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Никита Дорошкевич,  гр. Т-31 

Далеко не все зна-
ют, что ещѐ до того, 
как стать учѐным, 
Альберт Эйнштейн 
создал интересней-
шую логическую 
задачу. Еѐ называ-
ют загадкой Эйн-

штейна, считается, что 98% людей не мо-
гут разгадать эту загадку (в уме). Мы ее не-
много изменили, но смысл остался преж-
ним.   

Итак, задача: 
На улице расположены пять домов, в 

которых живет 5 человек разных про-
фессий с разными вкусами. Найдите 
того, у кого живет кот, если: 
Механик живет в доме №1. 
Ветеринар живет в красном доме. 
Зеленый дом находится левее белого. 
Агроном пьет чай. 
Тот, кто занимается футболом, живет ря-

дом с тем, у кого есть собака. 
Тот, кто живет в желтом доме, занимается 

баскетболом. 
Автомеханик не занимается спортом. 
Тот, кто живет в центре, не пьет молоко. 
Сосед того, кто играет в футбол, пьет во-

ду. 
У того, кто играет в волейбол, есть рыбки. 
 У бухгалтера есть черепашка. 
Механик живет рядом с синим домом. 
В синем доме живет человек с попугаем. 
Тот, кто занимается гимнастикой, пьет ко-

фе. 
Человек в зеленом доме пьет компот. 

 

«Пресс-центр» ждет ваших ответов! 

Светлана Гуськова,  гр. 171р 
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1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

 

Двери техникума вновь  
                                распахнутся 

Скоро учебные будни начнутся, 
Ну а сегодня – праздник у нас. 
С Днем знаний мы  
                          поздравляем вас! 
 

1 СЕНТЯБРЯ - это праздник, который должен 
объединить студентов и преподавателей. Это меро-

приятие, которое должно настроить на успешную 
учебу и труд, который принесет пользу, как технику-
му, так и профессиональному росту студентов и педа-

гогов.  
        Очень важно, чтобы с первых дней студенты по-

чувствовали всю серьезность предстоящей учебы, а 
также собственную ответственность, которую нужно 

будет проявить во время учебы. 
Желаем всем студентам, педагогам новых свер-

шений, творческих побед, отличного настроения в 
новом учебном году! 

Автор: Анастасия Семенова, гр. В-171 
Фото: Никита Хромов , гр.156то 
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1 сентября в ГПОУ «КАТ» им. 
Г.П. Левина прошли Уроки 
безопасности и противодей-
ствия терроризму, посвящен-
ные памяти жертв трагедии в 

Беслане. 3 сентября  в России – это День 
солидарности в борьбе с терроризмом, па-
мятная дата трагедии в Беслане. 

28 сентября команда юно-
шей КАТ приняла участие 
в  легкоатлетическом кроссе 
среди студентов ПОО. Кросс 
проходил в рамках городской 

Спартакиады профессиональных образо-
вательных организаций 2017-2018 учеб-
ного года.  Соревнования состоялись в 
Сосновом бору на базе МБУДО 
«СДЮСШОР №3». 

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 

В сентябре волонтеры техни-
кума приняли участие в еже-
годной областной акции, кото-
рая направлена на помощь 
жителям Кузбасса – обеспече-

ние бесплатными  продуктовыми овощны-
ми наборами к зиме.  Спасибо нашим во-
лонтерам Пашкову Вячеславу, Матвиенко 
Максиму, Двойцову Захару (гр.166д) и 
Наумову Вадиму (гр.Т-171) за оказанную 
помощь, за то, что никогда не остаются 
равнодушными к тем, кто нуждается в их 
помощи!  

15 сентября активисты Кеме-
ровского аграрного техникума 
Шестаков Сергей и Михайлов 
Никита приняли участие в 
первом заседании  областного 

молодежного совета студентов среднего 
профессионального образования.  

20 сентября, в большом зале 
Администрации г.Кемерово 
прошел Координационный со-
вет по делам молодежи. 
Наши активисты, представите-
ли студенческого совета – Паш-

ков Вячеслав, Кривошанова Екатерина, 
Дорошкевич Никита, Кузьмин Егор, Му-
равицкий Арсений, приняли участие в ра-
боте Совета. Тема встречи – «Деятельность 
общественных организаций и объедине-
ний города Кемерово». 

27 сентября в актовом зале тех-
никума состоялась встреча со 
студентами Пузикова  Евгения 
Григорьевича, психиатра-

нарколога  ГБУЗ Кемеровской области 
«Кемеровская районная больница»  

25 сентября студенты КАТ 
приняли участие в акции 
«Цветы для Вас!», посвящен-
ной Международному дню 
пожилых людей и Дню ува-
жения старшего поколения.  

Волонтерский отряд «От сердца 
к сердцу» 28 сентября начал 
акцию ко Дню пожилого чело-
века.  В преддверии праздника 
волонтеры КАТ пришли к по-

жилым людям, ветеранам труда и тружени-
кам тыла, которые проживают  в п. Ме-
таллплощадка, чтобы поздравить их с 
наступающим праздником, сказать теплые 
слова, оказать помощь тем, кто в ней нуж-
дается.  

2 октября студенты группы 
Б-31 Чеграй Елизавета и Мо-
исеева Елизавета, под руко-
водством  преподавателя 
Мачитиевой Н.В., приняли 

участие в  отборочном туре конкурса 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Rus-
sia) по компетенции ―Предприни-
мательство‖, который проходил на базе Ке-
меровского кооперативного техникума.  

19 октября в актовом зале 
КАТ состоялась встреча сту-
дентов 1 курса с представи-
телями КДН и ЗП и ПДН на 
тему: «Что такое комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их 
прав и в чем ее отличие от подразделения 
по делам несовершеннолетних».  

20 октября в Кемеров-
ском аграрном технику-
ме состоялось меропри-
ятие, посвященное па-
мяти Геннадия Петро-
вича Левина. В этот 
день Геннадию Петро-
вичу, заслуженному ра-

ботнику сельского хозяйства РФ, почѐтно-
му гражданину Кемеровской области и Ке-
меровского района, имя которого гордо но-
сит наш техникум,  исполнилось бы 80 лет. 

 

Автор: Ольга Анатольевна Грязнова  

Как быть спокойным 
 
Что и говорить – спокойствие это то чего 

так не хватает нашим обучающимся.  
Спокойствие это 
большое благо, осо-
бенно в нужное вре-
мя, когда оно жиз-
ненно необходимо: в 
работе, в учебе, в 
планировании соб-
ственной жизни, в 

серьезных разговорах и т. д. Спокойствие 
это психическое состояние, и человек не 
может быть абсолютно спокойным, как и 
не может быть постоянно спокойным. Но 
следует уметь в нужное время собраться с 
духом и подавить в себе любое волнение. 
 

1. Запоминайте свои ощущения, когда вы 
максимально спокой-
ны. Это может быть 
спокойный день посре-
ди каникул, когда вы 
валялись на диване и 
читали интересную 
книгу. Это может быть 

раннее утро, когда вы проснулись в доми-
ке в лесу или на берегу озера, вышли и лю-
буетесь тихой красотой природы. 

Повторяйте в уме этот образ, когда вам 
тяжело. Вспоминайте то, что вы видели, 
что слышали, какие были ощущения. Поду-
майте о том, какое это прекрасное чувство 
– чувство умиротворения. 
 

2. Развивайте в себе смелость. Трусливый 
человек всегда чего-то боится, 
он постоянно тревожен, и это 
сильно мешает обрести спо-
койствие. Он даже в ситуа-
ции полной безопасности бу-
дет ощущать себя неуверенно, 
скованно. 
 

3. Не накручивайте себя, старайтесь рас-
суждать здраво в самой 
кризисной ситуации. Ес-
ли какие-то тревожные 
мысли возбуждают в вас 
беспокойство, то просто 
их не думайте. Заставьте 

себя не думать пока про это. Можете, 
например, сказать себе: «Об этом я поду-
маю завтра». Учитесь отвлекаться мысля-
ми. Для кого-то подойдет чтение книги, 
для кого-то компьютерная игра или прият-
ная беседа. 

 

4. Человек не может полностью прожить 
без эмоций, но и подчинять 
свое поведение одним 
лишь эмоциям не стоит. 
Пусть ваш разум имеет 
равные права с вашими 
эмоциями. В вашей жизни 
должно быть много спокой-
ных минут. Например, 
приучите себя работать спокойно, можете 
делать себе самовнушения: «Я работаю 
спокойно, работа это время спокойствия». 
Если не получается работать спокойно, то 
найдите себе спокойное хобби. Или, ска-
жем, когда вы залезаете в свой автомо-
биль, говорите себе: «Внутри автомобиля я 
совершенно спокоен, это территория пол-
ного спокойствия». 
 

5. Стремитесь к тому, чтобы быть разно-
сторонней личностью. Это 
значит, что не надо подчи-
нять свою жизнь каким-то од-
ним потребностям, страстям. 
Живите более-менее насыщен-

ной жизнью, чтобы не жертвовать одними 
потребностями в угоду другим. 
 

6. Занимайтесь физической активностью. 
Пусть у вас будет тот или иной 
способ выпустить лишнюю энер-
гию. К тому же физическая ак-
тивность укрепит не только тело, 
но и психику. 
 

7. Если вы длительное время не можете об-
рести спокойствие, вам сле-
дует хорошо обдумать ситу-
ацию. Может быть, настало 
время показаться специали-
сту. Может быть, надо про-
сто хорошо пересмотреть 
свой образ жизни: нормаль-

но высыпаться, не злоупотреблять кофеи-
ном или алкоголем и т.д. 

 

 

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

Автор: О.А.Грязнова 



Часто обманывали, и меня мучила ломка, 
но я не хотел ехать сам. Я не хотел прини-
мать тот факт, что я наркоман, и думал, 
что если поеду сам, то как бы приму все 
это, а так мне давали все это знакомые, и 
я как бы ни причѐм. 

- Это дорого?  
- Достаточно дорого, особенно если ты 

безработный. 
- Где вы брали деньги?  
- У мамы, занимал у друзей, находил под-

работку на день-два, на больше меня не 
брали. 

- Когда вы поняли, что вы зависим? 
- В 26 лет. До этого я думал, что я в лю-

бой момент могу взять себя в руки и оста-
новится, я считал, что просто пока нет в 
этом нужды. Я понял это когда моя мама 
узнала обо всем, она смотрела на меня так 
как не смотрела никогда. Она была так 
разочарованна. Мне первый раз стало 
стыдно за все, что я делаю.  В тот день я 
на коленях просил у нее дать мне денег, 
которых у нее не было, я не контролировал 
себя, мне было все равно что она подума-
ет, я сам сказал ей на что мне нужны были 
деньги.  

- Расскажите, поддерживала ли как-
то Вас мама? 

- Не всегда. Ей было тяжело. Она работа-
ла как проклятая, а я сидел у нее на шее. 
Иногда все было хорошо, она поддержива-
ла меня, говорила, что любит и что верит в 
меня. Но когда я в очередной раз приходил 
домой никакой, она проклинала меня все-
ми возможными проклятьями, говорила, 
что я испортил всю ее жизнь. Я благодарен 
ей, я понимаю как ей было тяжело со 
мной, но она не выгнала меня. Сейчас она 
всеми силами меня поддерживает. Я люб-
лю ее. 

- Когда вы все осознали, сразу начали 
лечиться? 

- Нет, не сразу, я долго думал, я думал 
каждый день, думал, что хочу перестать 
употреблять, но ничего не делал. Пытался 
покончить с собой, но меня спасли прохо-
дящие мимо подъезда люди, я благодарен 
им. Потом я попал в тюрьму, отсидел три 
года. Там я не употреблял, начал учится, в 
некоторых тюрьмах, сейчас может уже 
везде, не знаю, есть что-то вроде школы, 
ты можешь изучать математику, русский 
язык, и другие предметы. Я очень любил 
математику, в школе у меня всегда была 
пятерка по математике, я вообще всегда  

 

Автор: Бабушкина Анна гр.Б - 21 
Автор: Диана Чухарева, гр.В-171  

хорошо учился. Тогда я решил что у меня 
есть шанс, что со мной еще не все потеря-
но, я решил, что когда выйду начну новую 
жизнь, без наркотиков. Когда я вышел я 
держался около месяца, потом я сорвался 
и попросил маму отправить меня в реаби-
литационный центр. Там я пробыл три ме-
сяца, и снова у меня ничего не получилось. 
Я был в реабилитационном центре 4 раза, 
всегда в разных городах. Это помогало 
только на время. Я решил действовать сам, 
сидел дома, прекратил общения со всеми 
друзьями и знакомыми которые употреб-
ляли, просил маму запирать меня дома, ко-
гда ее не было. В итоге это тоже не помог-
ло.  

- Что же тогда помогло?  
- В 36 я узнал, что у меня ВИЧ, я понял, 

что мне осталось недолго, это как то при-
тормозило меня, я перестал тратить деньги 
на наркотики. Но решающим стало то, что 
полгода назад я встретил свою дочь, ей то-
гда было уже 18 лет,  мы особо никогда не 
общались, мне самому это было не нужно, 
мы проговорили 3 часа, она рассказала 
мне все о своей жизни, я рассказал ей про 
свою, тогда она начала говорить такие ве-
щи, которые никто никогда мне не гово-
рил. Мне стало так стыдно, я плакал у нее 
на глазах. Она сказала мне самое главное, 
что я хотел услышать. Но если бы я услы-
шал это от кого- нибудь другого я бы ни за 
что в это не поверил. Это и стало решаю-
щим моментом. С того дня я не употреблял 
ни разу. Я еще не излечился, но я иду к 
этому, мне тяжело, но я стараюсь. Я верю, 
что я изменю свою жизнь, что у меня еще 
есть шанс узнать, что такое счастье.  

- Можете дать совет молодежи, учи-
тывая ваш собственный опыт? 

- Да. Знайте, насколько бы вы не были 
умны и сильны духом, даже не думайте, 
что вы сможете влезть в это и выйти сухим 
из воды. Зависимость сильнее любого из 
нас. Лучше не искушайте судьбу, это ни к 
чему хорошему не приведет. Это действи-
тельно ад! 

 

 

 День учителя в техникуме прошел, как всегда, очень душевно. В этот день каждый 

преподаватель нашего техникума ощутил на себе повышенное внимание студентов. Ат-

мосфера праздника царила с самого утра. Студенты поздравляли любимых педагогов, 

дарили им цветы и открытки.  

Завершилось все праздничным концертом, где выступили студенты 1 и 2 курсов. Для 

педагогов звучали трогательные стихи, искренние пожелания добра и благополучия, ис-

полнялись любимые песни. У всех было праздничное и приподнятое настроение. 

Спасибо всем участникам концерта! 

Автор: Светлана Найденова, гр.156 то 



 

Автор: Бабушкина Анна гр.Б - 21 

Очень часто преподавателя именуют учи-
телем. Это неверное утверждение. Препо-
д а в а т е л ь  з а н и м а е т с я  н а у ч н о -
исследовательской деятельностью непо-
средственно в высших или средних учеб-
ных заведениях. Он знаток в определѐн-
ной области науки. Совместно с проведе-
нием лекций, преподаватель организует 
семинарские и лабораторные занятия, 
присутствует на зачѐтах и экзаменах у 
студентов. Преподавательская деятель-
ность зародилась ещѐ до нашей эры, во 
времена Аристотеля. Появление же первых 
университетов произошло в XII веке. С 
развитием науки и появлением большого 
количества учебных заведений, возникла 
необходимость в квалифицированном пре-
подавательском составе. Ведь знание дают 
не стены университета, а профессионалы, 
работающие там.  

П р е д с т а в и т е л и  п р о ф е с -
сии преподавателя являются достаточно 
востребованными на рынке труда.  

Преподавательская деятельность – это 
сложный и последовательный труд от орга-
низации студентов до написания исследо-
вательских работ. Преподавателю необхо-
димо знать технологические приѐмы рабо-
ты по профилю своей специальности, ос-
новы педагогики, психологии, а также за-
конодательные документы по вопросам об-
разования.   

Успешный преподаватель несѐт ответ-
ственность за качество своей работы, по-
этому занимается освоением новых педа-
гогических технологий.  

 Преподаватели отличаются эрудиро-
ванностью, любознательностью, рацио-
нальностью, аналитическим складом ума.  

Коммуникабельность, отзывчивость и ор-
ганизованность – пожалуй, главные требо-
вания в работе преподавателя. Хорошая 
память, эрудиция и внимание понадобят-
ся при проведении семинарских, лекцион-
ных или лабораторных занятий, а также 
для исследовательской деятельности. 
Стрессоустойчивость и ответственность 
будут необходимы для работы в студенче-
ском коллективе, а также при взаимодей-

ствии с коллегами.  
Ежегодно в Куз-
бассе проходит 
конкурс професси-
онального мастер-
ства «Препода-
ватель года». Этот 
год не исключение. 

В 2017 году в конкурсе «Преподаватель 
года» приняла участие Стрежкова Лариса 
Владимировна—преподаватель высшей 
категории Кемеровского аграрного техни-
кума имени Г.П.Левина. 

  Лариса Владимиров-
на достойно прошла 
все этапы и вошла в 
число лучших, став 
лауреатом данного 
конкурса. 
Мы попросили Ларису 
Владимировну рас-
сказать нам об уча-
стии и поделиться 
впечатлениями. 
– Лариса Владими-
ровна, что вас вдох-

новило на профессию? 
-Я никогда не думала, что буду преподава-
телем. После завершения обучения в уни-
верситете наш директор предложил мне 
работать в Кемеровском аграрном техни-
куме. И вот, теперь я преподаю биологию. 
— Лариса Владимировна, как Вы пола-
гаете, для чего нужны такие конкур-
сы как «Преподаватель года»? 
 - Во-первых, это самооценка своей про-
фессиональной деятельности. 
 - Во-вторых, это оценка тебя со стороны. 
Жюри – серьезные люди, профессора. Кро-
ме того ты смотришь на других препода-
вателей и, смотря на них, ты набираешься 
опыта. Я считаю, что каждый педагог дол-
жен себя в этом попробовать. Я не первая, 
но мой результат меня удовлетворил. 
— Что интересного Вы для себя увиде-
ли и хотели бы применить на своих 
уроках? 
- Было много интересных мастер-классов, 
уроков и проектов. Довольно широкое поле 
для размышлений. Разнообразные элемен-
ты уроков. Раз это лучшие преподаватели, 
то я хотела бы применить пару «трюков» 
для себя. 
– Что вы показывали на конкурсе? 
- На первом этапе нас рассадили по раз-
ным кабинетам, и дали одну педагогиче-
скую ситуацию. Далее шла защита проек-
та. Мой проект назывался «Наша Земля в 
наших руках». Целью этого проекта было 
формирование у студентов экологической 
культуры. Данный проект был признан 
лучшим среди проектов. По защите проек-
та отобрали 20 человек, а потом все эти 
люди давали открытый урок, после чего 
были мастер-классы. По завершению ма-
стер-классов происходили дебаты. 

   Через все круги АДА… 
(Интервью с бывшим наркоманом) 

В октябре в Кемеровском областном теат-
ре драмы состоялся спектакль 
«Счастье.DOC». Спектакль отличался от то-
го, что мы обычно видим в театре. Это мо-
нолог-исповедь бывшего наркомана. Ре-
жиссѐрами-постановщиками было принято 
необычное решение: студенты смотрели 
спектакль прямо со сцены, возникло ощу-
щение вовлеченности зрителей в сам спек-
такль, и в игру актеров. Выйдя из театра, 
я еще долго находилась под впечатлением, 
поэтому в своем интервью я хочу поде-
литься с вами историей одного человека, 
который прошел все круги ада и отказался 
от применения наркотиков.  Возможно, 
это интервью станет поводом для размыш-
лений для тех, кто еще сомневается, что 
наркотики – это ад! Итак, вечный кайф 
или вечный покой? Спросим у специали-
ста. 

-Здравствуйте, расскажите о себе. 
-Здравствуйте. Мне 39 лет, я употребляю 

наркотики уже 19 лет. 
- В каком возрасте Вы начали упо-

треблять наркотики и какие? 
- Мне было 20 лет, когда я первый раз по-

пробовал наркотики, и это был героин.  
- Как это случилось? 
- Это был конец 90-х и всю эту дрянь бы-

ло очень легко достать. Мне предложил по-
пробовать мой хороший друг, он тоже про-
бовал это впервые, не знаю, где были мои 
мозги, когда я согласился. После мы упо-
требляли еще пару раз, он смог остановит-
ся, а я нет.  

- О чем Вы думали в тот момент? 
- Я не знал, к чему это приведет, я думал, 

что мы попробуем один раз, ради интере-
са, узнать какого это.  
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   У меня тогда был сильный стресс, нужно 
было как-то расслабиться, отвлечься. Ду-
маю из-за этого я и втянулся.  

- Чем уникальна именно Ваша исто-
рия? У других знакомых Вам наркома-
нов все протекало по другому сцена-
рию? 

- Хм, не знаю, может быть тем, что я упо-
требляю такое долгое время и до сих пор 
жив? Редко кто после стольких лет остает-
ся в строю. Смерть забрала уже многих мо-
их знакомых, с которыми мы начинали. У 
всех знакомых не один и не два раза были 
передозировки, они присмерти попадали в 
больницу, их кое-как спасали, а некоторых  
и не успевали спасти. Но не я, я не попа-
дал в больницу по таким причинам, я в ка-
кой-то степени мог контролировать себя, я 
знал, что если у меня будет передозировка, 
меня никто не спасет, даже не попытает-
ся.  

- Какие чувства вы испытывали по-
сле употребления наркотика? 

- Сначала это было прекрасно, так нарко-
тик обманывает людей, он дает то, чего не 
хватает: спокойствие, счастье, чувство эй-
фории и  кайф.  Не думаю, что счастливый 
человек начал бы употреблять наркотики, 
хотя кто знает. Потом кайф уходит и при-
ходит ломка, ты не испытываешь того чув-
ства, что было когда ты только начинал 
употреблять, теперь ты просто не можешь 
без этого жить, ты ничего не можешь де-
лать, даже просто встать с кровати, ты 
встаешь только для того, что бы найти но-
вую дозу, чтобы тебя отпустило хоть нена-
долго, ты живешь только ради дозы. Это 
не много похоже на курение, только в мил-
лион раз сильнее и страшнее, если ты хо-
чешь курить ты думаешь только о том, что 
бы покурить, когда ты покуришь, где ты 
покуришь, у кого возьмешь зажигалку, где 
купишь сигареты. Ты думаешь только об 
этом.  

- Вы продолжали употреблять те же 
самые наркотики, что и в 20 лет? 
Или появились какие-то другие? 

- Нет, новых не появилось. Да, я пробовал 
разные другие вещества, но все равно воз-
вращался к героину.  

- Где Вы брали героин? 
- Я всегда доставал его через знакомых, 

никогда не покупал его из "первых рук". У 
меня было очень много знакомых наркома-
нов, когда они ехали себе за дозой, я давал 
им деньги, и они привозили и мне.  



 

Своими глазами... 
27.10.2017г, в преддверии профессио-

нального праздника «День автомобилиста», 
обучающиеся ГПОУ «Кемеровский аграр-
ный техникум» им.Г.П.Левина, отделения 
ПКРС, группы 171р, профессия «Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей», 
посетили с экскурсией  ОАО «Кемеровское 
пассажирское автотранспортное предпри-
ятие № 1». 

Ребята побывали на заправочной стан-
ции, в стояночных боксах, на мойке, а так 
же на всех участках ремонтной зоны.  

В процессе экскурсии по АРМ будущим 
специалистам открылись особенности ра-
боты  каждого ремонтного цеха:   
 моторного, где ведется разборка, ремонт, 

сборка и обкатка двигателей; 
 агрегатного - в котором осуществляется 

ремонт  трансмиссии; 
 электро-цеха, занимающегося ремонтом 

и обслуживанием стартеров и генерато-
ров.  
В зоне ТО-2 обучающимся озвучили пол-

ный перечень работ технического обслужи-
вания автобусов.  

Ребята узнали, что в зоне текущего ре-
монта есть возможность применить на 
практике теоретические знания по устра-
нению мелких неисправностей, а также 
демонтажу и установке мостов, КПП, ДВС 
до и после ремонта.  

Кроме того студенты познакомились с 
работой топливного, шиномонтажного, ку-
зовного цехов и переходного склада запас-
ных частей. 

Работники предприятия рассказали экс-
курсантам о требованиях, предъявляемых 
к молодым специалистам по знаниям, уме-
ниям, практическому опыту, о правилах 
техники безопасности, а также о дисци-
плинированности, ответственности и целе-
устремленности. 

Выражаем ОГРОМНУЮ БЛАГОДАР-
НОСТЬ  за проведенную экскурсию: Яро-
славу Витальевичу Абрамову - мастеру зо-
ны ТО-2, Константину Александровичу Ка-
банову - начальнику АРМ, Игорю Викторо-
вичу Воронкову - главному инженеру и 
всем работникам, кто радушно встретил 
нас в ОАО «КПАТП № 1» Автор: Т.С.Муратова, мастер п/о 
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- Какими качествами нужно обла-
дать, чтобы заниматься таким важ-
ным ремеслом? 
- В первую очередь это коммуникабель-
ность, любовь к работе и к детям, интерес 
к инновациям, занятие общественной 
жизнью. И никогда не забывать про само-
реализацию. 
- Какие Вы создаете проекты, можете 
привести пример? 
- Под моим руководством созданы проек-
ты: «Чистый дом»; «Верми-культура – осно-
ва аграрного земледелия» - индивидуаль-
ный бизнес-проект (так же к этому виду 
проекта относится «Грибная ферма»).  
- Лариса Владимировна, как Вы люби-
те отдыхать? 
- Я пассивно отдыхаю: читаю книги, люб-
лю вязать и обожаю садоводство. Хотя я 
никогда не думала, что мне будет по душе 
садоводство. Я стала жить в частном доме 
и поняла, что не могу жить без цветов и 
растений. 
-  Как на Ваш взгляд лучше искать де-
ло жизни тем, кто его еще не нашел? 
- Надо просто пробовать себя везде. Не 
стеснятся. Можно проявить себя абсолют-
но во всех направлениях и выбрать то, что 
тебе по душе. Нет предела возможностям, 
которые открываются тебе в твоих люби-
мых занятиях. 

Торжественная церемония закрытия об-
ластного конкурса «Преподаватель года-
2017» прошла 7 апреля в Кузбасском реги-
ональном институте развития профессио-
нального образования. Участники конкур-
са, их группы поддержки и высокопостав-
ленные гости собрались в актовом зале ин-
ститута. Каждый из собравшихся был го-
тов чествовать десять лауреатов, имена 
которых хранились в строжайшем секрете.  

Кто же он – «преподаватель года-2017»? В 
этом году в конкурсе приняло участие 54 
педагога. Средний возраст участников – 
38 лет. Самому молодому – 24 года, самому 
опытному  –  56 лет. Средний стаж педаго-
гической деятельности – 12 лет. 2 участни-
ка конкурса имеют ученую степень канди-
дата наук. Трое из четырех участников 
конкурса имеют федеральные и областные 
награды. Каждый участник конкурса яв-
л я е т с я  р а з р аб от ч и ко м  у ч е б н о -
методических комплектов по преподавае-
мым дисциплинам, каждый второй прини-
мал участие в региональных, а каждый 
третий во Всероссийских и международ-
ных конкурсах. 8 педагогов участвовали в 
конкурсе второй раз. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало на стр.4 

Автор: Виктория Прозорова, гр. В-171 



Мы сидим в своей квартире, 
Смотрим новости в эфире. 

Нам рассказывают в них, 
О проблемах мировых. 

Почвы оседание, 
Загрязнение воды – 
Это всѐ угля добыча, 

Вот источник сей беды. 
 

В небе облако плывет, 
Нам покоя не дает, 

Очень нас смущает, 

Чернотой пугает. 
Это угольная пыль 

Воздух загрязняет, 
В легких оседает, 

Нам дышать мешает. 
 

В озеро вгляделись мы, 
Очевидно, точно: 
Рыбок в нѐм не видно больше 

И беспозвоночных. 
Неужели все погибли? – 

Нас вопрос волнует. 
Что с природой происходит, 

Всех интересует.  
 

Всѐ просто объясняется: 

Близ  уголь добывается, 
И вещества токсичные 

В воду выделяются.  
 

Люди удивляются: 
«Что тут происходит?». 

Почва оседает, 
Из-под ног уходит. 

Здесь угольный запас, 
Из недр земли черпается, 

Затем пустоты эти 
Ничем не заполняются 

 

Природа в наше время, 
И так страдает очень. 

Давайте постараемся 
Хоть как-то ей помочь мы. 

В общем, люди,  
      слушайте и запоминайте: 

УГОЛЬ ДОБЫВАЯ,  

     ПРИРОДУ СОХРАНЯЙТЕ!!!  

 

Автор: Вероника Федерюк, гр. В-171 

    Здравствуй, Осень! 
27 сентября 2017г. в общежитии техни-

к у м а  с о с т о я л о с ь  м е р о п р и я т и е 
«Здравствуй, осень!». 

Мероприятие было направлено на эсте-
тическое воспитание обучающихся, фор-
мирование у них любви к родному краю, к 

природе.  
Ребята читали стихи, рассказы об осени. 

Активное участие в подготовке к праздни-
ку приняли студенты Девятова Валерия 

(ведущая), Булгакова Наталия (ведущая), 
Котова Анастасия и Алешина Ксения. Они 
организовывали конкурсы, викторины. 

Многие студенты смогли показать свои та-
ланты, ловкость и смекалку, участвуя в 

конкурсах и викторинах.  
Все участники праздника были награж-

дены сладкими подарками. В рамках ме-
роприятия были подведены итоги ежеме-
сячного конкурса на лучшую комнату. 

Большими сладкими пирогами по итогам 
сентября награждены следующие комна-

ты: 
1 этаж — комната № 107, 104 «а»  

3 этаж — комната № 321  
4 этаж — комната № 403 
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Автор: Администрация ГПОУ «КАТ» им.Г.П.Левина 
Составитель статьи: Т.С.Муратова 

    «Алло, мы ищем таланты!” 
30 октября 2017 г. в общежитии техни-

кума прошла традиционная конкурсно-
развлекательная программа «Ало, мы 

ищем таланты». 
Ребята, проживающие в общежитии, го-

товят творческие номера, чтобы показать 

свои таланты. Конечно, особое внимание 
первокурсникам. Именно на этом меро-

приятии у них есть хорошая возможность 
показать свои таланты.  И в этот раз осо-

б е н н о  о т л и ч и л и с ь  с т у д е н т ы -
первокурсники. Ребята пели, танцевали, 
читали стихи. 

Мероприятие не только раскрывает та-
ланты, но и помогает студентам лучше 

узнать друг друга. 
Бурных аплодисментов заслужили: Сте-

нина Юлия (гр.В-171), Иванашкова Анна 
(гр.В-171), Моисеева Кристина (В-171), Го-
лошумов Егор (гр.МА-16), Пинигина Яна 

(гр.Б-171), Булгакова Наталья (гр.Б-161), 
Криницина Татьяна (гр.164-то), Савачен-

ко Данила (гр.МА-15), Базаев Хетаг 
(гр.175д).    

Завершилась программа чаепитием с 
вкусными пирогами. Также в рамках ме-
роприятия прошло награждение победи-

телей конкурса на лучшее санитарное со-
стояние студенческой комнаты по итогам 

месяца. 
Спасибо всем участникам мероприятия. 

Благодарим Наталью Анатольевну Ситар-
скую и Наталью Александровну Корякину, 
воспитателей общежития,  за подготовку 

интересной программы вечера. 

Автор: Ксения Алешина, гр. Б-161 


