
Влади ́мир Семёнович Высо́цкий —
русский актёр, поэт и автор-исполнитель
собственных песен, автор интересных
прозаических произведений. Лауреат
Государственной премии СССР.
Владимир Высоцкий сыграл десятки
ролей в театре, в том числе Гамлета ,
Галилея, Лопахина. Родился 25 января
1 938 года, умер 25 июля 1 980 года.
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№9, январь 20131993 - 2013 Выпуск посвященный 20-летию
образовательному учреждению!

ДЕНЬ СТУДЕНТА!

В нашем техникуме знают и любят этот
праздник. В этом году студенты
техникума весело и торжественно
встретили знаменательную дату!
Учащиеся, студенты и преподаватели
подготовили разнообразную
программу. Особенно всем
понравились праздничные игры «Что?
Где? Когда?» и «От сессии до сессии
студентам очень весело». С 1 8 по 24
января прошёл конкурс сочинений « Я
горжусь, что я студент», в котором
приняли участие студенты и
обучающиеся . с.2

ВСТРЕЧА С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «УСИНСК»

Встреча первого заместителя главы
МО ГО «Усинск» Игоря Смирнова и
представителей молодёжных активов
города состоялась 30 января в Центре
национальных культур Усинского
Дворца культуры и собрала более
шестидесяти молодых усинцев. Больше
всего волнует усинскую молодёжь
вопрос, как разнообразить свой досуг
и будет ли администрация
поддерживать новые молодёжные
проекты. Как отметил первый
заместитель, необходимо понимать,
что инициатива должна исходить от
самих молодых людей, но при этом все
мероприятия должны быть
запланированы заранее и для
получения финансового обеспечения

включены в программу по развитию
молодёжной политики. Студент
группы ТОЭ-1 2-1 , Захар Бондаренко
высказал мнение, что в Усинске
недостаточно мест, где можно
встретиться с друзьями, пообщаться .
Ведь в кафе и кинотеатре скидки для
студентов не предусмотрены, а цены
достаточно высокие.

с.4

ВЫСОЦКОГО
ВЕЧЕР ПАМЯТИ

с.3

От сессии до сессии
студентам очень весело

Уважаемые выпускники Усинского политехнического техникума, приглашаем Вас на Вечер встречи выпускников,
который состоится 9 февраля в 1 3:00 часов по адресу: пр. Геологоразведчиков 3 "А” (Актовый зал техникума).

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫПУСКНИКОВ
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ДЕНЬ СТУДЕНТА!
С 1 8 по 24 января прошёл конкурс
сочинений « Я горжусь, что я студент», в
котором приняли участие студенты и
обучающиеся 1 ,2 курсов. По итогам за
участие грамотами были награждены:
группа РН-1 2-1 Абдуллаев Тахмасиб,
Королев Николай, Коновалов Павел,
Менников Илья, Чистаев Денис,
Растегаев Евгений; группа ТОЭ-1 2-1
Шестаков Олег, Бондаренко Захар,
Карагозьян Диана. Призовые места
распределись следующим образом; I I I
место Канева Валентина (группа АТП-1 1 -
2), Филиппов Никита (группа АТП-1 1 -2),
Трусова Мария (ДОУ-1 2-1 ). I I место
разделили обучающиеся группы Э-1 1 -2
Раджиев Наиб и Магеррамов Салех.
Победителями стали Царева Екатерина и
Краузе Анна группа ДОУ-1 2-1 .

Еще 25 января в 1 4.40 в актовом зале
техникума прошла интеллектуальная
игра «Что? Где? Когда?».
Мероприятие открыл вокальный
ансамбль техникума, который
исполнил шуточные песни, про
студенческую веселую жизнь. В игре
приняли участие группы РН-1 2-01 ,
ДОУ-1 2-01 , ДОУ-1 1 -02, РН-1 1 -02, ТОЭ-
1 2-01 , АТП-1 1 -02, К-1 1 -02, К-1 2-01 , Э-
1 1 -02 и сборная групп М-1 1 -02, М-
1 2-01 . Игра под названием «От
сессии до сессии студентам очень
весело» состояла из 2 туров, в
каждом из которых по 1 5
тематических вопросов. В перерыве
между турами был организован
«кофе-тайм», для каждой команды
был испечен праздничный пирог.

По итогам игры первое место среди
групп СПО заняла группа РН-1 1 -02 ,
второе место присуждено группе
ДОУ-1 1 -02. И третье призовое
досталось группе ДОУ-1 2-01 . Среди
НПО групп первое место заняла
сборная М-1 1 -02, М-1 2-01 ; второе
место присуждено группе К-1 2-01 и
третье место группа Э-1 1 -02. Все
участники мероприятия награждены
дипломами. Победитель игры
получил переходящую Сову и
призы. Игра была насыщенной,
интересной и эмоциональной.

Студенческие годы в техникуме – это
самое замечательное время, которое
вы с особым чувством будете
вспоминать всю жизнь. Это время,
когда вы начинаете закладывать
фундамент своей успешной карьеры.

Желаем вам быть лучшими
студентами – современными,
умными, ищущими, надежными! Мы
уверены, вы станете успешными
профессионалами своего дела и
добьетесь выдающихся результатов,
ведь выпускники УПТ во все времена
были и остаются гордостью нашего
техникума. С праздником вас!

Студенчесий совет техникума.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА
Уважаемые студенты,
учащаяся молодежь!
Поздравляем вас с Днем
российского студенчества!
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ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ!
Студенты техникума вместе с
преподавателем истории Шаблеевой
М.А. посетили городской музей «По
местам боевой и трудовой славы»,
руководителем которого является
Холопова Евгения Амировна. Музей
открылся 1 октября 2003 года. Экскурсию
проводили воспитанники «Школы
юного экскурсовода» под руководством
Цапиковой Елены Васильевны. Так,
Ветвицкая Александра, ученица 6 «г»
класса школы № 5 рассказала об
истории образования г. Усинка. Ребята
познакомились с руководителями
Управления образования, увидели
портреты учителей, которыми гордится
наш город. Межевикин Дмитрий,
ученик этого же класса , с увлечением
познакомил с уникальными данными о
своих земляках, с этапами строительства
города Усинска и рассказал о тех, кто
приехал на ударную комсомольско-
молодежную стройку, связал свою
судьбу с нефтяной столицей. Среди
них много разных орденоносцев,

героев труда. Особенно
заинтересовала экспозиция,
посвященная жителям республики
в годы Великой отечественной
войны. Призывники нашей
республики на фронт добирались на
оленьих упряжках. 29 июня 1 941
года немцы начали наступление на
Крайнем Севере с целью захватить
Мурманск и лишить СССР выхода к
морю. Советским войскам удалось
сдержать первый натиск. Наученные
войной с Финляндией, они стали
готовиться к длительной обороне в
зимних условиях. Для этого и нужны
были

олени, способные быстро
передвигаться по бездорожью и
глубокому снегу, чтобы обеспечить
транспортировку боеприпасов,
продовольствия, эвакуацию раненых.
На долю Коми приходилось 4000
оленей, 800 каюров, 800 нарт.
Бойцом оленеводческого эшелона
был Елисей Елисеевич Филиппов.
После войны он получил медаль «За
боевые заслуги». С интересом
посмотрели экспозиции,
посвященные воинам, погибшим в
Афганистане и Чечне. Сохранились
их тетради, дневники, письма.
Посмертно получили ордена
Красной Звезды Воронов С.Б и
Низамиди А.Л . Уходить из Музея не
хотелось. Благодарим сотрудников
Музея за отличную и интересную
экскурсию.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ
ВЫСОЦКОГО

В СССР в 70-годы Владимир

Семёнович Высоцкий был

всенародно любимым поэтом и

певцом. По всей стране, в институтах

и на заводах, он давал концерты, и

люди разных возрастов ходили на

эти встречи. Высоцкий приковывал

к себе внимание больших

аудиторий не только жесткими

сатирическими, но лирическими и

шуточными песнями. 30 января - в

техникуме проведен музыкально-

литературный вечер, посвященный

творчеству Владимира Семеновича

Высоцкого. Среди почетных гостей

присутствовал мэр города Усинска

Александр Романович Тян.

САЙТ
ТЕХНИКУМА

В январе на нашем сайте произошло

много изменений и добавлены новые

разделы сайта с полезной информацией

как для студентов, так и для их родителей.

Теперь, зайдя на наш сайт, можно узнать

подробную информацию о

педагогических работниках. Так же

изменен дизайн сайта на более новый и

современный.

www.uspolitech.ru
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Встреча первого заместителя главы МО
ГО «Усинск» Игоря Смирнова и
представителей молодёжных активов
города состоялась 30 января в Центре
национальных культур Усинского Дворца
культуры и собрала более шестидесяти
молодых усинцев.

Больше всего волнует усинскую
молодёжь вопрос, как разнообразить
досуг и будет ли администрация
поддерживать новые молодёжные
проекты. Как отметил первый
заместитель необходимо понимать, что
инициатива должна исходить от самих
молодых людей, но при этом все
мероприятия должны быть
запланированы заранее и для
получения финансового обеспечения
включены в программу по развитию
молодёжной политики на территории
городского округа . Студент группы ТОЭ-
1 2-1 , Захар Бондаренко высказал
мнение, что в Усинске недостаточно
мест, где можно встретиться с
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ВСТРЕЧА С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «УСИНСК»

друзьями, пообщаться . Ведь в кафе и
кинотеатре скидки для студентов не
предусмотрены, а цены достаточно
высокие. Игорь Смирнов поделился
собственным опытом организации
досуга в период обучения в
техникуме: так, своими руками, вместе
с сокурсниками они организовали и
построили кафе и тренажёрный зал в
помещении общежития техникума.
Отвечая на вопросы ребят, Игорь
Смирнов также рассказал , что в
ближайшие годы в Усинске появится
новый Дворец спорта и молодёжный
центр, после реконструкции откроется
МКРЦ «Кафемолка», где все
желающие смогут реализовать свои
потребности в любом виде спорта или
творческого направления. Также он
отметил , что с этого года на баланс
Управления физической культуры,
спорта и молодёжной политики
перейдут все дворовые спортивные
площадки, более рационально будет
использоваться городской стадион. . .

МЕТОДИЧЕСКАЯ
КОПИЛКА

Предметные недели как
эффективное средство

внеурочной деятельностии

Одной из самых массовых форм
организации творческой деятельности
студентов и учащихся стали
предметные недели. Предметные
недели позволяют установить качество
усвоения программного материала,
обнаружить пробелы в знаниях и
умениях, выявить имеющиеся
способности ; позволяют "сломать"
стандарт восприятия учебы, показать
известные учебные предметы с
неизвестной стороны: не как набор
правил, догм, а как нечто живое,
постоянно развивающееся . Недели
помогают формированию целостного
взгляда на мир и человека, помогают
качественно решать задачи
укрепления гармоничного
мировоззрения студентов и
обучающихся . Благодаря им
происходит воспитание чувства
коллективизма, взаимоподдержки и
взаимовыручки.
Предметные недели в нашем
техникуме сегодня - это не только
традиционные внеурочные
мероприятия , - это многоцелевое
единство мероприятий,
спланированных, продуманных,
объединенных общими задачами.




