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Студенты техникума приняли активное участие в
организации и проведении торжественных мероприятий к
Дню Победы.

С целью формирования у обучающихся
патриотических чувств сопричастности к истории Отечества,
воспитания уважения к ветеранам Великой Отечественной
войны 4 мая в актовом зале техникума прошел литературно-
музыкальный вечер « Я помню, я горжусь!», посвященный Дню
Победы. На праздничное мероприятие были приглашены
ветераны ВОВ: Быкова Анна Максимовна; Газала Лариса
Петровна; Герак Прасковья Егоровна; Демченко Мария
Кузьмовна; Кенья Ольга Ивановна; Олейников Василий
Никитович; Пожогин Александр Пантелеевич; Няткова
Людмила Васильевна. В исполнении студентов и
преподавателей техникума прозвучали cтихи и песни военной
поры… Удивительная вещь: мы с вами помним их с детства,
знаем едва ли не наизусть. Десятилетия отделяют нынешнюю
молодёжь от времён, когда были написаны «Катюша», «Синий
платочек», «В лесу прифронтовом», «Журавли», « Алёша»,
«Последний бой», а эти песни не стареют, они по-прежнему
близки и понятны каждому. И на этот раз они вновь напомнили
о той духовной силе, что помогла нашему народу выстоять в
той страшной войне. Минутой молчания собравшиеся почтили
память ветеранов, не доживших до 67-годовщины «победного
мая», а завершился праздник «песней всех времён и народов»
«День Победы». Ветеранам были вручены подарки, цветы, а
также было приготовлено угощенье. Героев Великой
Отечественной Войны студенты провожали стоя с
аплодисментами под музыку, ведь 9 Мая – праздник радости
и свободы, слава которого не тускнеет с годами. Почтить
память солдат 40-х, погибших на фронтах, отдать дань
уважения живым ветеранам своим святым долгом считает
каждый.

А также студенты техникума стали активными
участниками городского мероприятия, организованного в
рамках Дня Победы. Вот уже третий год как техникум участвует
в акции «Живые фронтовые картины». В этом году наша
машина воссоздала символику Дня Победы. В подготовленной
мини-инсценировке ребята постарались передать настроение
мая 1945-го, показать, что борьба с фашистскими
захватчиками объединила всех.

ПАРАД 67-ОЙ ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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В честь празднования Дня славянской письменности и культуры 24
мая было проведено мероприятие «Сиясветная грамота». Известные во всех
славянских странах Кирилл и Мефодий стали основоположниками славянской
письменности. День славянской письменности и культуры имеет очень много
общего не только с культурой славян, но и с религией. Ведь Кирилл и Мефодий
были православными христианами и монахами. Скорее всего, этот уклад жизни
позволил им внести столь существенный вклад в историю становления
славянской культуры. Это праздник начала государственности цивилизованной
России, праздник нашей благодарной памяти, напоминающий нам о назначении
жизни человека. Славянские народы и, прежде всего, Россия смогли достичь
своих потрясающих успехов во всех областях приложения ума человеческого
благодаря Евангелию, благодаря православной традиции, благодаря работе
человека над собой, над созиданием своего внутреннего мира. В этот день мы

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ПОБЕДЫОТ ПЕРВОГО ДИРЕКТОРА ТЕХНИКУМА
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с праздником Великой Победы!
Этот праздник - особенный для каждого человека в нашей стране. Величие Победы и
горечь утрат в нашей стране коснулись каждой семьи. Боевые Красные Знамена,
Георгиевские ленты и гвоздики стали неизменными символами Дня Победы. Но это
не просто символы, это дань уважения тем, кого с нами нет, тем, кто отдал свои
жизни за то, чтобы мы с Вами сейчас спокойно жили и учились. Желаю Вам крепкого
здоровья, бодрости духа, семейного благополучия и всего самого наилучшего!

Чужмарёв С.А.

с благодарностью склоняем свои головы перед подвигом наших предков, которые создали для нас этот прекрасный
мир. Своим присутствием украсили мероприятие «Сиясветная грамота» гости, которые свято чтут этот праздник, это
религиозные деятели, поэты, писатели, искусствоведы, уважаемые люди города Усинска. Программа праздничного
мероприятия была очень содержательной и интересной. Студенты выступали с докладами, читали стихотворения
славянских поэтов. Такие встречи обогащают кругозор учащейся молодежи, приобщают к богатой русской словесности,
способствуют сближению людей по интересам.



Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Коми "Усинский политехнический техникум"

33

В нашем техникуме 11 мая
состоялась студенческая научно-
практическая конференция «Шаг в
будущее». В работе конференции
участвовали преподаватели и студенты
с первого по четвертый курсы СПО, в
количестве 10 преподавателей и 15
студентов. На конференции работали две
секции: «Секция гуманитарных и
специальных дисциплин», «Секция
естественно-математических и
специальных дисциплин». В результате
работы секций конференции были
определены лучшие исследовательские
работы студентов: «Выбор оборудования
для раздельной эксплуатации двух пластов»,
«Влияние английских заимствований на
лексику», «Браузеры», «Сравнительный
анализ Британского английского и
американского английского языка», «
Конфликты в деловом общении».

По результатам студенческой
научно-практической конференции
лидировали следующие студенты:
1 место - Хизбуллин Эльдар (группа РН-04),
ГамзаеваСамира (группа ДОУ-22).
2 место - Плесин Александр (группа РН-02),
Старыгина Анастасия (группа ДОУ-02).
3 место - Гариева Регина, Михеева Екатерина
(группа ДОУ-02), Богунова Александра (группа
ДОУ-01), Скомаровская Виктория (группа ДОУ-
02).

Участники конференции
продемонстрировали теоретические и
практические знания, профессиональные
умения, умение на практике применять
современные технологии. Поздравляем всех
участников с успешным мероприятием и
плодотворным сотрудничеством в ходе
обсуждения важных проблем человечества!
Желаем студентам успехов в научном
познании!
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НАУЧНО -ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ



Заканчивается учебный год и директор техникума рассказывает о планах на будущее, что нас ждет и к чему будем
стремиться, а так же подводит итоги уходящего учебного года, рассказывает о достижениях и проделанной работе.
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• Светлана Викторовна, каковы ваши ближайшие и долгосрочные
планы? Ближайшие: мой первый выпуск как руководителя,
долгосрочные: полная компьютеризация учебного процесса.
• Какой совет вы бы дали тем студентам, которые хотят учиться и
работать одновременно?
Главное, чтобы работа не мешала учебе.
• С какими людьми вам трудно работать? Почему?
Я считаю, что трудно работать с теми людьми, которые не идут в ногу
со временем.
• Благодаря каким качествам вы являетесь эффективным
руководителем?
Не мне судить о моих качествах. Но как человек, я в первую очередь,
стараюсь быть доброй, внимательной и справедливой во всех
отношениях и со всеми.
• Расскажите, пожалуйста, о том, какие отношения сложились у вас с
последним руководителем?
Я всегда с уважением отношусь к « старшим учителям». И многое из
того, чему меня научил Сергей Александрович, я стараюсь применить
у себя в работе.

Творческая деятельность раскрывает человека и помогает ему в
учёбе, работе, в становлении личных качеств человека и в конце концов
этим определяется качество нашей жизни. Поэтому я на сегодняшний день
считаю важным, то, что наши студенты являются активными участниками
мероприятий. Невозможно перечислить все те мероприятия, в которых мы
приняли участие. Это «Студенческая весна» в городе Воркуте, «Пасха -
красная», «Неделя добра», «Открытие года молодёжи», «День народного
единства», «День Победы,» «День славянской письменности и культуры», и
многие другие. На протяжении этого года с нашим техникумом тесно
сотрудничали поэты - музыканты, деятели культуры, военные деятели,
церковные и духовные наставники, вся элита нашего города, которые с
большим удовольствием принимала участие в разных мероприятиях нашего
техникума. Этот год отличился от остальных тем, что студенты сами
стремились к активной, творческой деятельности. Хочется поблагодарить
нашего директора Светлану Викторовну, которая не только поощряла все
наши инициативы, но и сама являлась инициатором многих проектов.

СТРЕМЛЕНИЕ К ТВОРЧЕСТВУПЕДАГОГ - ОРГАНИЗАТОР СЕВАНЯН А.Г.

ПИСАРЕВСКАЯ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

• В чем заключается главная ответственность руководителя?Создать комфортные условия для работы и учебы.• Как
Вы оцениваете 2011- 2012 учебный год?Год был не легким. Но вместе - мы сила! Радует активность студентов в
мероприятиях, наши ребята показали хорошие результаты в учебе, спорте, общественной деятельности, а также в
творчестве.
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Каждый из нас является частичкой общества,

и в течение года большинство вносили свой посильный
вклад в его организацию. Наиболее ярко проявляли себя
Костюков Владимир РН-03, заняв 2 место в
республиканском смотре-конкурсе студенческих
советов. И Устименко Ирина ДОУ-03 став членом
Муниципального молодежного Парламента. В этом году
начал и успешно ведет свою работу отряд волонтёров, в
котором многие из вас принимают участие. Активно
продолжает работать агитбригада нашего техникума. Вы,
будущее России, принимаете активное участие в жизни
не только техникума, но и города, республики,
Федерации. Кто-то принял участие в Региональном
научно-практическом семинаре “Коми 2.0”, кто-то в
Неделе европейской политики, и в Молодёжном форуме.
Кто-то представлял наш техникум в Неделе дружбы
учреждений СПО и Идейном штурме “ Молодёжь рулит “.

30 мая в техникуме прошло торжественное
собрание по итогам учебного года. Директор техникума,
Писаревская С.В. подвела итоги уходящего учебного года
и поздравила студентов. Самые активные студенты были
награждены грамотами и денежными премиями.
«Умники и умницы» - отличников успевающих в учебе:
Вертий Наталья(группа РН-02), Степанюк Никита (группа
ТОЭ-02). «Лучший по профессии»: Филлипов Виктор
(группа № 209), Петров Дмитрий (группа№ 301), Канев
Максим (группа № 303), Щербина Алена (группа № 304).

«За активную творческую деятельность»: Устименко
Ирина (группа ДОУ-03), Марченко Сергей (группа №
303). «За активную общественную деятельность»:
Костюков Владимир (группа РН-03), Филатов Игорь
(группа ТОЭ-04). «Будущее Российской науки»: Слюсарь
Михаил (группа АТП-01). «За достижения в спорте»:
Чувакорзин Алексей(группа ТОЭ-03), Фаррухова Анара
(группа № 303), Глотов Егор (группа № 203). Награждены
дипломами за победу в конкурсе «Группа года-2012»
дипломами и переходящими призами группы ДОУ - 01
и группа 104, набравших максимальное количество
баллов. Наградена за победу в круглогодичной
Спартакиаде в номинации «Лучшая спортивная группа
техникума» дипломами и переходящим призом группа
РН-03, II место – группа РН-02, III место – группа № 201.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВУЧЕБНОГО ГОДА
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ТЕХНИКУМА
С 15 сентября начали свою работу спортивные секции по видам спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол,

настольный теннис, в которых в течение учебного года занималось более 100 обучающихся.
В 2011-2012 учебном году на уроках по предмету «Физическая культура» реализованы все темы согласно календарно-
тематического планирования: лёгкая атлетика, баскетбол, волейбол, гимнастика, мини-футбол.
В течение учебного года проводились соревнования между учебными группами в зачёт Спартакиады техникума.
По итогам Спартакиады техникума места распределились следующим образом: 1м – гр.РН-03; 2м – гр.РН-02; 3м –
гр.201. Обучающиеся нашего техникума приняли активное участие и в городских первенствах по баскетболу, легкой
атлетике, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, по лыжным гонкам, велопробегу, в городском
ориентировании, «Кроссе наций», «Лыжне России», легкоатлетическому пробегу в День Победы.
По итогам внутритехникумовских и городских соревнований формировались сборные команды по видам спорта для
участия в Спартакиаде среди обучающихся УПО (учреждений профессионального образования) республики Коми.

Настольный теннис- II место
Мамедов Фархат – гр.301;
Фаррухов Анар – гр.303;
Апасов Тимофей – гр.102;
Филиппова Екатерина – гр.104.

Лёгкая атлетика- I место
Семяшкин Никита – гр.203;
Чувакорзин Алексей – ТОЭ-03;
Степанюк Никита – ТОЭ-02;
Шайхатаров Роман – ТОЭ-02;
Чупрова Ольга – РН-01;
Чупрова Олеся – РН-01;
Игнатова Юлия – РН-01.

Команды нашего техникума приняли активное участие во всех видах этой Спартакиады и добились призовых мест:

МЫ ЛЮБИМ СПОРТ
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Баскетбол- I место
Глотов Егор – гр.203;
Тимофеев Андрей – РН-04;
Вдовыдченко Александр – РН-04;
Фаизов Марат – ТОЭ-04;
Катаев Руслан – РН-03;
Осипов Евгений - 102;
Крестинин Владислав - 101;
Маринец Василий – РН-02.

Лыжные гонки- II место
Хенерин Илья – гр.102;
Семяшкин Никита – гр.203;
Панюков Игорь – гр.РН-02;
Панюков Игорь – гр.РН-02;
Терентьев Сергей – гр.РН-02;
Манзадей Екатерина – РН-03;
Чупрова Ольга – РН-01;
Чупрова Олеся – РН-01;
Чупрова Любовь – ДОУ-01.

Смотр физподготовленности- I место
Романюк Виктор – ТОЭ-03;
Петров Дмитрий – гр.301;
Сологуб Владислав – гр.303;
Низамова Лилия – ДОУ-03;
Мирзоева Замина – ДОУ-03;
Гайниярова Резеда – гр.204.

Волейбол - II место
Костюков Владимир – РН-03;
Катаев Руслан – РН-03;
Борисов Егор – РН-02;
Мухамедов Денис – РН-02;
Маринец Василий – РН-02;
Крестинин Владислав - 101;
Османов Рустам – 203.

Мини-футбол- I место
Агафонов Вадим – гр.РН-01;
Хизбуллин Эльдар – РН-04;
Вдовыдченко Александр – РН-04;
Мамедов Парвиз – РН-03;
Павлов Александр – РН-01;
Макаров Виктор – АТП-01;
Шакиров Ринат – гр.201;
Фаизов Марат – ТОЭ-04.
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ЗАЩИТА КУРСОВЫХ РАБОТ Жизнь студента состоит из определенных этапов:
знакомство с новыми условиями обучения, изучение
спецпредметов и, как итог первого серьезного испытания,
защита курсовых работ, которая состоялсь 24 мая 2012 года в
группе ДОУ - 22. Это первая серьезная научно-
исследовательская работа в их образовательной деятельности.
Защита проводилась по предмету: "Документационное
обеспечение управления". Экспертами выступили: заведующая
отделением СПО - Воронина О.Е., методист - Валишина И. Н.,
преподаватели специальных дисциплин - Осипова С.Г. и
Лыжова О.Е.

Документоведение относится к циклу наук об
обществе, с которыми находится в тесной взаимосвязи и
взаимодействии. Это взаимодействие проявляется в различных
формах и происходит на разных уровнях, прежде всего на
уровне объекта и предмета исследования, понятийного
аппарата, методов исследования. Конечно, писать
курсовую работу на втором курсе – задача не из легких, но все
ребята успешно с ней справились: результаты порадовали как
преподавателей, так и самих студентов. Хочется отметить
лучшие работы у Плетосу Александры и Гамзаевой Самиры.
Так держать!

НАД ГАЗЕТОЙ РАБОТАЛИ:

ВОЕННЫЕ СБОРЫВ техникуме с 18 по 30 мая на
высоком уровне прошли военно-полевые
сборы для групп НПО (2 курс) - 2012.
Руководителем военно-полевых сборов был
Боровченко О.Б., преподаватель - организатор
ОБЖ в техникуме. Олег Борисович имеет
огромный опыт проведения военно-полевых
сборов по адаптированной учебной
программе, а также с душой относится к
выполнению своей работы!




