
сродни налетевшему урагану зрители
проявляли бурные эмоции: шумно
аплодировали, кричали «браво»!
Если говорить о концерте в целом, то
в каждое из выступлений был вложен
особенный смысл, который
хореографы пытались донести до
зрителя через танец, создавая
сценические истории.

День Победы – это не только
грандиозная дата в истории нашей
Родины, это общенациональная идея,
консолидирующая всех граждан
нашей Великой страны.
С каждым годом, чем дальше во
времени остается тот памятный день
победной весны 1 945 года, тем
сильнее он заставляет нас задуматься
о том, что наши отцы, деды и прадеды
воевали за свободу и независимость
от немецко-фашистских захватчиков, и
мы обязаны им всем, что имеем.
Значение и исторический вес подвига
воина-освободителя становится все
более и более величественным и
значимым для подрастающего
поколения.

Выпуск, посвященный 20-летию
образовательному учреждению!

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Коми "Усинский политехнический техникум"
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68-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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ФЕСТИВАЛЬ "ТАНЦУЮЩИЙ ГОРОД"
Лучшие творческие коллективы
Усинска 1 8 и 1 9 мая дали концерт в
ДК в рамках фестиваля «Танцующий
город». Так повелось, что городской
праздник танца проводится весной,
когда артисты представляют зрителю
наработки творческого сезона. Надо
признать, что усинцы всегда с
нетерпением ждут встречи с
участниками «Танцующего города», о
чём красноречиво говорит тот факт,
что в зрительном зале, как всегда, был
аншлаг. Мы тоже окунулись в мир
танца, получив мощный позитивный
импульс, особенно во время
выступления хореографического
коллектива техникума «Аревик», когда
и реакция зала была показательна –

с.2

Приглашаем пройти анкетирование первокурсников и выпускников, на сайте (усинскполитех.рф), что-бы
оценить степень удовлетворенности различными аспектами процесса обучения в техникуме.

АНКЕТИРОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ В

ОБРАЗОВАНИИ
1 5 мая 201 3 года в ГАОУ СПО РК "УПТ"
состоялась ежегодная научно-
методическая педагогическая
конференция «Информационные
ресурсы и технологии в
образовании». Цель конференции:
Обобщение опыта педагогов в
процессе использования
информационных ресурсов и
технологий в профессиональном
образовании. В конференции
приняли участие 38 педагогов
Усинского политехнического
техникума. Свои работы представили
преподаватели и мастера
производственного обучения. с.6
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Молодое поколение несёт
ответственность за настоящее и
будущее своего государства .
Ответственность молодёжи реализуется
через освоение и преобразование
системы ценностей и норм, а также
через реализацию их в своей
деятельности , содействующей
развитию России.
Становление системы гражданско-
патриотического воспитания является
одной из актуальных задач
современной России, от эффективного
решения которой во многом зависит
обеспечение национальных
интересов Российской Федерации и её
граждан.
Важность и необходимость воспитания
гражданина Российской Федерации
как настоящего патриота своей
Родины, а также провозглашение
приоритета указанных вопросов в
государственном и общественном
строительстве, находят отражение в
системе воспитательной работы ГАОУ
СПО РК «УПТ».
Гражданско-патриотическое
воспитание является основой данной
деятельности , на активную
реализацию которой направлены

68-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
2

усилия педагогического коллектива
техникума.
День Победы – это не только
грандиозная дата в истории нашей
Родины, это общенациональная идея,
консолидирующая всех граждан
нашей Великой страны.
С каждым годом, чем дальше во
времени остается тот памятный день
победной весны 1 945 года, тем
сильнее он заставляет нас задуматься о
том, что наши отцы, деды и прадеды
воевали за свободу и независимость от
немецко-фашистских захватчиков, и
мы обязаны им всем, что имеем.
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Значение и исторический вес подвига
воина-освободителя становится все
более и более величественным и
значимым для подрастающего
поколения.
Мы отдаем глубокую дань уважения
тем, кто героически прошел долгими
тернистыми боевыми дорогами, а
потом возродил родную землю из
пепелища после Великой
Отечественной войны.
В преддверии праздника в техникуме
были проведены ряд мероприятий,
посвященных 68 годовщине в
Великой Победе с приглашением
ветеранов ВОВ и труда: акции,
классные часы, конкурсы сочинений,
линейки, литературно- музыкальный
вечер. Завершающим мероприятием,
стало участие в городском параде.
Сотни студентов, преподавателей,
мастеров производственного
обучения во главе с директором
техникума Барашковой Ларисой
Павловной приняли участие в

в городском параде. Студенты,
преподаватели, мастера
производственного обучения во главе
с директором техникума Барашковой
Ларисой Павловной приняли участие
в городском митинге, посвященном
Дню Победы. Не остался в стороне и
студенческий совет техникума, который
принял участие в живой картине
«Родина - мать зовет» и ансамбль
«Аревик», который выступил в
городской концертной программе.
Вклад коллектива техникума в
организацию и проведение
ежегодных мероприятий,
посвященных Дню Победы высоко
оценивается администрацией города
Усинска.

№13, МАЙ 2013
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В Усинске прошла акция "Ночь в
музее". Для тех, кто не в курсе, акцию
впервые провели в Берлине в 1 997
году. Прошла она с аншлагом,
Усинский музейно-выставочный центр
"Вортас" распахнул двери для
посетителей. Организаторы
постарались приготовить особую
программу, устроили интересные
конкурсы, шоу. Сделали так, чтобы
музей, где сохраняется наше
культурное наследие, донес его до
максимального количества людей,
доказал что музеи- это интересно.
Активными участниками мероприятия
стали студенты и преподаватели
нашего техникума. Первая усинская
«Ночь в музее» произвела
незабываемое впечатление на всех
присутствующих.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ
«НОЧЬ В МУЗЕЕ»

Международная олимпиада по
истории (на английском языке)
Russian H istory проходила с 1 марта
по 20 апреля 201 3 года.
Организатором мероприятия
выступил Портал «Европейское
англоязычное образование Engl ish-
Edu.org». Олимпиада включала в себя
2 предмета гуманитарного цикла —
историю и английский язык. Она
была посвящена историческому
развитию Российской Федерации и
роли государства в современном
мировом пространстве и содержала в
себе тестовые задания.
От ГАОУ СПО РК «Усинский
политехнический техникум» в ней
приняли участие 8 студентов: Краузе
Анна (группа ДОУ-1 2-01 ), Царева
Екатерина (группа ДОУ-1 2-01 ),
Чупрова Галина (группа ДОУ-1 2-01 ),
Рашевская Алиса (группа ДОУ-1 2-01 ),
Рочев Павел (группа ТОЭ-1 0-03),
Макунин Александр (группа ТОЭ-1 0-
03), Рочев Павел (группа ТОЭ-1 0-03),
Терентьев Сергей (группа РН-1 0-03).
Наставниками студентов стали :
Габдулхакова Лилия Адхамовна,
преподаватель английского языка и
Шаблеева Мария Александровна,
преподаватель истории, а локальным
координатором выступила Валишина
Ирина Николаевна - методист
техникума.
Участникам пришлось выполнять
сложные задания на английском
языке и, несмотря на это каждый
участник набрал более 80 % баллов.
По итогам конкурса, все студенты
награждены дипломами Победителя
I степени. Мы поздравляем студентов с
блестящей победой!
Мы рады за вас.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ОЛИМПИАДА
ПО ИСТОРИИ

№13, МАЙ 2013
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НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ
По итогам 201 2-201 3 учебного года
30 мая 201 3 года в 1 1 .20 в актовом
зале состоялось ежегодное
награждение лучших студентов под
девизом «Творчество, успех,
мастерство!» по номинациям:
Дипломами и благодарственными
письмами были отмечены ребята ,
отличившиеся в предметных
олимпиадах, научно-практических
конференциях и профессиональных
конкурсах. Кроме того, наградили
лучших спортсменов и
общественников. Заметим, что
студенты техникума активно
проявляют себя во всех сферах жизни
города и района. Они —
постоянные участники городских
культурно- массовых мероприятий, а
также различных соревнований,
экологических субботников и акций.
Но конечно, главное, за что ценят
студентов техникума — их
профессиональная подготовка.
-«За отличные успехи в учебе» были
награждены дипломами: Вертий
Наталья Владимировна, группа РН-
1 0-03; Абраамян Анна Араевна,
группа ДОУ-1 1 -02; Казарбекова Галия
Хакимовна, группа ДОУ-1 1 -02;
Царева Екатерина Владимировна,
группа ДОУ-1 2-01 .
- «Лучший по профессии»- Ануфриев
Денис Олегович, группа М-1 1 -02.
- «За активную творческую
деятельность»: Малинина Юлия
Сергеевна, группа ДОУ-1 1 -02,
Баклушина Алена Алексеевна, группа
ДОУ-1 2-01 .
- «За активную общественную
деятельность»: Богунова Александра
Игорьевна, группа ДОУ-1 1 -02,
Шайхутдинов Руслан Маратович,
группа ТОЭ-1 0-03.
- «За успехи в научно-
исследовательской работе» Агеев
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Роман Алексеевич, группа ТОЭ-1 0-03.
- «За высокие показатели в спорте»:
Чупрова Ольга Ильинична, группа
РН-1 1 -02; Алексеев Михаил Юрьевич,
группа А-1 2-01 .
За победу в круглогодичной
Спартакиаде в номинации «Лучшая
спортивная группа техникума»
дипломом и переходящим призом
награждена группа РН-01 . Стали
призерами круглогодичной
Спартакиады и награждены
дипломами за I I место – группа РН-
02; - I I I место – группа АТП-02.
За победу в конкурсе «Самый
классный-классный» дипломом
награждена Шаблеева Мария
Александровна, набравшая
максимальное количество баллов.
Победителем в конкурсе «Группа
года-201 3» стала группа ДОУ-1 1 -02,
набравшая максимальное
количество баллов, награждена
дипломом и переходящим призом.
Завершилась церемония
награждения лучших студентов
яркой культурной программой.
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ТАНЦУЮЩИЙ
ГОРОД

УСИНСКПОЛИТЕХ.РФ

Лучшие творческие коллективы
Усинска 1 8 и 1 9 мая дали концерт в
ДК в рамках фестиваля «Танцующий
город». Так повелось, что городской
праздник танца проводится весной,
когда артисты представляют зрителю
наработки творческого сезона. Надо
признать, что усинцы всегда с
нетерпением ждут встречи с
участниками «Танцующего города»,
о чём красноречиво говорил тот
факт, что в зрительном зале, как
всегда, был аншлаг. Мы тоже
окунулись в мир танца, получив
мощный позитивный импульс,
особенно во время выступления
хореографического коллектива
техникума «Аревик», когда и реакция
зала была показательна – сродни
налетевшему урагану зрители
проявляли бурные эмоции: шумно
аплодировали, свистели, кричали
«браво»! Если говорить о концерте в
целом, то в каждое из выступлений
был вложен особенный смысл,
который хореографы пытались
донести до зрителя через танец,
создавая отдельные сценические
истории – грустные и весёлые,
простые и волшебные!

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»

1 5 мая 201 3 года в ГАОУ СПО РК
«Усинский политехнический техникум
состоялась ежегодная научно-
методическая педагогическая
конференция «Информационные
ресурсы и технологии в образовании».
Цель конференции:
Обобщение опыта педагогов в
процессе использования
информационных ресурсов и
технологий в профессиональном
образовании. В конференции приняли
участие 38 педагогов. Свои работы
представили преподаватели и мастера
производственного обучения, которые
целый год работали с интересом,
внедряли новые достижения, старались
участвовать в республиканских
конкурсах и конференциях:
- Зеленкина Р.Х, преподаватель
информационных технологий
выступила с темой «Информационные
ресурсы и исследовательская
деятельность преподавателя»;
- Рубан О.В. , заместитель директора по
научно-методической работе
представил «Технология оформления
презентации»;

- Царева Н .Н . , преподаватель
литературы и русского языка выступила
с темой «Проектная деятельность
студентов и обучающихся в
современном образовательном
пространстве»;

- Шаблеева М.А. , преподаватель
истории раскрыла вопрос
«Исследовательская деятельность
студентов и обучающихся в
современном образовательном
пространстве»;

- Семенюк М.Г. , преподаватель
математики с интересом представила
«Информационные технологии в
учебно-воспитательном процессе»;

- Воронина О.Е. , заведующий
отделением СПО познакомила с
вопросом «Информационные
технологии в управленческом
процессе». По итогам конференции
был сделан вывод:
Преподаватель, который не стремится
к большему, не учится сам всю свою
жизнь, не совершенствуется , не тянет
за собой к высотам других, вряд ли
может претендовать на звание
«учитель». Причем не только
студентов и обучающихся .
Невозможно учить чему-то кого-то и
оставаться на одном уровне.
Развивается наука, техника, сама
жизнь эволюционирует, и мы тоже
должны постоянно
совершенствоваться . Современный
преподаватель – это тот, который
соответствует своим лучшим студентам
и обучающимся.
И поэтому наша конференция
направлена на то, чтобы пробудить
интерес и желание педагогов
работать по-новому, применять
информационные ресурсы,
современные педагогические
технологии. .
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ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ
Благоустройство территории на
детской площадке - важная задача.
Это место отдыха для горожан, сюда
приходят целыми семьями. По
мнению студентов, деревья
преобразят общий вид детской
площадки. Наряду со студентами, в
посадке саженцев активное участие
приняла заместитель главы МО ГО
«Усинск» Анисимова Т.А. Татьяна
Александровна подчеркнула, что при
организации выхода студентов на
озеленение, дается возможность
каждому студенту посадить свое
дерево и тем самым выполнить одну
из священных заповедей: за жизнь
человек должен вырастить ребенка,
посадить дерево и построить дом.
Сегодня они с удовольствием
высаживают деревья . А рождение
детей и строительство дома - это их
будущая миссия .

Призыв - каждый студент должен
посадить одно дерево - воплощается
в жизнь. А это значит, что силами
техникума в этом году их будет
посажено минимум 600. Для
студентов стало традицией ежегодно
заниматься посадкой деревьев.
Хорошо, если бы все организации
города поддержали нашу
инициативу и тоже включились в
озеленение городских улиц,
скверов, парков. Пройдут
десятилетия , зашумят листвой
деревья . Будут радовать глаз березы,
рябина и ели. И кто-то из нынешних
студентов приведет сюда внуков и
покажет - вон то дерево я посадил 1 8
мая 201 3 года - чем не память!?
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НАД ГАЗЕТОЙ РАБОТАЛИ:

УСИНСКПОЛИТЕХ.РФ

ВОЕННЫЕ СБОРЫ
В Республике Коми подготовка
граждан Российской Федерации по
основам военной службы
проводится во всех типах
общеобразовательных учреждений.
В этом году в военных сборах,
которые прошли на базе техникуме,
приняли участие 80 юношей НПО.
Первоочередным является
воспитание и формирование у ребят
сознательного отношения к
имеющимся проблемам личной и
общественной безопасности и
обеспечивает приобретение
учащимися специальных умений,
знаний, навыков, которые
позволяют повысить уровень
готовности призывника к военной
службе. На протяжении пяти дней
ребята занимались строевой,
огневой и физической подготовкой.

Помимо строевой подготовки,
ребята развивали навыки сборки-
разборки автомата Калашникова,
сдавали все предусмотренные
нормативы по физической
подготовке и показали довольно
неплохие результаты. Руководителем
учебных военно-полевых сборов
был О.Б.Боровченко.
Однако жизнь участников сборов не
ограничилась проведением зачетов
и выработкой навыков
передвижения в строю. Юноши
встретились с членами усинского
Союза ветеранов Афганистана,
Чечни и локальных войн « Боевое
братство» которые провели с
ребятами воспитательную беседу на
темы: "Патриотизм, любовь к
Родине", "Уважение к старшим".
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