
В сфере обслуживания в настоящее
время трудится огромное количество
людей. Без их деятельности наша
страна не смогла бы так стремительно
быстро развиваться в экономическом
плане, поэтому роль поваров,
продавцов и сантехников нельзя
приуменьшать.
В основе традиций, сложившихся в
техникуме, прошла Неделя работника
сферы обслуживания. Это конкурсы:
«Лучший - по профессии», викторина
«Что? Где? Когда?», «Урок
профессионального мастерства». В
завершении недели в актовом зале
техникума прошло итоговое
мероприятие с награждением
победителей конкурса.

Выпуск посвященный 20-летию
образовательному учреждению!

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Коми "Усинский политехнический техникум"
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ЛУЧШИЙ - ПО ПРОФЕССИИ!

с.3

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 8 МАРТА ОТ
ДИРЕКТОРА ТЕХНИКУМА!

Уважаемые коллеги, милые женщины,
а также красавицы - студентки!
Примите мои самые теплые
поздравления с Международным
женским днем 8 марта!
В этот праздничный весенний день от
всей души желаю вам, дорогие дамы,
счастья , любви, здоровья,
неувядающей красоты, благополучия
и согласия в семье! Пусть наступившая
весна станет для вас источником
обновления, придаст свежие силы,
энергию и вдохновит на создание и
успешную реализацию дальнейших
профессиональных и жизненных
планов!

Пусть вас всегда окружают самые
близкие и родные люди, рядом будут
верные друзья , а ваши глаза светятся
от счастья как можно чаще!

Директор, Барашкова Л.П.

с.2

С 1 2 марта 201 3 года в спортивном зале техникума начинается первенство по мини-футболу среди команд
учебных групп, посвященное «Году Спорта» в Республике Коми, олимпийскому движению «Сочи-201 4»!

МИНИ-ФУТБОЛ В ТЕХНИКУМЕ!

ВЕСЕННИЕ
РИТМЫ!

1 3-1 5 марта в Сыктывкаре прошел
очный этап VI Республиканского
конкурса художественно-
эстетического (вокального) творчества
«Весенние ритмы» с участием
техникума. Конкурс проводится один
раз в два года в целях выявления и
поддержки одаренных детей в
области детского вокального
творчества .
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С 1 8 марта по 22 марта в Усинском
политехническом техникуме прошла
Неделя профессии, приуроченная к
празднованию «Дня торговли и сферы
обслуживания", в которой принимали
участие профили: «Продавец,
контролер-кассир», "Повар кондитер"
с целью повышения интереса к
профессиональной деятельности ,
мотивации креативного подхода к
обучению. Конкурсы
профессионального мастерства в
нашем техникуме стали уже
традиционными, они проводятся по
всем профессиям с целью повышения
качества профессиональной
подготовки обучающихся и содействия
воспитанию любви к избранной
профессии. Они помогают раскрыть
способности обучающихся ,
способствуют воспитанию
целеустремленности , трудолюбия,
уверенности в себе. В рамках
предметной недели было предложено
обучающимся показать свои
творческие возможности и
практические навыки при проведении
.

ЛУЧШИЙ - ПО ПРОФЕССИИ!

различных по формам, интересных по
содержанию мероприятиям. В
завершении недели в актовом зале
техникума прошло итоговое
мероприятие с награждением
победителей конкурса
профессионального мастерства .
Повара, продавцы, сантехники и
сварщики подготовили музыкальные и
танцевальные номера и презентации
по своим профессиям. В ходе
праздничной программы прозвучали
слова благодарности в адрес
социальных партнеров, руководителям
предприятий и организаций сферы
обслуживания. Лобанов Александр
Анатольевич – главный инженер ООО
«САГ Билдинг», и Белянцева Елена
Александровна частный
предприниматель сети магазинов
«Стройдвор».

2



УСИНСКПОЛИТЕХ.РФ

В нашем техникуме предметные
недели получили широкое
распространение и проводятся по
всем изучаемым
общеобразовательным предметам.
Они требуют длительной и тщательно
продуманной подготовки. О начале
недели химии студентов и
обучающихся оповестило красочно
оформленное объявление, в котором
разместился план мероприятий. План
предметной недели предусматривал
проведение внеклассных
мероприятий, мероприятий
познавательного характера на
уроках, мероприятий на переменах.
Все мероприятия , проводимые в
рамках недели химии были
направлены на активизацию
внеурочной деятельности по
предмету, развитие познавательных

интересов и интеллектуальных
способностей студентов и обучающихся .

К проведению Недели были
привлечены студенты и обучающиеся
первых и вторых курсов НПО и СПО.
Преподавателем химии Андреевой
Алевтиной Витальевной были
организованы и проведены:
внеклассное мероприятие «Час
занимательной химии», химическая
викторина. При проведении
химической игры по станциям «Час
занимательной химии»
демонстрировались удивительные
опыты, использовались
мультимедийные интерактивные
средства при выводе изображения на
большой экран, что существенным
образом повысило наглядность
обучения и мотивацию к нему.

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ ХИМИИ
Активными участниками всех
мероприятий стали студенты группы
ДОУ-1 2-01 . Силами студентов и
обучающихся выпускались газеты с
кроссвордами, головоломками,
ребусами. На каждый день
предметной Недели были
спланированы интеллектуальные
минутки по химии для первых
курсов. В заключительный день
были подведены итоги. Благодаря
успешному проведению
предметной Недели по химии, были
созданы условия для развития тех,
кто способен не только к творческой
деятельности по данному предмету,
но и учиться с интересом.
Проведенные мероприятия
способствовали формированию у
студентов и обучающихся
познавательного интереса к
предмету, алгоритма поведения в
нестандартных ситуациях и
направлены на развитие
элементов здорового образа жизни
через игровую форму, на
воспитание умения управлять
своим поведением, подчиняться
требованиям коллектива.
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приглашались детские и юношеские
вокальные коллективы и отдельные
исполнители, отобранные к участию
членами жюри по итогам первого
этапа. В номинации «Народный вокал»
выступил и наш, ансамбль «Аревик».
Конкурс художественно-эстетического
творчества «Весенние ритмы» в
музыкальной жизни техникума событие
важное. Ежегодно мы принимаем
участие в этом музыкальном конкурсе с
удовольствием. Вокалистки ансамбля
«Аревик» Анна Абраамян и Дианна
Карагозьян с большим восторгом
рассказывают о мероприятии.

ВЕСЕННИЕ РИТМЫ!
1 3-1 5 марта в Сыктывкаре прошел
очный этап VI Республиканского
конкурса художественно-эстетического
(вокального) творчества «Весенние
ритмы». Конкурс проводится один раз
в два года в целях выявления и
поддержки одаренных детей в области
детского вокального творчества .
Учредителем является Министерство
образования Республики Коми.
Конкурс проводился в два этапа.
Первый (заочный) этап стартовал в
декабре 201 2 года. К участию во
втором (очном) этапе конкурса
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оказание первой медицинской
помощи, стрельба из пневматической
винтовки, лыжный кросс. По итогам
всех этапов Конкурса Маринец
Василий занял 6 место и 1 место в
номинации «Аварийно-спасательная
подготовка».
В рамках Конкурса также было
проведено заседание «круглого
стола» преподавателей дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности».
На заседании обсуждались вопросы в
области содержания и методики
преподавания данной дисциплины.
От нашего техникума в работе
«круглого стола» принял участие
Боровченко Олег Борисович,
преподаватель - организатор ОБЖ..

С 27 по 29 марта 201 3 года в
Сыктывкаре на базе ГАОУ СПО РК
«Сыктывкарский индустриальный
колледж» прошел республиканский
конкурс профессионального
мастерства обучающихся
образовательных учреждений
профессионального образования по
безопасности жизнедеятельности .
Цель конкурса - повысить интерес к
изучаемому предмету. В
республиканском конкурсе приняли
участие 25 обучающихся из 24
образовательных учреждений
начального профессионального и
среднего профессионального
образования республики Коми,
включая один филиал .
Честь нашего техникума отстаивал
Маринец Василий, студент группы РН-
1 0-03, по специальности «Разработка
и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений».

Конкурс профессионального
мастерства включал в себя
выполнение теоретических заданий в
письменной форме и практических
заданий в форме состязаний:
аварийно-спасательная и военно-
спортивная подготовка,

КОНКУРС ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИЙ
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В библиотеке техникума, 24 марта
была организована викторина по
истории Олимпийского движения
«Олимпиада 201 4». Для этого были
разработаны интересные вопросы.
Победителями этой викторины стали:
I место Конюхова Алиса, студентка
группы ДОУ-1 1 -02, по специальности
«Документационное обеспечение
управления и архивоведение»,

ВИКТОРИНА «ОЛИМПИАДА 2014»
I I место Кроха Анастасия , студентка
группы ДОУ-1 1 -02 по специальности
«Документационное обеспечение
управления и архивоведение»,
I I I место Гольцов Евгений,
обучающийся группы Т-1 2-1 , по
профессии «Токарь-универсал».
Их. а так же остальных ребят,
благодарим за участие!
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С 1 8 марта по 23 марта были
организованны и проведены беседы,
лекции и классные часы среди групп
1 ,2 курсов СПО и НПО с
приглашением Республиканского
некоммерческого благотворительного
фонда «Возрождение», по теме
«Вирус сквернословия». Внутренний
мир человека очень раним. Порой
мы сами не замечаем, какие раны и
увечья наносим ему при
соприкосновении с окружающей
действительностью. В основном и
главном это зависит от культуры
каждодневного, вольного или
невольного общения между собой. В
последние годы, когда исподволь нам
стали навязывать новые жизненные
ориентиры, делая из нас
потребителей, культура общния стала

ВИРУС СКВЕРНОСЛОВИЯ
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резко снижаться , что в первую
очередь отразилось на нашей речи.
Плоды всех этих перемен не
заставили себя ждать. В большей
мере они повлияли на тех, кто все
принимает за чистую монету, - на
детей. При попустительстве и
равнодушии взрослых ребенок к
бранным словам начинает
привыкать еще с детсада. Школа -
это вторая ступень. Конечно,
причина не в школе, но в силу
отсутствия в ней должной строгости к
вольностям языка, сквернословие и
здесь находит для себя почву.

И , наверное, не надо сваливать всю
вину на телевидение, газеты и улицу.
В большей мере виноваты мы и
наше молчание. Может быть, мы и

ТЕХНИКУМ НАВСТРЕЧУ ОЛИМПИАДЕ

насколько губительно скверное,
матерное слово для человека. В ходе
беседы выясняется причина
использования нецензурных слов,
история возникновения нецензурных
слов. Каждое непонятное слово
комментируется , выясняется его
значение. По результатам
мероприятия можно говорить о
частичном решении поставленных
задач. Рекомендуется более частое
включение подростков в работу по
профилактике сквернословия, а так же
необходимо активное участие
педагогов в привлечении
родительской общественности к
развитию культуры речи.
подрастающего поколения.

Олимпийские и Паралимпийские
зимние игры 201 4 года в Сочи уже
стали мощнейшим стимулом развития
страны по целому ряду направлений
– от возрождения добровольческого
движения до приобщения молодежи
к спорту, от изменения отношения
общества к людям с инвалидностью
до повышения экологической
грамотности населения. Все это станет
уникальным нематериальным
наследием, которое оставят нашей
стране Игры в Сочи. Одной из
важнейших составляющих этого
наследия является уникальная
система образования «Сочи 201 4»,
которая стала применяться и в ГАОУ
СПО РК «Усинский политехнический
техникум». С целью популяризации
олимпийского движения,
приобщения молодежи к
гуманистическим ценностям
олимпизма, воспитания молодежи

для реализации программы
преподавателями прорабатываются
методические материалы по
воспитанию молодого поколения на
традициях олимпийского движения.
Началом стали уроки по темам:
«Мультимедийная прививка» и
«Ценности Олимпийского

Параолимпийского движения»,
которые вызвали большой интерес
не только у студентов и
обучающихся , но и у
преподавателей. Такие формы
внеклассной работы несут студентам
и обучающимся эмоциональный
настрой, расширяют кругозор.
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Марафон предметных недель с 1 8 по 23
марта продолжила предметная неделя
информатики. Активизация внеклассной
деятельности по информатике
призвана, не только вызвать, но
поддерживать у обучающихся интерес к
предмету и желание заниматься им
дополнительно, как под руководством
преподавателя во внеурочное время,
так и при целенаправленной
самостоятельной познавательной
деятельности по приобретению новых
знаний.
Проведение Недели преследует
несколько целей, а именно: повысить
уровень информационного развития
обучающихся , расширить их кругозор,
развить интерес к занятиям
информатикой, углубить представление
обучающихся об использовании
сведений из информатики в
повседневной жизни, показать ценность
знаний дисциплины в
профессиональной деятельности ,
воспитывать самостоятельность
мышления, волю, упорство в
достижении цели. Неделя проводилась
под руководством преподавателя

предыдущего. В пятницу, когда
неделя информатики уже была в
разгаре, состоялась игра «Мозговая
атака». В игре приняли участие
студенты М-1 2-01 , А-1 2-01 . Ведущей
игры стала преподаватель
информатики. Конечно же, призы в
виде оценок получили обе команды,
ведь главное – не победа, a участие
и дружба. Неделя закончилась
подведением итогов, выпуском
стендового доклада. Как показывает
опыт, внеклассная работа по
информатике дает возможность
одним обучающимся преодолевать
барьер в общении с компьютером,
другим - в комфортной обстановке,
выполняя конкретную работу,
закреплять знания, полученные на
уроке, третьим - развивать свои
творческие способности , как в
рамках самого предмета
"Информатика", так и в других
предметных областях, используя для
этого компьютер как техническое
средство. Это и является основной
целью работы по информатике во
внеурочное время.

Гараеевой А.А. и инициативной
группы из обучающихся ,
проявляющих повышенный интерес
к предмету. Примерно за неделю
продумывался план проведения
мероприятий, степень мотивации
обучающихся . При составлении
плана мероприятий учитывались
возрастные и психологические
особенности развития обучающихся .
В рамках Недели обучающимся
было предложено принять участие в
различных мероприятиях. В
понедельник на стенде в учебном
кабинете появились задания по
информатике, и совсем простые,
которые мог решить каждый
обучающийся, но были и такие, над
которыми изрядно нужно было
поломать голову. За решение
заданий обучающиеся получали
оценки по информатике.
В четверг - проведена викторина в
группе К-1 1 -2. В викторину
включено 1 0 вопросов по тематике
предмета . Все вопросы были
взаимосвязанны, каждый
следующий вопрос продолжение

№11 , МАРТ 2013
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ШАГ В ВЕЧНОСТЬ
Шаг в вечность. Тихо так угасал .
Медленно уходила из него жизнь. Он не
боялся оставить это мир. Лицо его
спокойное и даже умиротворенное, не
выражало ни тени страха . Иногда на
искушенных губах проскальзывала
улыбка! То воспоминания сопровождали
его в дальнюю дорогу. Человек этот
прожил насыщенную впечатлениями и
испытаниями жизнь. Многое повидал
он на своём веку: и лихолетье войны, и
строительство новой жизни на «новой
земле», как называли они суровое
Заполярье. Но никогда он не роптал и
не обижался на свою жизнь, не
сокрушался по поводу тягот- тех,
которые порой казались ему
нестерпимыми. Все проходило и
переживалось. Все терпели, и он
терпел . Кому в те годы было легко…
Подле сидели две старушки. Сидели
молча, не смея нарушить таинственную
тишину. Каждая из них думала и о нем и
о себе. Недалеко время и самих
старушек, когда-то и не задумывавшихся
всерьез о неизбежности расставания с
этим миром, но теперь почувствовавших
приближение того. За суетой жизни
отдалялись они от главных вопросов,
первые из которых - как и куда, и что
дальше? Мир цепко ухватывал их,
сделав своими жертвами. Но не было у
бабушек грусти , дышалось им легко. В
этой извечно пропахшей хлоркой
комнате, к удивлению жильцов и
персонала, благоухало. Едва
различимый, доселе неизвестный
аромат на фоне утренней свежести . И
никакой печали, свойственной таким
моментам, никаких удручающих
мыслей, будто их Иван Егорович снова
ложится спать, а вскоре проснется и
вновь станет рассказывать веселые
истории, которым он не знал конца и

исход его был тихим, и спокойным, и
это невольно наводит меня на мысль,
что не каждый из нас сподобится
такого ухода. Милость, которую он
получил от Творца своего и которой
щедро делился с окружающими,
претерпевая с искренним
спокойствием и искренним
терпением все, сто посылал ему
Творец, радуясь всему, чем Он его
одаривал . Жизнь. . . Ей он радовался ,
и принимал ее такой, какая она есть,
без малейшего ропота .
умирал старый человек. . . Вот
поднялась грудь, довольно резко,
выше обычного вздоха, будто
набирая про запас воздуха, и тут же
резко опустилась. Ни стона, ни
движения. Лишь вдох, последний
вдох и вслед за ним- последний
выдох. . .
Умер старый человек…

которые у него никогда не
повторялись. Умирал старый
человек… Не засыпал
кратковременным сном, а уходил
навсегда. О чем он думал в те
минуты? Это останется тайной для
нас, как и многое другое в жизни
сей, пополнив сокровищницу
неизвестного. Грудь его тихо и
медленно вздымалась и так же
медленно, едва приметно,
опускалась. Дыхание живило его. Эта
самая жизнь никак не покидала уже
бессильного тела, давая ещё
немного времени. Что держало
жизнь в старческом теле? Что
оставил он после себя? Наверное,
это внуки. Внуки- самая большая его
радость и утешение. Особенно после
гибели сына. В то время не в одну
семью ворвалось страшное и
нежданное известие - «похоронка».
Афганская война. И вот внуки были
его отрадой, особенно в том
обществе, подобных себе- одиноких
и беспомощных стариков.
Свойственное многим чувство
ненужности не приставало к нему,
дедушка оставался бодрым и
жизнерадостным. Для каждого
обитателя у него был свой
индивидуальный подход. Мог
успокоить добрым, утешительным
словом, а мог и встряхнуть резким
отрезвляющим словцом. Никто не
оставался без его внимания. И вот
он угасал… Наверное, и сейчас он
сказал бы старушкам, чтобы ни в
коем случае не плакали, берегли
своё сердце, что не при их высоком
давлении отчаиваться и плакать, и
чтобы они обязательно приняли
лекарства, а то станет только хуже.
Вероятно, именно за такую жизнь
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Уважаемые абитуриенты! "Усинский
политехнический техникум" рад
видеть вас в рядах поступающих и
информирует вас о схеме
поступления.
Ответственный секретарь приемной
комиссии: Агеева Римма Ханифовна
Контактный телефон: 41 -4-48 доб. 1 1 4
По адресу: город Усинск, проезд
Геологоразведчиков, д. 3 "А" (1
корпус). График работы приемной
комиссии: с 1 июня по 31 августа , с
понедельника по пятницу с 09:00 до
1 6:00, в субботу с 09:00 до 1 2:00,
выходной день воскресенье.
На нашем сайте вы найдете всю
необходимую информацию по
поступлению в техникум, список
вступительных испытаний,
необходимых документов и сроки их
подачи.
Техникум осуществляет прием:
- Лиц, имеющих документ
государственного образца о среднем
(полном) общем образовании,
основном общем образовании,
начальном профессиональном
образовании, среднем
профессиональном образовании или
высшем профессиональном
образовании.
- Вступительные испытания не
проводятся .
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НАД ГАЗЕТОЙ РАБОТАЛИ:

УСИНСКПОЛИТЕХ.РФ

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ
Списком специальностей и
профессий:
1 ) На отделении среднего
профессионального образования
ведется подготовка специалистов по
образовательным программам:
На очном отделении:
-Документационное обеспечение
управления и архивоведение;
-Разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений;
-Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
(по отраслям).
На заочном отделении:
-Документационное обеспечение
управления и архивоведение;
-Разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений;
-Автоматизация технологических
процессов и производств (по
отраслям).
2) На отделении начального
профессионального образования
ведется обучение по профессиям:
-Автомеханик;
-Продавец, контролер-кассир;
-Электромонтер охранно-пожарной
сигнализации;
-Повар, кондитер.
Прием документов с 1 7 июня по 28
августа .

В техникуме была проведена
«Неделя правовой культуры» с
приглашением инспектора по делам
несовершеннолетних в городе
Усинске Н.А. Чуриловой. Наталья
Александровна провела классные
часы на тему «Уголовная
ответственность», «Правонарушения
подростков». В ходе мероприятия
студентам было доведено, что
правовая культура молодежи
является одной из важнейших задач
современности . В изменяющемся
российском обществе молодежь
достаточно сложно воспринимает
себя как элемент социальной
системы, часто теряется и
дезориентируется в обществе.
Помочь ребятам разобраться в
реалиях современной жизни,
понять законы и закономерности
изменений в политико-правовой
сфере можно только в рамках
систематической целенаправленной
работы. В этой работе должны
принимать участие не только
педагоги, направляющие ребенка к
самостоятельному выбору активной
жизненной позиции, но и сами
учащиеся, формирующие правовое
сознание и гражданскую позицию.

Марафон предметных недель с 1 8 по 23
марта продолжила предметная неделя
информатики. Активизация внеклассной
деятельности по информатике
призвана, не только вызвать, но
поддерживать у обучающихся интерес к
предмету и желание заниматься им
дополнительно, как под руководством
преподавателя во внеурочное время,
так и при целенаправленной
самостоятельной познавательной
деятельности по приобретению новых
знаний.
Проведение Недели преследует
несколько целей, а именно: повысить
уровень информационного развития
обучающихся , расширить их кругозор,
развить интерес к занятиям
информатикой, углубить представление
обучающихся об использовании
сведений из информатики в
повседневной жизни, показать ценность
знаний дисциплины в
профессиональной деятельности ,
воспитывать самостоятельность
мышления, волю, упорство в
достижении цели. Неделя проводилась
под руководством преподавателя

НЕДЕЛЯ
ПРАВА
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