смотря на, сильных соперников и волнение  заняли II 
место. 
В компетенции «Флористика» Чибисова Людмила по-

лучила сертификат с отличием.  
Нечаева Елизавета участвовала в компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и 
так же была отмечена сертификатом (6 место из 10). 
 WORLDSKILLS  - это большой опыт, который в даль-

нейшем обязательно поможет в жизни, он позволяет 
проверить свои способности и завести новые зна-
комства! 
 Поздравляем призеров и участников конкурса, а 

также выражаем благодарность преподавателям, ко-
торые не жалели сил и времени, от части это наша 
общая с ними победа. 
Поздравляем наших студентов и желаем дальней-

ших успехов в освоении профессий! 

 

Автор: Мошкина Алина,  гр. Б - 21 

 

 

День силы и мужественности – Всемирный праздник мужчин. Мужчин по праву назы-
вают представителями сильной половины человечества. Быть настоящим мужчиной – 
значит быть сильным, смелым, храбрым, отважным. Каждому мальчишке хотя бы раз 
в детстве говорят: «не плач, ты же мужчина».  
Праздник «Всемирный день мужчин» отмечается в нашей стране в первую субботу но-

ября. Нужно сказать, что пока данный праздник не пользуется в России большой попу-
лярностью. Скорее всего, даже мало кто в нашей стране слышал о существовании Все-
мирного дня мужчин. Традиционно мужским днем у нас принято считать празд-
ник  День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля. Но Всемирный день 
мужчин, безусловно, имеет право на существование. Инициатором его создания стал 
первый президент СССР Михаил Сергеевич Горбачѐв. Именно он вынес предложение о 
праздновании такого дня. Его инициатива была поддержана отделением ООН, располо-
женном в Вене, а также рядом других международных общественных организаций. 

История праздника Всемирный день мужчин 
Учрежден данный праздник был в 2000 году, а отмечать его было решено в первую 

субботу ноября. Президентом этого праздника был избран его создатель и активный бо-
рец за равноправие - М.С. Горбачѐв. Постепенно эта инициатива нашла широкий от-
клик у СМИ и мирового сообщества. Это произошло, в большой степени, благодаря еже-
годному вручению в этот день «Всемирной мужской премии». Нужно сказать, что эта 
премия вручалась деятелям разных сфер мужского пола: науки, политики, бизнеса, ис-
кусства и т.д. за тот положительный пример, который они подают своими моральными 
принципами, профессиональными достижениями и поведением в целом. Материально 
поддерживал эту премию австрийский писатель и публицист Георг Киндель. Нужно ска-
зать, что эта премия не имела материальной ценности, ее лауреаты получали всего лишь 
уменьшенную бронзовую копию роденовского «Мыслителя». Перестали вручать эту пре-
мию в 2006 году. 

Традиции на праздник Всемирный день мужчин 
В этот праздничный день мужчины во всех странах мира могут расслабиться и полу-

чить массу положительных эмоций. Ведь этот день целиком принадлежит им. 
В этот день все внимание должно быть направлено исключительно на представителей 

сильной половины человечества. Женщины проявляют особую заботу о своих любимых 
мужчинах – мужьях, сыновьях, братьях, отцах, друзьях. Их поздравляют, им дарят по-
дарки, готовят праздничное угощение. 
Даже не обязательно делать подарок, можно просто провести побольше времени с ва-

шим мужчиной, ему это будет приятно, ведь все любят внимание. 
Из всех СМИ в честь мужчин в этот праздничный день звучат поздравительные речи. 

И, конечно же, неотъемлемым атрибутом праздника является застолье с разными вкус-
ностями. Ведь каждая хозяйка знает, чем побаловать своего мужчину. Нужно сказать, 
что порядок празднования этого дня не является обязательным. 

Всем мужчинам: храбрым, сильным, 
Деловым, красивым, стильным, 
Искренним, надѐжным, верным 
И во всех делах примерным — 
В этот день, без исключенья, 
Посвящаем поздравленья. 
Быть любимцами удачи 

Пожелаем вам в придачу, 
Бодрость духа не терять 
И во всѐм преуспевать!  

Составитель: Т.С.Муратова 

   Источники: www.inmoment.ru;  
http://pozdravok.ru/pozdravleniya/

prazdniki/vsemirniy-den-muzhchin/  

http://www.inmoment.ru/holidays/day_defender_fatherland.html
http://www.inmoment.ru/holidays/men-day.html
http://www.inmoment.ru/holidays/men-day.html
http://www.inmoment.ru/


 

Ессь сзово сажое проссое. 
Любому понясно оно, 
Длэ сергца зюбого — свясое, 
Вегь в нём закзючаессэ все: 
 

Забоса, и иасжа, и недноссь, 
От рук и узыбок тепио, 
Первого сна безмятедноссь, 
На дессжеу губау мозожо. 
 

Виассь эсого сзова упрэма, 
Его жажгый в жизни сжазал, 
Вегь эсо она, эсо — мама. 
А значет, начаио начал. 
 

Пуссь жажгаэ мама сегогнэ 
От десок усзышет сзова: 
Счассзевой сы бугь и говоиьной. 
Мы, мамочжа, зюбим тебэ! 
 

День матери — один из самых трогательных праздников, потому что все мы с дет-
ства и до своих последних дней несем в душе единственный и неповторимый образ — 
образ своей мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно лю-
бить,  несмотря ни на что. 

Празднование Дня матери уходит своими корнями в глубину веков. В России отме-
чать День матери стали сравнительно недавно: в 1998 году.  Хотя невозможно поспо-
рить с тем, что этот праздник - праздник вечности: из поколения в поколение для каж-
дого человека мама - самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина 
открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь и заботу.  

Цель праздника - поддержать традиции бережного отношения к женщине, закре-
пить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека –
 Мамы. 

И хотя этот праздник отмечается совсем недавно, но во все времена мама была 
и остается самым главным и близким человеком для каждого из нас. Российских мате-
рей всегда отличали щедрость души, преданность, самопожертвование, любовь 
и великое терпение. И сегодня они бережно хранят семейный очаг, учат детей добру, 
взаимопониманию, нравственности. 

В этот день мы от всей души поздравляем дорогих мам с их праздником. Пусть све-
том и добром отзываются в душах детей ваши бесконечные заботы, терпение, любовь и 
преданность. 

Автор: Яшина Анна, гр. 156то 

   Новогодний праздник  
в студенческом общежитии  

21 декабря  в студенческом общежитии 
прошло культурно-развлекательное меро-
приятие, посвященное встрече приближа-
ющегося Нового года.  
Программу подготовили воспитатели об-

щежития Молчанова Любовь Васильевна и  
Фадеева Наталья Алексеевна. 

 
Весь вечер в стенах общежития царила 

атмосфера непринужденности, веселья и 
детства.  
Ощущение сказки талантливо создали ис-

полнители главных ролей праздника: оча-
ровательная Снегурочка, самоотвержен-
ный Дед Мороз и восхитительная Баба Яга. 

 

Автор: Бабушкина Анна гр.Б - 21 

Радость, волнение, ажиотаж, трепет, за-
стенчивость, счастье, забавность, опти-
мизм, сентиментальность, оживленность—
вот небольшой спектр чувств и эмоций 
проявляющийся участниками праздника. 
Конкурсно-игровая программа впечатляла 

своим многообразием. А концертные номе-
ра оставили самые приятные впечатления. 
 В финале мероприятия праздновавшие 

были одарены новогодними подарками в 
виде сладких пирогов и конфет!  
Благодарим ведущих и всех, кто принял 

активное участие в празднике! В новом го-
ду желаем всем удачи, здоровья, исполне-
ния желаний!   

Автор: Шестакова Анжелика,  гр. Б-31 



   Осеннее настроение 
Хмурый октябрь, пасмурный день. Пришла осень. В это время года особенно красиво 

на природе. Я люблю прогулки по осеннему лесу. Когда выходишь в лес прогуляться, 
замечаешь, как быстро изменяется все вокруг, как молниеносно тепло сменяется серыми 
тучами.  

Мрачная осень - недооцененная красота. Вокруг вполне живописно и по-осеннему 
грустно. Небо совсем низко опускается и серые тяжелые тучи плотной завесой 
закрывают солнце. Появляется такое чувство, будто самой природе вдруг стало грустно 
от того, что  нужно готовиться к приходу холодов. 

Осень, наверное, мое любимое время года. Мне нравится все, что происходит сейчас. 
Особенно мне по душе тот запах, которым наполняется осенний воздух, в нем есть 
немного ароматов листьев, сухой пожухлой травы, дождя. Хочется гулять так вечно и 
чувствовать настроение природы. 

 

Автор: Хромов Никита, гр.156 то 

 

Губернаторский прием в честь  
Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

  3 ноября 2016 года в музыкальном театре им. А. Боброва состо-
ялся губернаторский прием, посвященный Дню работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности, где Гу-
бернатор отметил областными наградами наиболее отличившихся 
деятелей этой сферы. 
  В числе приглашенных на губернаторский прием были и пред-
ставители Кемеровского агарного техникума. 
Медалью «Надежда Кузбасса» награждѐн студент техникума Шад-
рин Максим (группа 154то профессии «Мастер по техническому 
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка»). 
  Медалью «За достойное воспитание детей» награжден мастер 
производственного обучения Кемеровского аграрного техникума 
Пикалов Александр Семенович. 
  Почетную грамоту Коллегии Администрации Кемеровской обла-
сти вручили кладовщику Галактионовой Галине Степановне. 

Стипендиат муниципальной стипендии 
14 ноября 2016 года в рамках молодежного форума «Кемерово – террито-

рия возможностей - 2016» прошло награждение победителей конкурсного 
отбора муниципальных стипендиатов среди студентов учреждений высше-
го и профессионального образования. 
Свидетельства стипендиата и денежные премии победителям конкурса 

вручал Глава города Середюк Илья Владимирович. 
Мошкина Алина Сергеевна, студентка Кемеровского аграрного техникума 

группы Б-31, стала победителем конкурсного отбора муниципальных сти-
пендиатов и получила муниципальную стипендию в размере – 5000 рублей. 

Любить природу и писать об этом 
  17 ноября 2016 года  состоялось областное торжественное меро-
приятие, посвященное подведению итогов II областного детского ли-
тературно-экологического конкурса «Зеленый листок». 
  Участником данного конкурса под руководством преподавателя 
дисциплины «Экологические основы природопользования» Петрун-
никовой О.Ю. стал  Барковский Артем, обучающийся 2 курса, груп-
па 153 (в)  нашего техникума. 
  По результатам конкурса Барковский Артем  награжден Благодар-
ственным письмом за активное участие в конкурсе «Зеленый ли-
сток»  номинация «Поэзия». 

Конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь» 
25 ноября 2016 года подведены итоги конкурса плакатов «Мы выбираем жизнь», кото-

рый проходил в рамках Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному Дню борьбы 
со СПИДом (1 декабря). 

В конкурсе приняли участие студенты техникума от-
делений ППКРС и ППССЗ. Представленные плакаты 
были выполнены как коллективно, так и индивидуаль-
но. 
Среди плакатов, представленных студентами ППССЗ: 

1 место – группа М-22;  
2 место – группа А-41;          
3 место – группа А-31 
Среди плакатов, представленных студентами ППКРС: 
1 место – студентка  гр. 151а Нечаева Елизавета;  
2 место – группа 156то;  
3 место – группа 166д 



«Пресс-Центр» 

ПППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ   НАШИХНАШИХНАШИХ   СТУДЕНТОВСТУДЕНТОВСТУДЕНТОВ   ИИИ   СОТРУДНИКОВСОТРУДНИКОВСОТРУДНИКОВ   ЗАЗАЗА   ВЫСОКИЕВЫСОКИЕВЫСОКИЕ   ДОСТИЖЕНИЯДОСТИЖЕНИЯДОСТИЖЕНИЯ! ! !    
ЖЖЖЕЛАЕМЕЛАЕМЕЛАЕМ   ДАЛЬНЕЙШИХДАЛЬНЕЙШИХДАЛЬНЕЙШИХ   ПОБЕДПОБЕДПОБЕД!!!   

 

«Осеннее настроение» студии «Пресс-Центр» 
  Участники кружка «Пресс-центр» пополнила копилку побед нашего техни-
кума. 
  В V Международном дистанционном марафоне творческих конкурсов 
«Золотая осень», который проходил с 15-30 ноября 2016 года победу одер-
жали Биушкин Артем, студент группы 164 то – конкурс эссе «Осеннее 
настроение» и Хромов Никита, студент группы 156 то – конкурс фоторабот 
«Осеннее настроение». 
  Благодарностью конкурса также отмечена руководитель кружка «Пресс-
центр» Петрунникова О.Ю. за подготовку конкурсантов. 

"Лидер среди студентов"  
8 декабря 2016 года состоялся городской конкурс "Лидер среди студентов учре-

ждений профессионального образования", в котором принял участие Владислав 
Пряжников, студент 4 курса группы А-41. Он стал лучшим в номинации 
"Серьезный подход". 

Премия Коллегии Администрации Кемеровской области 
19 декабря 2016 года студенты техникума группы М-42 Божко  Максим, 

Колмагоров Николай и Шаталин Максим получили целевую премию Колле-
гии Администрации Кемеровской области за ответственное отношение к 
делу и активную гражданскую позицию. 
Премию студентам вручил  директор техникума Римша Валерий Алексан-

дрович. 

 Областной конкурс «Молодежь. Наука. Успех» 
  15 декабря 2016 года, на базе ГПОУ «Киселевский горный 
техникум», состоялся очный этап областного конкурса на луч-
шее электронное портфолио «Молодежь. Наука. Успех». 
  Наш техникум представляла студентка группы А-41 Ерма-
кова Елена, которая стала победителем и награждена Дипло-
мом I степени по профилю: информационные технологии, 
коммерция, агропромышленный, сфера услуг. 
  Преподавателю Стрежковой Ларисе Владимировне, подгото-
вившей Елену, вручено Благодарственное письмо за большой 
личный вклад в подготовку победителя конкурса. 

Поздравление директора техникума с наступающим Новым годом и Рождеством 
          Уважаемые коллеги, сотрудники и студенты! 
 Сердечно поздравляю Вас с наступающими праздниками -  Новым 
годом и Рождеством! 
 Нашему техникуму есть чем гордиться: техникум живет насыщен-
ной жизнью, развивает инновационную деятельность, улучшает 
материально-техническую базу, открывает новые специальности. 
 Все успехи техникума не случайны, так как у нас есть самое глав-
ное – замечательный коллектив преподавателей, сотрудников и та-

лантливых студентов, которым по силам решать непростые задачи профессионального 
образования. 
 Дорогие коллеги! Благодарю вас за добросовестный труд, за все, что сделано в уходя-
щем году, за вашу ответственность и профессионализм. Отдельно хочу поздравить сту-
дентов, которые своими учебными, творческими и спортивными успехами приумножа-
ют достижения нашего техникума. 
 От всей души желаю всем крепкого здоро-
вья, удачи, оптимизма и благополучия в 
наступающем Новом 2017 году! 

С глубоким уважением, 
директор Кемеровского аграрного техникума   

Валерий Александрович Римша  

 

Автор: Бабушкина Анна гр.Б - 21 

Автор: Мошкина Алина гр. Б - 31, 
Бабушкина Анна гр. Б-21  

Фотограф: Хромов Никита гр. 156то 

   21 ноября в нашей стране отмечают 
День бухгалтера. На сегодняшний день 
в России более 3,7 млн. бухгалтеров. 
Несмотря на большую историю самой 
профессии, отмечают его в России не 
так давно.  

Бухгалтер – один из самых уважаемых 
людей в организации, и это неслучайно, 
ведь именно бухгалтер ведѐт все самые 
сложные расчеты, касающиеся деятельно-

сти любого предприя-
тия. В канун праздника 
мы встретились с препо-
давателем экономиче-
ских дисциплин  нашего 
техникума Никифоро-
вич Галиной Викторов-
ной, которая и стала 
очередной героиней 
нашей рубрики. 
— Галина Викторовна, 

расскажите немного о себе. Как долго 
вы работаете в ГПОУ «Кемеровский аг-
рарный техникум» имени Г.П. Левина? 
- В сфере преподавания я работаю уже че-
тырнадцать лет и все эти годы  в  нашем 
техникуме, преподаю экономические дис-
циплины: «Налоги и налогообложение», 
«Финансы, денежное обращение и кредит», 
«Основы банковского дела», «Экономика 
организации», «Экономическая теория». Я 
сама являюсь выпускницей нашего техни-
кума, окончила его в 1985 году по специ-
альности «Агрономия», далее поступила 
«Кемеровский филиал Новосибирского 
сельскохозяйственного института» на спе-
циальность  «Агрономия» и закончила 1991 
году, в 2009 году закончила «Кемеровский 
сельскохозяйственный институт» по специ-
альности «Экономика и управление на 
предприятии»  

— Расскажите читателям нашей газе-
ты, что самое интересное на ваш 
взгляд в работе бухгалтера? — Ну, на 
мой взгляд, бухгалтерия – это уже само по 
себе интересно. Наша профессия требует 
чѐткости, внимательности и усидчивости, 
особенно в такое неспокойное время, как 
сейчас. Мне нравятся порядок и последо-
вательность, которая сразу же возникает 
не только в работе, но и в жизни.  

— Какими особенностями должен об-
ладать настоящий бухгалтер? — Работа 
бухгалтера требует, прежде всего, новых 
навыков. Нужно заниматься самосовер-
шенствованием, учиться чему-то новому, 
потому что каждый день в налоговом, 
юридическом законодательстве происхо-
дят изменения, за которыми нужно сле- 

дить, и их надо знать, чтобы не допустить 
ошибок в работе.  

— Галина Викторовна, А недостатки 
в работе бухгалтера есть? — Я бы не 
сказала, что это недостаток, скорее всего, 
профессиональные издержки, это усидчи-
вость на одном месте, постоянное напря-
жение, поскольку стараешься всѐ успеть 
сделать правильно и без ошибок. Оши-
баться в работе бухгалтера просто нель-
зя.   

- Как вы считаете, востребованы ли 
эти специальности в наше время на 
рынке труда? - Хорошие финансисты и 
бухгалтера нужны всегда. 

- Поддерживаете ли вы отношения 
со своими выпускниками? -Да, конеч-
но, они не забывают меня и проходят в 
гости, также поддерживаем общение по 
средством социальных сетей. 

— Галина Викторовна, расскажите 
читателям о своей семье, о своих увле-
чениях. Чем любите заниматься в сво-
бодное от работы время? — Я замужем, 
у меня есть любящий муж и прекрасная 
дочь. Дочь заканчивает в 2017 году меди-
цинскую академию. В свободное время 
занимаюсь чтением, люблю российских 
классиков, таких как А.С. Пушкин, М.Ю. 
Лермонтов, Н.А. Некрасов, С.А. Есенин из 
зарубежной литературы нравится Омар 
Хайям, также увлекаюсь вязанием. В мо-
лодости я занималась профессионально 
легкой атлетикой, была призером Совет-
ского Союза среди молодежи. А в настоя-
щее время стараюсь поддерживать фор-
му, занимаюсь различными  видами спор-
та.  

— Что Вы можете пожелать своим 
коллегам и выпускникам в канун про-
фессионального праздника? — Самое 
главное – это терпения. А вообще, желаю 
успехов в этом нелѐгком труде, чтобы схо-
дился всегда дебет и кредит, чтобы учѐт 
был точным всегда. Пусть в вашей жизни 
будут только приятные события, а вас 
окружают надѐжные и верные друзья! 
Доброго вам здоровья и большого личного 
счастья! 

— Галина Викторовна, большое спа-
сибо Вам за уделѐнное 
время и за интерес-
ную, увлекательную 
беседу! 


