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тов Кемеровского аграрного техникума  
с праздниками— Международным женским днем 

8 МАРТА и Днем Защитника Отечества! 

Автор: Семенова Анастасия, гр. В-171 
Фото: Михайлов Никита, гр. Т-161 
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Пусть в каждом доме будут: 
Счастье, 
Любовь, достаток и уют. 
Пусть все невзгоды и ненастья 
Друзей и близких обойдут. 
Пусть не затронет Вас беда, 
Не обольет слезами горе, 
Чтоб Вы не знали никогда 
Болезней, недругов и боли. 
Не будет пусть у Вас в судьбе 
Потерь навек, разлук надолго. 
Пусть дорогой Вам человек 
Живет на свете долго-долго. 
         С ПРАЗДНИКОМ! 



 

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

и на официальной странице «В контакте» vk.com/kat_kem  

12 февраля прошли соревнова-
ния по лыжным гонкам зачет го-
родской Спартакиады , посвя-
щенной 100-летию г. Кемерово. 

Команда Кемеровского аграрно-
го техникума под руководством препода-
вателя физической культуры Степанова 
А.В. приняла участие в данных соревнова-
ниях и заняла 6 место. 

14 февраля -  в этот день в тех-
никуме традиционно работала 
«Почта», с помощью которой 
м о ж н о  б ы л о  о т п р а в и т ь 
«Валентинку» с признанием или 
просто поздравить с праздником 

своих однокурсников, друзей и преподава-
телей.  

 16 февраля в техникуме отме-
тили празднование Масленицы. 
В этот день каждый желающий 
мог отведать вкусных блинчи-
ков со сметаной. В холле, где 
расположилась масленичная 

чайная, всех студентов и преподавателей 
встречали скоморохи и русские девицы-
красавицы, зазывали на угощенье, а так-
же восхваляли весну и провожали зиму. 

20 февраля в г. Новокузнец-
ке на базе Кузнецкого инду-
стриального техникума состо-
ялся финал IV Международ-
ного конкурса педагогическо-
го творчества «Ступени ма-

стерства».   Королева Ирина Николаевна, 
Порохова Татьяна Васильевна и Пасько 
Мария Михайловна стали победителями, 
получив диплом III степени. 

22 февраля -  в преддверии 
празднования Дня защитника 
Отечества, в техникуме прошло 
торжественное мероприятие  – 
Урок мужества. 

На встречу со студентами пришли настоя-
щие герои: полковник запаса Бородкин 
Виктор Григорьевич, ликвидаторы аварии 
на ЧАЭС Ватрубин Сергей Васильевич, Те-
тенев Сергей Владимирович и Мухин Ана-
толий Иванович, семипалатенец Шуба Ан-
дрей Павлович.  

25 февраля -  Криницына Татья-
на приняла участие в 
VIII Международном конкурсе-
фестивале «Закружи, вьюга», ко-
торый проходил в г. Кемерово. 

В фестивале приняли участие более 1000 
конкурсантов. Татьяна выступила в номи-
нации «Эстрадный вокал» и  стала дипло-
мантом III степени! 

28 февраля в гостях у студентов 
техникума были курсанты военно
-патриотического клуба «Витязь». 

Руководитель Центра военной 
подготовки молодёжи Гнусин Ан-

тон Александрович рассказал ребятам о во-
енной службе, возможностях и перспекти-
вах службы. Курсанты показали нашим 
студентам приемы самообороны.   

13 марта состоялся Областной 
фестиваль «Все на ГТО!» среди 
студентов учреждений высшего и 
профессионального образования.  

Одиннадцати студентам Кемеров-
ского аграрного техникума на Фе-

стивале были вручены знаки отличия ГТО. 

15 марта прошло незабываемое 
мероприятие «Фестиваль рабочих 
профессий».  

Наш техникум представил два 
мастер-класса: «Определение ка-

чества молока в домашних условиях» и 
«Определение подлинности денежных 
банкнот банка России». 

С 15 марта в Музее боевой и 
трудовой славы «Память» техни-
кума начала свою работу выстав-
ка художественных работ Заваль-
ницкого Юрия Станиславовича, 
который работал в техникуме с 

1958-1983 годы преподавателем инженер-
ных дисциплин. 

29 марта Барковский Артем 
принял участие в областном кон-
курсе чтецов «Любовь, похожая 
на сон» и вышел в финал кон-
курса. 

 

Автор: Ольга Анатольевна Грязнова  

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

6. Переключить свое внимание с паникеров 
на человека трезво мыслящего, обладающе-
го хладнокровием (это ваши союзники). 
 
7. Паникеров, кричащих людей, распро-
странителей слухов нужно изолировать от 
основной массы людей. Всех остальных во-
влечь в борьбу с опасностью. 
 
8. Каждому поручить конкретный участок 
работы. 
 
9. Старайтесь не попасть в толпу выбраться 
будет сложно. 
 
10. Постарайтесь позаботиться о тех кто не 
может самостоятельно спастись (уже охва-
тила паника, он слабее вас, по состоянию 
здоровья.) 
 
11 Позитивные эмоции. Вспомните о том, 
как все голливудские супергерои и спасате-
ли с помощью юмора успокаивают постра-
давших. 
 
12. Взгляд с высоты. Что бы эмоции ужаса 
и паники не проели дыру в вашей голове, 
попробуйте абстрагироваться от ситуации и 
посмотреть на происходящее со стороны. 
Направьте свои мысли ввысь и представьте, 
что наблюдаете за ситуацией с высоты пти-
чьего полета.  
 Это поможет быстрее выйти из заме-
шательства и не поддаться стадному смяте-
нию. 
 
13. Помните о том, что выживание в ката-
строфе – вопрос не одного лишь везения. 
Дабы увеличить свои шансы остаться в жи-
вых, надо задумываться о своих действиях 
в чрезвычайной ситуации до того, как вы в 
ней окажитесь.  
 Смоделируйте ваше поведение в той 
или иной экстремальной обстановке – это 
поможет в будущем быстрее справиться с 
паникой и приступить к своему спасению. 

 

Берегите себя! 

КАК СОХРАНИТЬ САМООБЛАДАНИЕ В 

ЧЕРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ И НЕ  

ПОДДАТЬСЯ ПАНИКЕ 

ПАНИКА – это безотчетный ужас, кото-
рый спровоцирован неизвестностью: че-
ловек либо не понимает, чего нужно бо-
яться, заражаясь паническим поведени-
ем окружающих, либо не знает, что нуж-
но делать, когда угрожающая обстанов-
ка застала его врасплох. В подобных си-
туациях паническое состояние очень ча-
сто приводит к нелепым смертям. 
 
1. В первую очередь нужно установить кон-
троль над дыханием. Вдох обязательно дол-
жен быть короче выдоха. Важно соблюсти 
баланс - не перенасытить мозг кислородом 
(частое дыхание может вызвать гипервен-
тиляцию). Основное это ритм: вдох на 2 
счета, задержка на 2 счета, выдох на 3 сче-
та, задержка на 1 счет и так далее (это по-
может реализовать излишней адреналин). 
 
2.  Вспомнить людей которые оказались в 
подобной ситуации и как они поступали. 
3. Анализ ситуации. Не пускайте мысли на 
самотек, сосредоточьтесь на анализе проис-
ходящего. Постоянно задавайте себе вопро-
сы: «Что происходит?», «Что я делаю?», «Что 
я должен делать?», «Кому я должен по-
мочь?». Как правило, стремление спасти 
близких моментально выводит мозг из сту-
пора и заставляет действовать. Главное не 
медлить.  
 
4. Человек не может действовать успешно, 
если у него нет четкой цели и плана. Поэто-
му их нужно выработать( найти выход, спа-
стись, подать о себе сигнал, укрыться в без-
опасном месте). 
 
5. Панику следует пресечь немедленно и ре-
шительно как можно раньше, пока она но-
сит поверхностный характер и не охватила 
массы людей. 
 



 

 

Автор: Федерюк Вероника, гр. В-171 

«БЕССМЕРТНЫЙ» МУСОР 

Удобство, убивающее нашу планету! 
      Избавиться от использованного пластика практически невоз-
можно. До недавнего времени существовало два пути решения 
проблемы: захоронение и сжигание пластикового мусора.  
      Для полиэтиленовых изделий не существует микроорганизмов 
способных их разрушить. Ученые находят пластик даже в организ-
мах прибрежных океанских морских животных и рыб, откуда для 

него прямой путь в организм человека. 
    Полиэтиленовые пакеты удобны и практичны, выносят большие нагрузки и недо-

рого стоят, но их повсеместное использование вредит окружающей среде. Использован-

ный пакет чаще всего отправляется в лучшем случае на свалку, в худшем - бросается в 
лесу или попадает в реку, где наносит непоправимый вред природе и ее обитателям. 

   Сами жители могут отказаться от использования полиэтиленовых пакетов, заменив 
их на бумажные или многоразовые сумки. Некоторые магазины отказываются от поли-
этиленовых пакетов и предлагают покупателям пакеты из полипропилена – данная упа-
ковка является многоразовой и передается переработке.  

Победа в областном конкурсе «Эй, студент, лови момент!» 

08 февраля 2018 года были подведены итоги традиционного 
областного фотоконкурса «Эй, студент, лови момент!», посвя-
щенного Дню российского студенчества.  

От нашего техникума в конкурсе приняли участие студент 2 курса 
группы Т-161 Михайлов Никита и студент 1 курса группы Р-171 
Тропин Александр, которые являются фотокорреспондентами сту-

денческой газеты «КАТок». Ребята представили на конкурс фотографии о техникуме, о 
самых увлекательных и значимых моментах, мероприятиях и пр. Поздравляем ребят и 
руководителя      Петрунникову Ольгу Юрьевну с победой в конкурсе! 

                          
ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИЙ ИДЕЙ,  

ВДОХНОВЕНИЯ И НОВЫХ ПОБЕД! 

Победа в IV Международном  
конкурсе педагогического  

творчества «Ступени мастерства» 

 20 февраля 2018 года в городе Новокузнецке на базе Куз-

нецкого индустриального техникума состоялся финал IV 

Международного конкурса педагогического творчества 
«Ступени мастерства».  

От Кемеровского аграрного техникума в конкурсе участвовали: 
Королева Ирина Николаевна, Порохова Татьяна Васильевна и 
Пасько Мария Михайловна. Тема работы, которую они защища-

ли на секции «Методическая разработка внеклассного мероприятия», классный час 
«Сила России в единстве и толерантности народа». Наши преподаватели стали победи-
телями, получив диплом III степени. 

Поздравляем наших победителей и желаем дальнейших творческих побед и  
успехов в педагогической деятельности! 

Международный конкурс-фестиваль «Закружи, вьюга» 

Студентка группы 164 то Криницына Татьяна приняла уча-
стие в VIII Международном конкурсе-фестивале «Закружи, 

вьюга», который проходил в г. Кемерово с 22 по 25  

февраля 2018 года.  
Татьяна выступила в номинации «Эстрадный вокал» и стала дипломан-
том III степени. От всей души поздравляем Татьяну с призовым местом, 
а также благодарим руководителя Овчинникова Андрея Ивановича, . 
педагога дополнительного образования за подготовку к участию в кон-
курсе и за высокий результат!  



 Дмитрий Котыбаев спас из пожара четверых маленьких детей 

  В рубрике «Наши люди» мы рассказываем о замечательных людях нашего тех-

никума. Сегодня мы расскажем про студента 3 курса профессии «Мастер по тех-

ническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» Котыбаева 

Дмитрия, который совершил отважный поступок – спас из огня жилого дома 

четверо маленьких детей.  

Автор: Прозорова Виктория, гр. В-171 

      15 марта, Дмитрий, в свободное от про-
изводственной практики время подрабаты-
вал сторожем-кочегаром в котельной ПО 
«Щегловская».   
      В три часа  дня внучка продавца рядом 
находившегося магазина №8 прибежала к 
бабушке и сообщила, что не может попасть 
домой из-за задымления в подъезде. Чулко-
ва Е. А. – продавец магазина, обратилась за 
помощью к Котыбаеву Дмитрию с просьбой 
сходить посмотреть, что происходит в подъ-
езде жилого дома. 
      Добежав до дома и открыв дверь подъ-
езда, Дмитрий увидел едкий дым, не расте-
рявшись, он пробрался в квартиру первого 
этажа откуда и шел дым, возгорание про-
изошло на кухне. В квартире находилась 
четверо маленьких детей, самому маленько-
му ребенку было 10 месяцев, как позже 
узнал сам Дмитрий. Котыбаев Дмитрий вы-
нес детей на улицу и до последнего помогал 
тушить пожар со всеми жильцами дома до 
приезда МЧС. Через несколько минут прие-
хали пожарные, пожар длился от 30 до 60 
минут.       

      Убедившись, что дети в порядке и их 
передали родственникам, Дмитрий вернул-
ся на рабочее место, а спустя неделю ему 
сообщили, что он признан к награде за спа-
сение детей. 
     За спасение детей глава Кемеровского 
района Глеб Орлов наградили Дмитрия Бла-
годарственным письмом, нагрудным зна-
ком и денежной премией.  

     На вопрос «Считает ли Дмитрий себя 
героем» он смущенно отвечает: «Сейчас уже 
да, изначально не думал об этом, просто 
важно было спасти детей, чтобы никто не 
погиб и не пострадал!».  
     После данного события, Дмитрий гово-
рит, многое поменялось в его сознании, го-
ворит, что  повзрослел и стал больше пере-
живать за родных и близких, особенно 
Дмитрия тронуло безразличие людей, кото-
рые, не смотря на случившиеся обстоятель-
ства, оставались в стороне. 

ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 
имени Г. П. Левина выражает Котыбаеву 
Дмитрию благодарность за проявленную 
инициативу и спасение жизни детей при 

пожаре!  

 

 

Замена V– образной реактивной тяги.  
Зона текущего ремонта 

Дефектовка б/у дета-
лей. Переходной склад 

Ремонт генератора. 
Цех по ремонту ге-
нераторов и старте-

ров 

Комплектовка ДВС. Пе-
реходной склад 

Автор:  
Гуськова  

Светлана,  

гр. 171 р 

Ремонт электродвига-
теля. Цех по ремонту 

генераторов  
и стартеров 

Ремонт рулевой тяги. 
Агрегатный цех. 

Проверка люфта в 
шкворневом соеди-

Замена рулевого  
наконечника.  

Агрегатный цех. 



 

 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

Студенты группы 171-р, под руководством масте-
ра п/о Муратовой Татьяны Сергеевны, согласно учеб-
ного плана, проходят учебную практику по устрой-
ству автомобиля, его механизмов и систем на пред-
приятии, являющимся одним из основных социаль-
ных партнеров техникума — «Кемеровское пассажир-
ское автотранспортное предприятие-1» АО «КТК».  

Работа организована в сменном цикле, что позво-
ляет каждому практиканту попробовать свои силы на 
всех участках ремонтной зоны. В моторном цехе обу-
чающиеся изучают принципы ремонта двигателей, 
технологию сборки и обкатки двигателя внутреннего 
сгорания (ДВС).  

Агрегатный цех позволил закрепить знания  по 
устройству трансмиссии автомобиля.   

В электроцехе ребята проводят самостоятельно ре-
монт стартеров и генераторов. В зоне ТО-2 обучаю-
щиеся проводят полный перечень работ технического 
обслуживания  автобусов.  

Зона текущего ремонта стала возможностью при-
менить на практике теоретические знания по устра-
нению мелких неисправностей, а также демонтажу и 
установке мостов. Также студенты работают в топ-
ливном, шиномонтажном, кузовном цехах и цехе по 
окраске автобусов. 

Таким образом, за время прохождения практики 
ребята изучают организацию, способы и принципы 
ремонта и обслуживания всех узлов и агрегатов авто-
бусов на предприятии. 

 

Очистка деталей двигателя.  Моторный цех. 

Ремонт электродвигателя. 
Цех по ремонту  

генераторов и стартеров. 

Ремонт головки блока  
двигателя ЯМЗ-240 

Диагностика системы АБС 

Всероссийский конкурс молодежных проектов 
"Если бы я был президентом". Работа  Бауэра 

Германа, студента группы Т-162, в номинации 

"Эссе" признана одной из лучших среди более 

30 тысяч работ. 
 

ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ —  
МОИ ТРИ ПЕРВЫХ УКАЗА 

    «Четкая цель – первый шаг  

к любому достижению» 
       
 «Хозяину было жаль расставаться с хорошим работником, и он попросил его об 
услуге – построить еще один дом. Плотник согласился, но было видно, что во время ра-
боты он думал о чем-то другом, совсем не старался, материалы брал какие попало. Ко-
гда плотник закончил работу и дом был готов, хозяин протянул плотнику ключи от вход-
ной двери. «Этот дом, – сказал он, – мой подарок для тебя». Как же расстроился плотник. 
Если бы он знал, что строит для себя, он бы сделал все совсем по-другому». 

       Эту притчу я услышал от отца, когда еще учился в начальной школе. Я помогал ему 
с домашней работой и очень спешил на улицу погулять, поэтому все делал небрежно, то-
ропился…  

Отец всегда учил меня, что если ты что-то делаешь, то делать это нужно так, как если 
бы делал для себя. Наверное, полное осознание его слов пришло ко мне гораздо позже, 
но я всегда вспоминаю их и притчу о построенном плотником доме. 

        Так вот, рассуждая на заданную тему, я почему-то невольно вспомнил именно эту 
притчу. Быть президентом – это огромная ответственность за всю страну, за каждого 
человека, который в ней живет, это  не просто «построить дом для себя», это значит, 
«построить дом для всего своего народа». 

       Если бы я был президентом Российской Федерации, то я постарался бы сделать все 
возможное для улучшения жизни людей в стране. Но для начала я занялся бы подбором 
себе в команду честных, порядочных, надежных людей, в которых я мог бы быть уве-
рен. «Главное – выбрать правильный путь с правильным человеком». Ведь президент не 
может делать все в одиночку. Ему нужна сплоченная команда - люди готовые и желаю-
щие усердно работать в выбранном направлении.  А направление было бы следующим. 

       В первую очередь я постарался бы наладить международные отношения и стабили-
зировать экономику страны, так как на сегодняшний день наша страна в плане эко-
номки недостаточно стабильна. Это отражается на простых гражданах страны. Цены 
растут, а зарплаты не меняются или вовсе снижаются.  

 Исходя из этого, мой ПЕРВЫЙ УКАЗ был бы следующим: 
«Снизить цены на основные продукты потребления: лекарства, 
одежду, продукты питания, коммунальные услуги. Повысить зар-
плату работникам бюджетной сферы. Повысить прожиточный 
минимум».  Экономику необходимо стабилизировать до того 
уровня, пока у простых граждан не исчезнет необходимость 
брать кредиты или займы для того, чтобы собрать ребенка в шко-
лу, приобрести лекарства или просто выжить. 



      Также я обязательно уделил бы внимание нашему здравоохранению. Особенно та-
кой проблеме как недоступность медицинской помощи в сельской местности и трудно-
доступных уголках страны. Данную проблему необходимо искоренять, обустраивая лег-
копроходимые дороги в таких местностях. Ведь известно немало случаев, когда челове-
ку, проживающему в труднодоступной местности, не смогли оказать необходимую ме-
дицинскую помощь просто потому, что скорая помощь не смогла добраться по простой 
причине отсутствия хорошей дороги.  

 Таким образом, мой ВТОРОЙ УКАЗ: «Обеспечить все поселения пунктами скорой 
помощи. Создать все условия для комфортной работы медиков в таких поселениях. По-
строить дороги европейского уровня как в мегаполисах, так и в маленьких деревнях, 
находящихся обособленно» . 

      Малый размер пенсии - серьезная проблема страны. Зачастую получаемой пенсии 
не хватает, чтобы удовлетворить необходимые потребности, в особенности, если сложи-
лось так, что пенсия единственный источник дохода. Я стремился бы к повышению 
пенсий. Поднял бы их до того уровня, чтобы человеку не приходилось себя ограничи-
вать, чтобы не нужно было перебиваться с хлеба на воду и экономить каждую копейку 
лишь бы дотянуть до следующей пенсии. Можно привести сравнение с Европейскими 
странами. Там пенсионеры не только живут на свои пенсии, не ограничивая себя, но 
им хватает этих денег даже на путешествия. И я бы добивался такого же положения 
для наших пенсионеров. И как итог, ТРЕТИЙ УКАЗ – это «Повышение пенсии». Я счи-
таю, что человек, честно проработавший всю жизнь и вышедший на пенсию, имеет 
право на обеспеченную старость и не должен себя в чем-либо ограничивать. 

       И если бы я был президентом, то я бы обязательно находил время, чтобы пообщать-
ся с простыми людьми. Это просто необходимо, для того что бы иметь представление о 
том как живут люди, чтобы понять чего им не хватает, чтобы понять, к чему стремить-
ся в улучшении жизни страны. Ведь невозможно эффективно управлять страной, не 
зная, что думает и чего хочет народ. Народ, который выбрал тебя, народ, который пове-
рил тебе и надеется на светлое будущее. Я бы постарался полностью оправдать оказан-
ное мне доверие и, если говорить образно, то «построил» бы дом, в котором всем людям 
было бы комфортно, уютно, светло,  ДОМ – В  КОТОРОМ  ХОЧЕТСЯ  ЖИТЬ.  
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            6 марта 2018 года в студенческом общежитии прошел праздничный вечер посвя-

щенный Международному женскому Дню – 8 марта. Парни поздравляли прекрасных де-

вушек, проживающих в общежитии. Ведущими праздника были Овчаров Владимир и 

Саламатов Евгений  -  самые активные студенты. 

 Свои вокальные данные уже не в первый раз продемонстрировал Голошумов Егор, а 

Барковский Артем посвятил девушкам замечательные стихи. Стенина Юлия, Иванашко-

ва Аня и Моисеева Кристина, Саламатов Евгений, Булгакова Наташа подарили зрителям 

новую танцевальную композицию.  Финалом праздника стало вручение цветов и сладких 

пирогов девушкам. Подготовили праздничную программу для студентов общежития вос-

питатели Ситарская Наталья Анатольевна и Корякина Наталья Александровна. 

 Праздник получился интересным, веселым, запоминающимся. Еще раз поздравляем 

всех девушек техникума, воспитателей  и сотрудников общежития с праздником – Меж-

дународным женским днем! 

 

 

  


