
онтологических связей с бытием, его
душа не способна многое понять,
оценить и действовать достойно и
плодотворно. Ибо, если человек не
ведает земную Родину, через которую
открывается Отечество Небесное, он
не знает, для чего рождён, в чем
смысл жизни, для него не существует
инстанция ответственности , долга и
совести .

9 февраля в нашем техникуме прошёл
Вечер встречи выпускников. На
мероприятии присутствовали
выпускники разных поколений. Глядя
на эти красивые, родные лица наших
выпускников, даривших в этот день со
сцены свои слова, всех преподователей
охватывало чувство гордости .

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

№10, февраль 20131993 - 2013 Выпуск посвященный 20-летию
образовательному учреждению!

НОВЫЙ ДИРЕКТОР!

Совсем недавно в техникуме
произошли кадровые перестановки.
Директором техникума назначена
Барашкова Лариса Павловна. Лариса
Павловна родилась 1 9 декабря 1 964
года, в городе Желтые Воды
Днепропетровской области . С 201 1
года по 201 2 работала в качестве
заместителя руководителя Управления
образования Администрации МО ГО
«Усинск». С 201 2 года работает в
Усинском политехническом техникуме
заместителем директора по учебной
работе. с.2

ВСТРЕЧА С
ПИТИРИМОМ

Традиционными стали встречи с
Епископом Сыктывкарским и
Воркутинским Питиримом в стенах
техникума. Несмотря на плотный
график рабочих встреч, архимандрит
Питирим вместе с приехавшими
священниками нашли возможность
встретиться со студентами. В нашем
техникуме большое значение
придается духовному возрождению,
так как наше учебное заведение
совместно с Отцом Гермагеном и
Отцом Арсением начали процесс
воссоздания и возвращения
национальных духовных традиций.
Без ощущения национальной принад-
лежности , без чувства патриотизма,
любви к Родине – человек лишен с.3

НАШ ЛЮБИМЫЙ
НАШ РОДНОЙ

с.5

Директором ГАОУ СПО РК "УПТ"
назначена Барашкова Л.П.

Министерство образования Республики Коми проводит республиканский этап Всероссийского конкурса
молодежных авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских
территорий. Подробную информацию можно посмотреть на сайте техникума (усинскполитех.рф)!

«МОЯ СТРАНА -

МОЯ РОССИЯ»

Этот праздник объединяет всех, кто
доказывает верность и преданность
Отечеству, стоит на защите
национальных интересов нашей
Родины. с.7
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НОВЫЙ ДИРЕКТОР
В техникуме произошли кадровые
перестановки. Директором техникума
назначена Барашкова Лариса Павловна.
Она работает в Государственном
автономном образовательном
учреждении среднего
профессионального образования
Республики Коми "Усинский
политехнический техникум" более 1 6 лет,
с 201 2 года занимает должности
директора и преподавателя , имеет
высшее профессиональное образование.
За период работы в техникуме
зарекомендовала себя как
добросовестный педагог и руководитель.
Преподаваемые дисциплины:
Электротехника, Контрольно-
измерительные приборы, Автоматизация
производства .
Награды и грамоты: Грамота
Профессионального училища №36
(октябрь 1 998 года), почетная грамота
NOBEL OIL (декабрь 1 999 года),
Благодарственное письмо
Администрации муниципального
образования «Город Усинск» (октябрь
2002 года), Грамота Профессионального
лицея №36 (октябрь 2005 года),
Почетная грамота Министерства
образования Российской Федерации
(ноябрь 2005 года), грамота Управления
по делам ГО и ЧС городского округа
«Усинск» (декабрь 2008 года),
Благодарственное письмо
Администрации муниципального
образования городского округа «Усинск»
(декабрь 2009 года), Грамота Управления
по делам ГО и ЧС городского округа
«Усинск» (февраль 201 1 года).
Барашкова Лариса Павловна родилась 1 9
декабря 1 964 года, в городе Желтые
Воды Днепропетровской области . С 01
сентября 1 980 года по 30 июня 1 984 года
учеба в Желтоводском промышленном
техникуме по специальности

По окончании техникума с 1 984 года
по 1 990 год продолжила
профессиональное обучение в
Криворожском Ордена Трудового
Красного Знамени горнорудном
институте по специальности
«Электрический привод и
автоматизация промышленных
установок». С 1 984 года по 1 988 год
работала в качестве регулировщика
радиоаппаратуры на Желтоводском
приборном заводе «Электрон». С 1 988
года по 1 990 год - инженером-
технологом на заводе горнорудной
автоматики. По окончании высшего
профессионального образования
получила распределение в Республику
Коми и с 1 990 года, переехав в
Республику Коми в город Усинск,
продолжила свою трудовую
деятельность на заводе
крупнопанельного домостроения
«КПД» в качестве заместителя
начальника электроцеха по 1 993 год.
В связи с ликвидацией завода с 1 993
года по 1 996 год работала мастером
производственного обучения в
Усинском профессиональном
училище №36.

С 1 996 года по 1 997 год работала
старшим мастером в
Профессиональном лицее №36 г.
Усинска. С 1 997 года по 2007 год - в
Усинском политехническом
техникуме, в должности заместителя
директора по учебно-
производственной работе. С 2007
года продолжила работу в
Управлении образования
Администрации муниципального
образования городского округа
«Усинск» в производственном отделе
в качестве заместителя начальника
производственного отдела. С 201 1
года по 201 2 год - в качестве
заместителя руководителя
Управления образования
Администрации МО ГО «Усинск». С
201 2 года работает в УПТ
заместителем директора по учебной
работе, с февраля 201 3 является
директором техникума. Усинский
политехнический техникум - это
редкое по сегодняшним меркам
государственное учебное заведение,
которое дает качественное
образование, востребованные
профессии.

ЛАРИСА ПАВЛОВНА
БАРАШКОВА



УСИНСКПОЛИТЕХ.РФ

1 1 февраля студенты УПТ выступили с
акцией, в которой хотели выразить
несогласие в связи с возможным
слиянием УПТ с другим
образовательным учреждением. Ребята
прошли по всему городу молча,
демонстрируя тем самым, что им, не
дают право выбора. Ситуация
разрешилась с приездом представителя
министерства образования РК,
начальником профобразования
Суриной С.В. ,которая опровергла слухи
о соединении. Светлана Сурина, в свою
очередь встретилась с коллективом
техникума и родителями. Коллектив,
родители и студенты остались довольны
этой встречей. Учебный процесс
продолжается . Мы победили!

Традиционными стали встречи с
Епископом Сыктывкарским и
Воркутинским Питиримом в стенах
техникума. Несмотря на плотный
график рабочих встреч, архимандрит
Питирим вместе с приехавшими
священниками нашли возможность
встретиться со студентами. Именно в
нашем техникуме большое значение
придается духовному возрождению, так
как наше учебное заведение совместно
с Отцом Гермагеном и Отцом Арсением
начали процесс воссоздания и
возвращения национальных духовных
традиций. Без ощущения националь-
ной принадлежности – любви к Родине
– человек лишен онтологических
связей с бытием, его душа не способна
многое понять, оценить и действовать
достойно и плодотворно.
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УПТ ПРОТИВ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
С ФИЛИАЛОМ

УГТУ

ВСТРЕЧА С ПИТИРИМОМ
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По окончании техникума с 1 984 года
по 1 990 год продолжила
профессиональное обучение в
Криворожском Ордена Трудового
Красного Знамени горнорудном
институте по специальности
«Электрический привод и
автоматизация промышленных
установок». С 1 984 года по 1 988 год
работала в качестве регулировщика
радиоаппаратуры на Желтоводском
приборном заводе «Электрон». С 1 988
года по 1 990 год - инженером-
технологом на заводе горнорудной
автоматики. По окончании высшего
профессионального образования
получила распределение в Республику
Коми и с 1 990 года, переехав в
Республику Коми в город Усинск,
продолжила свою трудовую
деятельность на заводе
крупнопанельного домостроения
«КПД» в качестве заместителя
начальника электроцеха по 1 993 год.
В связи с ликвидацией завода с 1 993
года по 1 996 год работала мастером
производственного обучения в
Усинском профессиональном
училище №36.

УСИНСКПОЛИТЕХ.РФ

Организатором форума с наследниками
великих побед выступила
администрация МО ГО "Усинск".
Участие в форуме приняли делегации
из Сыктывкара, Ухты, Печоры,
Удорского и Княжпогостского районов,
представители Союза ветеранов
Афганистана, Чечни и локальных войн,
Союза ветеранов ВОВ, студенты
Усинского политехнического техникума,
участники патриотических клубов и
организаций, члены Молодежных
парламентов, специалисты,
работающие с молодежью и, конечно,
сама активная молодежь.
Работа Форума прошла по четырём
секциям. Секция «Мы наследники
великих Побед» прошла в Музее
боевой и трудовой Славы МБОУ ДОД
«Центр дополнительного образования
детей». Участники окунулись в историю
своей малой Родины и обменялись с
коллегами опытом работы по
патриотическому воспитанию
молодежи. МБОУ «СОШ №5» стала
рабочей площадкой для секции
«Растим патриотов». Секция
«Молодёжь – будущее России» прошла
на базе общественной приёмной
Усинского местного отделения КРО ВПП

«Единая Россия». Четвёртая секция
«Советы молодых специалистов,
достижения и опыт» провела рботу в
актовом зале Усинского филиала
Ухтинского государственного
технического университета . Тема
работы – достижения и опыт совета
молодых специалистов
градообразующих предприятий ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «РН – Северная
нефть», ОАО «Усинскгеонефть», а
также активная общественная
деятельность – как основа
становления и развития личности .
После работы в секциях участники
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НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКИХ ПОБЕД

форума заслушали и приняли
большинством голосов резолюцию, в
которую вошли 1 4 предложений от
участников форума.
От имени главы муниципального
образования городского округа
"Усинск" Александра Тяна,
заместитель главы по социальной
сфере Татьяна Анисимова
поблагодарила гостей за
плодотворную работу и вручила
руководителям делегаций
сертификаты участников Форума и
памятные сувениры.
I I I Республиканский молодёжный
патриотический форум, по
результатам жеребьевки, состоится в
Удорском районе.
Завершился I I Республиканский
молодёжный патриотический форум
«Мы наследники великих Побед»
интерсным праздничным
концертом, посвящённом Дню
защитника Отечества . Студенты и
обучающиеся из Усинского
политехнического техникума были
под впечатлением от мероприятия и
уровня на котором оно было
проведено. Они активно участвовали
в обсуждениях, задавали вопросы.
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УСИНСКПОЛИТЕХ.РФ

Начало февраля в сознании многих
людей прочно ассоциируется с тем,
что есть в памяти каждого человека,
студенческие годы. 9 февраля в
нашем техникуме прошёл вечер
встречи выпускников. На
мероприятии присутствовали
выпускники разных поколений.
Глядя на эти красивые, яркие, родные
лица наших выпускников, даривших в
этот день со сцены свои слова, всех
охватывало редкое в наши дни
чувство гордости , восхищения,
благодарности нашим
воспитанникам. Не нашлось ни
одного, кто не сказал бы в этот вечер:
«Да, самые талантливые, самые
преданные, самые креативные
учились в нашем учебном
заведении…».

С 23 июня 1 993 года нашим учебным
заведением подготовлено более двух
тысяч квалифицированных
специалистов для Республики Коми и
Северо - Западного региона. В Усинске
практически нет такого предприятия ,
на котором бы не работали
выпускники техникума.
Усинский политехнический техникум
имеет богатую, интересную,
насыщенную событиями и хорошими
людьми историю. В 1 991 году для
Межшкольного учебного
производственного комбината (МУПК)
выделили бывшее здание школы № 1 ,
а в 1 993 год по согласованию с
городской администрацией уже на его
базе открыли профессионально-
техническое училище № 36. Открытие
училища не всеми хозяйственными
субъектами было принято однозначно.
Ведь в то время освоение Севера
велось в основном вахтовым методом,
и Усинску было изначально
предназначено стать базовым
городом, откуда вахты могли
доставляться к месту разработки
нефтяных месторождений. Открытие
училища означало, что в «вахтовом»
городе есть острая необходимость
готовить собственные кадры из
местного населения, строящемуся
городу были необходимы строители
всех специальностей, а для городских
служб и подрядных организаций –
электромонтёры, токари, слесари,
сварщики, продавцы, повара и другие
специалисты. Открытие
профессионального училища дало
возможность выпускникам получить
рабочую профессию, не выезжая из
города, и впоследствии здесь же, в
городе, найти себе место работы.
Первым директором техникума был
Чужмарев С.А. , второй директор с 201 2
года Писаревская С.В. по 201 3 год.
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НАШ ЛЮБИМЫЙ НАШ РОДНОЙ
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УСИНСКПОЛИТЕХ.РФ

Математика всегда сопровождала
человека в жизни. Она помогает
развитию других наук, а так же
развивает у человека такие важные
качества личности , как: логическое
мышление, целеустремлённость,
сильную волю, устойчивое внимание,
сосредоточенность, хорошую память,
умение логически мыслить и многое
другое. Ни для кого не секрет, что
систематические занятия математикой
обогащают человека, облагораживают
его. Тот, кто хоть раз испытал радостное
чувство от решения трудной задачи,
познал радость пусть маленького, но всё
же открытия, так как каждая задача в
математике – это проблема, к решению
которой человечество порою шло
долгие сотни и тысячи лет. Он будет
стремиться познать ещё и использовать
полученные знания в жизни.Неделя
математики в ГАОУ СПО РК «Усинском
политехническом техникуме» проходит
ежегодно. Который год она является
главным и массовым интеллектуальным
соревнованием для студентов
техникума. В этом году она проводилась
с 1 8 по 22 февраля . Проведение
предметной недели – это комплекс
мероприятий, который позволяет
развивать интерес у студентов и
учащихся к точным наукам,
потребность к углублению и
расширению знаний, показывает
умение студентов использовать
полученные знания, применять их при
выполнении творческих работ.
Проводимые мероприятия также
позволяют интенсивнее использовать
междисциплинарные связи,
формировать умение работать в
команде. Мероприятия Недели были
спланированы таким образом, чтобы
привлечь как можно большее
количество студентов, поэтому и формы
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В СТРАНЕ МАТЕМАТИКИ

принимали участие практически во
всех проводимых играх и конкурсах.
При подведении итогов Недели
учитывалась активность участия
студентов во всех мероприятиях,
полученные результаты в различных
конкурсах. Студенты, занявшие
призовые места , принимавшие
активное участие в мероприятиях,
награждены грамотами.
Проведенная неделя математики
показала, что изучение предмета
является нужным и увлекательным;
все знания, полученные на уроках,
применяются в повседневной жизни.

проведения мероприятий были
различны. В ходе Недели студенты
участвовали в конкурсах:
«Занимательные головоломки»,
«Математика в стихах»,
«Стенгазета».Игра «Мозговой
штурм» проводилась в виде урока. В
конкурсе приняли участие 3
команды группы ДОУ - 02. Команды
творчески подошли к выполнению
заданий.Урок-игра «Счастливый
случай» проходила в середине
недели математики. Студенты
группы К-1 1 -02 разбились на 3
команды. Обучающиеся проявили
живой интерес к математике. Для
первокурсников группы РН-1 2-01 ,
ТОЭ-1 2-01 урок проводился в виде
интеллектуальной игры с
использованием знаний и умений
студентов, приобретенных на
занятиях, в целях развития интереса
к математике и потребности к
углублению и расширению знаний,
а также предоставления всем
участникам равных возможностей.
Это мероприятие проводилось с
использованием мультимедийной
программы. В мероприятиях
Недели приняли участие 1 1 5
студентов, многие из них
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Этот праздник объединяет всех, кто
делом доказывает верность и
преданность Отечеству, стоит на
защите национальных интересов
нашей Родины и отвечает за
безопасность ее граждан. В честь
этого дня мы 20 февраля в 1 4.40 в
актовом зале техникума провели
интеллектуальную игру «Что? Где?
Когда?». Мероприятие открыл
вокальный ансамбль техникума.
Игра под названием «Хотим служить
Отечеству» состояла из 2 туров, в
каждом из которых по 20
тематических вопросов. В перерывах
было организовано чаепитие.
Интеллектуальное развитие
молодежи, а также единение
студенчества стало главной целью
мероприятия . Участвуя в
интеллектуальной игре «Что? Где?
Когда?», студенты и обучающиеся не
только показывают свою эрудицию,
быстроту мышления, широкий
кругозор, но и лучше узнают друг
друга . По итогам игры первое место
заняла команда - группа ДОУ-02 ,
второе место присуждено группам
РН-02 и Э-02, а список победителей, с
равным количеством очков, замыкают
команды групп ДОУ-01 , К-01 ,РН-01 .
Все участники мероприятия
награждены дипломами. Победитель
игры получил переходящую Сову и
призы.

ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА С 1 4 по 1 5 февраля в Печоре

проходили зональные
республиканские соревнования по
волейболу среди обучающихся УПО. В
соревнованиях приняли участие
команды из Печоры, Инты,
Щельяюра и Усинска. Честь Усинского
политехнического техникума
отстаивали сборная команда

юношей и сборная команда
девушек. В результате упорной
борьбы команды юношей и
девушек заняли 3 место, за что
были награждены грамотами и
медалями. Лучшими игроками
турнира стали Ануфриев Виктор и
Мухамедов Денис, с чем мы и
поздравляем.

УСИНСКПОЛИТЕХ.РФ№10, ФЕВРАЛЬ 2013

СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ВОЛЕЙБОЛУ
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В нашем техникуме давно стало
традицией проводить предметные
недели. С 1 8 по 23 февраля прошла
предметная неделя по физике.
Проведению Недели предшествовал
подготовительный период, обсуждение
плана мероприятий и утверждение его.
Затем план мероприятий был вывешен
на доске объявлений.
Мероприятиями, в рамках недели
физики, были охвачены студенты и
обучающиеся первых и вторых курсов
СПО и НПО. Были проведены беседы
«Зачем физика нужна человеку и
человеческому обществу», «Физика –
основа техники». В план недели,
включено проведение устного
журнала «Новости науки и техники» с
использованием материала из
журналов «Юный техник», «Наука и
жизнь». При этом литература
подбиралась с учетом специальности и
профессии, которой обучаются
студенты и обучающиеся .
Особый интерес вызвали
интеллектуальные игры «Поле чудес»
и «Самый умный». В игре «Самый
умный» победу одержал Алексеев
Алексей, студент группы РН-1 2-01 . В
игре «Поле чудес» победила Тетерина
Мария, студентка группы ДОУ-1 2-01 .
Все желающие приняли активное
участие в конкурсе стенгазет

ФИЗИКА - ХОРОШАЯ НАУКА

настроение, установила теплые
дружеские отношения и
спортивный творческий азарт и
показала высокую посещаемость
мероприятий - вот тот стимул,
который опять и опять заставляет
выдумывать, пробовать, творить!
Неделя физики привлекает тем,
что в её подготовке и проведении
участвовали разные, в том числе, и
слабые по успеваемости студенты
и обучающиеся . Талантливые,
активные с гуманитарными
способностями студенты и
обучающиеся не остаются в
стороне во время проведения
предметной недели по физике.

под названием «Новости науки и
техники». В рамках недели
проводилась викторина «Тепловые
явления в природе, быту и технике».
Вот некоторые вопросы из нее:1 .
Можно ли сварить яйцо в бумажной
коробке? Если да, то почему?2. Если на
горячую сковородку брызнуть водой,
то начнут прыгать капли. Почему?3.
Почему ожог горячим паром опаснее,
чем кипятком?4. Почему сосиски при
варке лопаются вдоль, а не
поперек?Особый интерес вызвал
конкурс презентаций. Победителем
стал Чистаев Денис, студент группы РН-
1 2-01 . Неделя физики вызвала
неподдельный интерес, подняла
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