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День России — один из 
самых «молодых» госу-
дарственных праздников 
в стране. Он отмечается 
всего лишь с 2002 года. 
Несмотря на «юность» 
этого праздника, с каждым 
годом этот праздник 
приобретает всё больший 
размах. Преподаватели 
и студенты техникума 
с радостью отмечают 
данный праздник, ведь это 
не только всевозможные 
народные гуляния, но 
и повод вспомнить, чем 
гордится наша страна. 

Так, кураторы 1 курса 
провели классные часы 
«Встречай свой праздник, 
Россия», а студенты 
приняли участие в меди-
афлешмобе «Я люблю 
тебя, Россия». Волонтёры 
техникума провели 
уличные игры для детей в 
городском парке. 

12 июня в нашей стране
ежегодно отмечается важный 
государственный праздник – 

День России. 

Заветные желания 
каждого студента – это 
сдать сессию без хлопот 
и получать стипендию. 
Иногда это просто невоз-
можно без волшебства. 
Вот несколько пожела-
ний от  студентов, кото-
рые были абитуриентами 
еще в прошлом году, в 
нынешнем уже практи-
чески второкурсники. 
(Все пожелания продик-

тованы молодостью и 
законами студенческой 
жизни)

– Принимайте активное 
участие во всех мероприя-
тиях, на сессии ой как при-
годится.

– Много сил  и удачи и 
на ленты всегда ходить – 
очень полезно будет!

– Удачи и лучше сразу 
все конспекты писать.

– Хороший куратор – 
50% успеха!

– Куратор – ваша 
вторая мама, нужно слу-
шаться, любить и всегда 
брать трубку! Иногда 
от этого зависит ваша 
жизнь!

– Советую учиться и 
желаю сдать обществоз-
нание!

– Не хамить препода-
вателям, а допинг остав-
лять за дверью.

– Никогда не прогули-
вать пары Анастасии Вик-
торовны, даже если умер!

– Учить общество 
(обществознание) с самого 
первого дня!!!

– Учиться, учиться и 
еще раз учиться!!

– Не отвечайте гру-
бостью хамоватым одно-
группникам, возможно они 
еще не поняли, куда попали, 
дайте им время адаптиро-
ваться, пока вы не начнете 
говорить на одном языке.

– Не осуждайте других
– Не входите в класс 

в верхней одежде и с едой 

(для этого есть гардероб и 
буфет).

– Чаще улыбайтесь, но 
не слишком часто

– Накосячишь – узнают 
(и накажут) 

– Не передразнивай  
препода на лентах, а то 
он будет передразнивать 
тебя на экзамене

Кроме экзаменов 
в период сессии, есть 
множество испытаний, 
которые преподносит 
нам жизнь. И те, и другие 
экзамены желательно 
сдавать хорошо. Ведь 
от первых зависит сти-
пендия и цвет диплома, 
а от вторых – жизненный 
путь, опыт и перспек-
тивы. Удачи, абитури-
енты!

Пожелания будущим Первокурсникам 
от бывших Первокурсников

абитуриентам

6 июня отмечался российский и международный 
государственный праздник, посвящённый русскому 
языку. Отмечается он 6 июня не просто так, ведь это 
день рождения А.С. Пушкина. Мы решили узнать у наших 
студентов, а знают ли они старославянские слова и их 
значение? Для эксперимента были выбраны пять распро-
странённых слов XV- XVI в.в.  Это: 

Ланиты – щёки;  Ведать – знать;  Уста – губы;  Выя – 
шея;  Перст – палец. 

К сожалению, ни один сту-
дент не знал значения всех 
пяти слов, но в группе 17ст, 
очень многие ребята знали 
четыре слова из пяти. Кто-то 
просто сопоставил слова с 
похожим звучанием. Всего 
в опросе приняло участие 
60 студентов из трёх групп 
I курса – 17ст, 17пк и 17ОП. С 
уверенностью, можно ска-
зать, что студенты группы 
17ст оказались самыми эру-
дированными и выполнили 
работу на 87%. 

Наш язык постоянно 
развивается. Меняется не 
только внешний облик 
слова, но и его значение. 
Берегите русский язык! 
Цените и храните вели-
чайшую ценность – наше 
русское слово! 

Тонкости русского языка:

Борщ пересолила = с солью переБорщила

Только в русском языке можно 

составить вопрос из пяти 

стоящих подряд букв алфавита:

– Где ёж?

В апреле студентка группы 16пк Смирнова Алена 
на конкурсе «Территория 2020 – Железногорск» полу-
чила грант в 20 000 руб. на развитие своей идеи. 

Алена предложила проект «Кулинарные шоу». По 
ее задумке при участии студентов техникума пройдут 2 
литературно-кулинарных шоу, знакомящих участников 
с богатством и простотой русской национальной кухни 
посредством литературных произведений А.С. Пушкина и 
И.В. Гоголя. Ребята смогут познакомиться с произведени-
ями русских классиков, где присутствуют описания блюд 
русской кухни и изучить технологию их приготовления. 
При этом выработаются навыки приготовления полно-
ценных блюд русской кухни из минимального сырьевого 
набора,  прослеживается история русской кухни, нахо-
дятся современные аналоги старинным рецептам. 

«Территория 2020 – Железногорск» – это грантовый 
конкурс для молодых людей красноярского края от 14 до 
30 лет, который включает в себя 3 дня проектной школы 
и 1 день итогового молодежного форума. Проходит он 
два раза в год осенью и весной. Если и у вас есть крутая 
идея, мечта или цель, и вы хотите грамотно ее оформить 
в проект, да еще и получить финансовую или админи-
стративную поддержку, то дерзайте! А Алене мы поже-
лаем успехов в реализации проекта!
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Уже 9 год Фести-
валь собирает волонте-
ров-профориентаторов, 
работодателей, специ-
алистов центров за-
нятости населения 
Красноярского края, 
специалистов по профо-
риентационной работе 
учреждений общего и 
профессионального об-
разования, школьников 
и их родителей, творче-
скую молодежь города. 
Наш техникум уже  в 3-й 
раз принимает участие в 
этом фестивале.

Цели Фестиваля 
– развитие волонтер-
ского движения «Твои 
горизонты»; поддержка 
добровольческих мо-
лодежных инициатив; 
повышение профессио-
нальной компетентности 
специалистов – профо-

риентаторов; повышение 
интереса учащихся к вы-
бору профессии и волон-
терской деятельности. 

В этом году Фестиваль 
прошел в Конгресс-
холле СФУ, привлек бо-
лее 650 человек, в том 

числе специалистов 
из Санкт-Петербурга, 
Ленинградской и 
Тюменской областей. 

Программа Фести-
валя была чрезвы-
чайно насыщенной:  
работали научные, ме-
тодические, профориен-
тационные, творческие 
площадки; квест для во-
лонтеров-профориен-
таторов; мастер-классы 
для школьников; фотозо-
ны, организован конкурс 
селфи «Я и Фестиваль». 

Наибольшее коли-
чество ребят собрала 
фотозона «Примерь про-
фессию», организован-
ная нашим техникумом.

Всем участникам фе-
стивальных площадок 
вручены сертификаты. 

Фестиваль «ПрофYESиЯ: 
ориентиры молодым»

5-6 апреля 2018 года в г. Красноярск состоялся 
IX межрегиональный профориентационный фестиваль «ПрофYESиЯ: ориентиры молодым», 

посвященный году добровольца (волонтера) в России. 

12 апреля 1961 года вписано красной цифрой в исто-
рию человечества. В этот день советский космонавт 
Юрий Гагарин на корабле «Восток» впервые в мире 
совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет, 
который длился 108 минут, перевернул мир: полно-
стью изменилось представление человека о космосе 
и нашей планете, сбылась мечта миллионов людей, с 
незапамятных времен, мечтающих полететь к звездам. 

Наш город пропитан идеями освоения космоса. 
Недаром одно из градообразующих предприятий 
занимается разработкой и изготовлением спутников, 
разрабатывает и внедряет программы работы с дей-
ствующими спутниками, несколько улиц города носят 
космические названия.

Техникум решил не оставаться в стороне в такой 
знаменательный день. Студенты групп 16пк и 17ОП 
выпекали пряники в виде ракет и расписывали их. 
Часть пряников в качестве подарка была передана 
на АО «ИСС» им. акад. М.Ф. Решетнева», а остальные 
реализованы в буфете.

Пряники – 
в космос!

«СЛАДКИЙ ДЕНЬ» – это 
неожиданная находка на-
ших кулинаров, которые 
решили один раз в неде-
лю разнообразить работу 
буфета и включить в при-
вычный перечень меню 
различные сладости, тем 
самым украсить студен-
ческие будни. Данная  
акция нашла своих почи-
тателей сладостей среди 
студентов Техникума. 

С 1 сентября 2018 года 
по средам «СЛАДКИЙ 
ДЕНЬ» станет нашей 
новой традицией. В 
этот день студенты и 

другие клиенты буфета 
смогут приобрести са-
мые различные сладкие 
изделия собственного 
производства КГБПОУ 
«ТИПТиС». Предлагае-
мая продукция в буфете 
отмечается хорошим 
качеством и умеренной 
ценой. Гвоздем про-
граммы  «СЛАДКИЙ 
ДЕНЬ» является сахар-
ная  вата. Надеемся, что 
«СЛАДКИЙ ДЕНЬ» будет 
активно поддержан как 
студентами, так и всеми 
сотрудниками КГБПОУ 
«ТИПТиС».  
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В мае 2018 года 
в Техникуме прошел 

старт-ап акции 
«СЛАДКИЙ ДЕНЬ»

Приглашаем всех влить-
ся в мировое движение по 
обмену книгами вместе с 
ТИПТиС. В главном корпу-
се техникума на Ленина, 
69 (1 этаж) расположилась 
локация знаменитой книж-
ной акции. Любой желаю-
щий здесь может: 

– расположиться на 
удобном диванчике и по-
читать, 

– принести свои книги 
и  оставить их на полке,

– взять любое понра-
вившееся чтиво.

Кроме книг, в зоне об-
мена – CD  и  DVD диски, 
журналы.

Добро 

пожаловать 

в зону 

BOOKcrossing 
в ТИПТиС

Праздник 
ПОБЕ ДЫ!

8 и 9 мая в техникуме прошли мероприятия, 
связанные с празднование победы советского 
народа над фашистской Германией. 8 мая в 
ЛВЗ состоялся памятный концерт. Студенты 
и сотрудники танцевали вальс, пели песни 
военных лет, ставили литературные 
композиции. А 9 мая наши студенты 
приняли участие в шествие Бессмертного 
полка. Ребята-волонтёры несли фотографии 
ветеранов ВОВ у которых, к сожалению, 
не осталось родных. Не остались в стороне 
и спортсмены. Команда наших студентов 
заняла II место в легкоатлетическом забеге. 

Мало кто знает, но 
есть такой официаль-
ный праздник. Выход-
ным он не является, но 
некоторые студенты 
устраивают его себе 
самостоятельно.

В России этот празд-
ник приходится на 3 
июня. Все студенты 
знают, что за несанкци-
онированное праздно-
вание дня прогульщика 
принято отчитываться 
о б ъ я с н и т е л ь н ы м и 
записками, которые по-
рой больше напомина-
ют сочинения на тему 
«Как я провел этот 
день». Самые курьез-
ные объяснительные 
мы решили напечатать:

«Я не была 10.04.18 г. в 
ДК «Юность» по причине 
того, что не было денеж-
ных средств на проезд, 
домой шла пешком»

«Меня не было 17.03.18 
г. по уважительной причи-
не, я отводила сестру на 
каратэ»

«Я отсутствовала на 
3 ленте по личным причи-
нам!!!»

«Я не была на первой 
паре, потому что было 
давление»

«Меня не было 7 и 8 
числа по причине свадьбы 
моей мамы, помогала два 
дня весь день.»

«10.04.2018 г. я отсут-
ствовала, потому что 
неместная (не нашла «Де-
вятку» и ДК «Юность»)»

«Я ушел с последней 
пары в пятницу, ввиду сво-
его стадного инстинкта. 
Все ушли, и я ушел. Оста-
ваться с преподавателем 
один на один я испугался.»

«Я не был на занятиях 
03.05.18 г. потому что 
проспал, а потом мне 
было стыдно идти»

«Меня не было, потому 
что мне тупо не остави-
ли денег на проезд»

«Меня не было англий-
ском, потому что я не 
знала, что он был»

«Во время урока физи-
ческой культуры у меня 
было плохое настроение, 
вследствие этого моя 
замученная от боли 
голова решила «отдать 
концы» и поддаться ис-
кушению покинуть это 
скорбное место. Конечно, 
я знаком с правилами и 
порядками в техникуме. 
В данной ситуации был 
неправ, виноват, каюсь. 
Недостаточно оценив 
должным образом обста-
новку был переполнен 
уверенностью в себе, 
что и вызвало желание 
нарушить внутренний 
устав» – уверяем Вас, 
что это выдержка из 
реальной объяснитель-
ной записки  студента 2 
курса!!!

День прогульщика

С 26 апреля по 18 мая 
в техникуме прошли 
внеочередные учения по 
пожарной безопасности. 
Все студенты и сотруд-
ники имели возможность 
не только прослушать 
теоретический материал 
по технике безопасности 
и терроризму, но и полу-
чить практические навы-
ки поведения в опасных 
жизненных ситуациях. 

Для студентов были 
организованы экскурсии 

по маршрутам эвакуации 
всех корпусов техникума. 
Каждый сотрудник имел 
возможность приобрести 
навыки пожаротушения 
огнетушителями ОП-5 (3) 
– ABCE-01.

В з р о с л ы е  у р о к и 
(будь г отов!     )

07 июня для студентов 
1 курса Всероссийской 
общественной молодеж-
ной организацией «Все-
российский студенческий 
корпус спасателей» про-
ведены теоретические 
и практические уроки 
первой помощи, в ходе 
которых студенты: бинто-
вали друг друга, учились 
делать искусственное ды-

хание, оказывать первую 
помощь при переломах, 
ожогах, кровотечениях, 
эпилепсии и т.д.

В конце занятия каж-
дого студента, активно 
принимавшего участие в 
учебе, «Всероссийский 
студенческий корпус 
спасателей» наградил 
денежным призом – 100 
рублей.

Бинтуем, сегодня мы с тобой 
бинтуем…

30 марта в техникуме 
прошёл праздничный фе-
стиваль «Юморина». Меро-
приятие такого характера 
впервые прошло в нашем 
техникуме. Каждая груп-
па подготавливала свои 
юмористические номера и 
готовилась к кулинарному 
поединку. Праздник состо-
ял из 3 этапов:

– Фотоконкурс «Смайл»
– Концерт
– Кулинарный поединок
Все три этапа, конечно 

же, были посвящены смеху 
во всех его проявлениях.

В фотоконкурсе приня-
ли участие 80 студентов. 
Кто-то копировал эмоции 
смайлов на своём лице, 
кто-то изобрёл свой соб-
ственный смайл. В кон-
церте приняли участие не 
только студенты нашего 
техникума, но и курсанты 
Академии МЧС. Команда 
КВН «Неувольняемые» с 
удовольствием открыли 
наш фестиваль.

Мастер производствен-
ного обучения Никитина 
Л.Г. подготовила для участ-
ников фестиваля свой 
сюрприз. Кулинарный 
поединок прошёл среди 
капитанов каждой группы. 

Ребята создавали свои 
«шедевры» из определён-
ного набора продуктов 
– у каждого была капуста, 
редис, оливки и морковь.  
Победителями этого этапа 
стали студентка гр.17ст 
Сарана Яна и капитан 
команды КВН «Неувольня-
емые» Рыбаков Дмитрий.

Каждая группа полу-
чила благодарность за 
участие и сладкий приз. 
Праздник смеха по праву 
можно считать самым 
весёлым днём этого учеб-
ного года.
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Мейндстрим во всем! 
Пилотка – это современ-
ный головной убор. Ни-
кого сегодня не удивишь 
разнообразием совре-
менной одежды, каждый 
день мы носим самую 
разнообразную одежду, 
разные головные уборы, и 
оказывается актуальность 
многих вещей не теряется 
с годами.

пилотка является 
особым знаком отличия. 
Сегодня, впрочем, как и 
раньше, пилотки носят не 
только военные. пилотка 
указывает на высокое 
звание человека, на осо-
бенность профессии, со-
циальной деятельности, 
по несению службы, по 
выполнению особенного 
поручения.

КГБПОУ «ТИПТиС» на-
чал новую традицию – во-
лонтеры техникума носят 

пилотки, которые подчер-
кивают особенный статус 
волонтера. Своя пилотка 
будет у каждой профессии 
с отличием по цвету. 

Но откуда же взялся 
столь любимый всеми го-
ловной убор – пилотка?!

пилотка — важнейший 
атрибут образа советско-
го солдата, образа героя, 
победители и примера 
для подражания будущим 
поколениям. 

Именно поэтому в 
КГБПОУ «ТИПТиС» в дни 
празднования Победы 
9 Мая был организован 
пошив военных пилоток с 
красной звездой и другое 

обмундирование Совет-
ской Армии на базе швей-
ного-ателье для жителей 
города Железногорска. 
Большим спросом воен-
ные пилотки пользова-
лись в школах и детских 
садах, среди подрастаю-
щего поколения. 

Пил тки – населению!

Выпуск 2018
В этом году ТИПТиС выдает на рынок труда вы-

пускников: 
15.01.25 Станочник (металлообработка) – 17 человек,
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосва-

рочные работы) – 19 человек,
15.01.30 Слесарь механосборочных работ – 10 чело-

век,
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике – 20 человек,
19.01.17 Повар, кондитер – 20 человек,
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ – 

13 человек,
23.01.03 Автомеханик – 20 человек,
19727 Штукатур – 14 человек.

ЖЕЛАЕМ РЕБЯТАМ УДАЧИ!

В этом году двери техни-
кума распахнутся и выпу-
стят в большую жизнь 135 
профессионалов, среди ко-
торых: станочники, слесари  
КИПиА, повара, кондитеры, 
сварщики, автомеханики, 
слесари механо-сборочных 
работ, мастера отделочных 
строительных работ и шту-
катуры.

Кураторы с любовью и 
трепетом вспоминают груп-
пы 2015 года:

Макаркина ОИ., кура-
тор группы 15сл: Это моя 
первая группа, я очень пе-
реживала. Мне достались 
такие разношерстные пар-
ни: один встретил меня с 
синяком под глазом, другой 
практически не разговари-
вал и постоянно убегал и так 
далее. В последствие эти 
ребята оказались самыми 
добрыми, чуткими и друже-
любными. Да, успеваемость 
и посещаемость у нас 
были далеки от идеала, и к 
финишу из группы пришло 
только 10 человек, зато 
это люди, которые знают 
толк в своей профессии, 

а один из них даже получит 
красный диплом. Ребята 
всегда участвовали во всех 
мероприятиях техникума: 
от творческих до спортив-
ных. Кроме того, в ребятах 
очень развиты и душевные 
качества, ни один праздник 
не обходился без цветов и 
внимания с их стороны,  это 
очень приятно. Я никогда 
их не забуду. Желаю всем 
ребятам вырасти, состо-
ятся  и найти свое место в 
жизни.

Никитина Л.Г., мастер 
группы 15пк: Мне очень 
повезло, что я с первого 
курса работала куратором 
на этой группе. С самого 
начала старалась приоб-
щать ребят к профессии. 
На этой группе мы прак-
тически в системе стали 
заниматься карвингом 
(художественная резка по 
овощам и фруктам), ребя-
там нравилось изобретать, 
творить. Наши выставки, 
мастер-классы по карвин-
гу имели большой успех, 
каждому интересно было 
знать, как можно из тыквы 
сделать такое чудо. Ребята 

этой группы настолько 
были активные, что их 
приглашали на различ-
ные городские и краевые 
мероприятия. Целая де-
легация от группы прини-
мала участие в городском 
форуме «Инженерный 
салон».  Приобрело широ-
кий размах волонтёрское 
движение. Целая команда 
ребят-волонтёров была 
отмечена Благодарствен-
ным письмом «За активное 
участие в VII краевом 
фестивале профессио-
нального образования 
«Профи – 2015».Две девоч-
ки из группы принимали 
участие в краевом моло-
дёжном форуме. Девочки 
этой группы так же были 
участниками делегации от 
ТИПТиС на Региональном 
чемпионате Краснояр-
ского края по стандартам 
WorldSkills Russia (2016), 
участниками  делегации 
от ТИПТиС на краевом фо-
руме профессий в МВДЦ 
«СИБИРЬ» – май 2016. Ко-
манда наших ребят (пять 
студентов) «Инновация», 
награждена грамотой за 
III место в городском Тур-
нире экономических игр 
«Бизнес Мания». Печаль-
но – но час расставания с 
ребятами совсем близок.  
Я не представляю себя без 
учеников. Для меня самым 
главным было, чтобы каж-
дый студент состоялся в 
жизни, как личность, и в 
первую очередь был че-
ловеком. Этого я и желаю 
студентам группы 15пк!

Суханов Б.Н., мастер 
группы 15ам: Когда ко 
мне попали эти ребята, 
это была очень разбол-
танная группа, пришлось 
круто взяться: привлечь 
родителей, посетить всех 
ребят на дому, установить 
жесткую дисциплину. За 
первый месяц работы 
группа преобразилась, 
посещаемость стала прак-
тически стопроцентной. 
Благодаря этому стали 
улучшаться знания. На 
второй месяц количество 
ударников в группе с 
двух выросло до один-
надцати. А потом ребята 
поняли систему обучения, 
поняли силу знаний, и 
группа, как говорится, 
«встала на рельсы». Все 
мальчики в группе очень 
добрые и порядочные, а 
девочки – просто золото. 
Особенно хочу отметить 
Буканову Нину – старосту 
группы и мою помощницу 
во всех делах, за три года 
обучения Нина стала 
таким профессионалом, 
что могла решить почти 

любой вопрос. В группе ее 
уважают и любят. Желаю 
ребятам успехов! 

Калугина Т.И., мастер 
группы 15ос: Группа хо-
рошая: трудолюбивые,  
активные, постоянно уча-
ствовали во всех меропри-
ятиях техникума, особенно 
на уроках иностранного 
языка у Людмилы Мин-
журовны Астрашабовой, 
общительные, невредные, 
очень спортивные. Хочу 
пожелать им двигаться 
только вперед и в хоро-
шем темпе! 

Лаурс С.И., мастер 
группы 15св: Хорошая 
работоспособная группа. 
Пришли они ко мне на вто-
ром курсе, но наблюдать 
за ними я начал еще на 
первом. Большинство ре-
бят скромные, работящие 
и безотказные, активно 
участвовали в жизни 
техникума.. За эти годы 
переделали много работы 
по благоустройству тех-
никума. В группе больше 
половины ударников. 
Многие после окончания 
техникума пойдут в армию, 
и я считаю, это правильно.  
Желаю им, чтобы все хо-
рошо устроились.

Мухарева О.И., мастер 
группы 15ст: Это очень 
сильная группа, одна из 
самых сильных на моей 
памяти. Все они большие 
молодцы, 9 человек вы-
пускаются с повышенным 
разрядом. На первом 
курсе их куратором была 
Светлана Антоновна Пе-
трова, наш почетный пре-
подаватель математики, 
которую по началу ребята 
так боялись, что даже до-
кладные писали. А потом 
привыкли, полюбили и 
до сих пор вспоминают. 
В группе одна девочка – 
Кристина. Она для всех 
ребят как старшая сестра, 
всегда поможет, кому с 
оценками, кому – за про-
изводственной практикой 
проследить, а кому дыру 
на джинсах заштопать,  – 
чудо, а не помощница! Я 
желаю ребятам, чтобы 
они нашли свою дорогу 
в жизни и, главное, свое 
счастье!

Сорокина Е.Ю.

Выпускники глазами педагогов

3 и 4 мая на острове 
Отдыха г. Красноярска 
прошли финальные сорев-
нования по минифутболу 
краевого проекта "Моло-
дёжная спортивная лига". 
Пройдя через сито отбо-
рочных соревнований, в 
которых приняли участие 
62 команды, в финальную 
часть турнира пробились 
8 сильнейших команд, 
которые и разыграли 
между собой пальму пер-
венства. Команда нашего 
техникума в ходе турнира 
показала высокий уровень 
мастерства, уверенно 
преодолев сопротивление 
всех соперников, и лишь 
в финале не смогла про-
тивостоять победителю 

соревнований команде 
Колледжа отраслевых 
технологий и бизнеса 
г. Ачинска. В итоге наши 
футболисты на втором ме-
сте. На третьем месте ко-
манда автотранспортного 
техникума г. Красноярска.

Напоминаем, что в 
2017 году наша команда 
стала Чемпионом этих 
соревнований.

Мы – россия, Мы – Футбол!

Несмотря на то, что 
в детстве девочки, как 
правило, в машинки не 
играют – справиться с во-
ждением автомобиля под 
силу каждой леди. Широко 
распространённое мнение 
о том, что женщине не дано 
научиться водить автомо-
биль на «мужском» уровне,  
в действительности всего 
лишь миф. Кстати, это 
подтверждает и статистика 
ДТП, где прекрасная поло-
вина человечества намного 
реже становится виновни-
ком ДТП. 

С сентября 2017 года 
техникум открыл коммерче-
ское обучение водителей по 
категории В.  В первой груп-
пе слушателей почти 50% 
были представительницами 
слабого пола.  Как отмечает 
руководитель автошколы 
«ТИПТиС» Денис Владими-
рович Воронин, девушки 
более ответственно отно-
сятся к учёбе, лучше справ-

ляются с изучением ПДД. 
Пропуски занятий девушек 
практически отсутствуют. 
По качеству сдачи всех трёх 
этапов экзаменов девушки 
не уступают сильному полу. 

Вот какие отзывы мы 
получили от курсанток 
автошколы:

– Я рада, что смогла, 
наконец, осуществить свою 
мечту и получить права. 
Хорошо, что успела попасть 
в льготную группу, было 
приятно получить скидку. 
Огромную благодарность 
хотела бы выразить своему 
инструктору Лабзину Р.Н. Он 
очень доходчиво объясняет 
и мягко указывает на допу-
щенные ошибки. (Маркова 
Ф.С., педагог-организатор)

– Почему я решила пойти 
учиться на права? Потому 
что в современном мире 
наличие прав просто необхо-
димость. Почему-то первый 
раз за рулём не чувствовала 
страха, несмотря на то, 
что в городе был снег. Но 
мой опытный инструктор 
Ожогин В.А. подбадривал, и я 
смогла проехать весь марш-
рут без запинки. Я рада, 
что смогла получить права 
и за это большое спасибо 
автошколе. (Захарова Е.А., 
юрисконсульт)

НАШ ПАРТНЕР
Когда учеба в техникуме 

сразу нацелена на практи-
ческую деятельность и даль-
нейшее трудоустройство, 
студенты выигрывают вдвой-
не. Обучающиеся в КГБПОУ 
«ТИПТиС» не беспокоятся о 
том, понадобятся ли их знания 
на будущем месте работы, 
потому что уверены в своем 
успехе.

С 2014 года техникум активно сотрудничает с АО «Ин-
формационные спутниковые системы» имени академика 
М.Ф. Решетнёва» – ведущее предприятие России по созда-
нию космических аппаратов связи, телевещания, ретранс-
ляции, навигации, геодезии.

Социальное партнерство представлено различными 
формами взаимодействия: 
 производственная практика обучающихся;
 экспертиза в ходе итоговой аттестации выпускников;
 стажировка педагогов;
 экскурсии на предприятия;
 участие в корректировке учебных программ;
 научно-практических конференциях;
 социальных проектах.
Взаимодействие с предприятиями дает дополнительные 

возможности для расширения спектра образовательных 
услуг и повышения качества образования с учетом по-
требностей и перспектив развития современного произ-
водства, к моменту окончания  техникума наш выпускник 
нацелен на производство, что существенно укорачивает 
период его вхождения в специальность или профессию.

Ежегодно в городе Железногорске проходит благотворительный конкурс социаль-
ных проектов «ГХК ТОП – 20». В этом году участие в нем приняла преподаватель нашего 
техникума Зеленевская Анна Владимировна. Она предложила проект «Профессиональ-
ная школа «Дорогой мастера». Это профориентационный проект.

За два года работы в рамках подготовки к чемпионатам «Молодые профессионалы» и 
«JuniorSkills Russia» техникум столкнулся с проблемой отбора ребят. В техникуме ведет-
ся работа со школьниками по образовательному проекту «Профи Travel». Но этот проект 
не дает возможности охватить большое количество ребят, как правило это один класс 
от школы. А есть ребята, которые мечтают развиваться в наших профессиях, но возмож-
ности такой не имеют или мы находим их поздно, когда возраст участия уже упущен. 

Для развития системы подготовки кадрового резерва территории и ранней про-
фориентации школьников, а также для отбора участников регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы - Юниор» («JuniorSkills Russia») по компетенциям «Поварское 
дело» и «Кондитерское дело» необходимо организовать профессиональную школу.

Техникум предоставляет площади и весь имеющийся инвентарь и оборудование, но, 
чтобы была возможность подготовить ребят на достойном уровне, необходима помощь 
из вне. Частью этой помощи стал грант в 200 тысяч рублей. На эти средства будут при-
обретены: шкаф шоковой заморозки, вакууматор, а также напечатаны рабочие тетради 
для ребят и методические указания, которые позволят значительно ускорить обучение. 
Профессиональная школа начнет свою работу в новом 2018-2019 учебном году.

УСпехОВ В реа ЛИзацИИ прОеК Та!

Вакансии – населению! 
С 1 сентября в связи с плановым 

увеличением количества групп и 
с развитием обучения по вновь 
открытым профессиям в ТИПТиС 
требуются педагогические кадры:

преподаватели спец.дисциплин 
по направлениям: 
– «Строительство»
– «Сварочные работы»
– «автомобильное дело»

мастера производственного обучения по профессиям:
– Сварщик
– Слесарь КИпиа
– Мастер отделочных строительных работ
– Слесарь механосборочных работ
– повар, кондитер
– Машинист крана автомобильного

заработная плата более 30 000 рублей, летний отпуск 64 дня, 
доброжелательный, активный коллектив. 

Инновационные подходы в работе приветствуются.

резюме направлять по адресу: ул. Ленина, 69, каб. 213.  
тел. 8(3919)75-90-35;  эл. адрес: mail@tiptis.ru

АККРЕДИТАЦИЯ 
С 21 по 24 мая 2018 года техникум проходил процедуру аккредитации 

по всем реализуемым в техникуме образовательным программам:

Программы СПО:
– 19.02.10 Технология продукции общественного питания
– 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта
– 22.02.06 Сварочное производство

Программы НПО: 
– 43.01.09 Повар, кондитер (из числа ТОП-50 профессий)
– 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
– 15.01.25 Станочник (металлообработка)
– 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
– 15.01.20 Слесарь КИП и А
– 15.01.30 Слесарь
– 19.01.17 Повар, кондитер
– 23.01.03 Автомеханик
– 23.01.07 Машинист крана (крановщик)

Плодотворный и упорный труд сотрудников нашего техникума 
был оценен по достоинству и 04 июня 2018 года техникум 

получил новое свидетельство о государственной аккредитации 
сроком на 6 лет.

«Поварской десант»
Во II семестре этого учебного года наш «поварской 

десант» провел серию блестящих выездных операций 
«Мастер-класс» в различных организациях города:

• «Цветные блинчики»,
• «Молочная мастика»,
• «Роспись блинов», 
• «Роспись пряников», 
• «Карамельные цветы», 
• «Роспись фруктов», 
• «Кронаты»,
• «Роспись пряника»,
• «Складывание салфеток»,
• «Изготовление цветов из 

сахарной ваты».
Совет техникума выра-

жает особую благодарность 
студентам-поварам, которые 
приняли активное участие: 

Группа 16пк – Черепанова 
Виктория, Дьячкова Алина, Си-
нюткина Кристина, Васильева 
Алина, Ерёмина Виктория. 

Группа 17ОП – Заболотский 
Данила, Новосельский Вла-
дислав, Шпет Ирина, Ксения Зарубина, Шевелева Алина.

Группа 17пк – Александр Борщев.
Группа 15пк – Ксения Богачева, Чаплыгина Мария, Нече-

паев Захар.

Техникум обеспечивает 
студентов СПЕЦОДЕЖДОЙ 
при прохождении ими 
практических занятий 
(практики).

Стремясь, подчеркнуть 
индивидуальность каждой 
из представленных в учеб-
ном заведении профессий 
и специальностей, мастера 
производственного обуче-
ния, студенты творчески 

подошли к пошиву на сле-
дующий учебный год.

Студентами, совестно с 
мастером швейного ателье 
техникума Богатыревой 
Надеждой Александровной, 
были разработаны модели 
спецодежды по каждой про-
фессии. В процессе пошива 
учитывались личные разме-
ры студента, выбирался цвет 
ткани, фурнитура и фасон.

А Вы знали?



Школьная страница И СНОВА – 
ЗДРАВСТВУЙТЕ!

6 апреля в техникуме 
прошёл ежегодный День 
открытых дверей. Для 
посетителей была орга-
низована интереснейшая 
экскурсия по техникуму. Го-
сти смогли по достоинству 
оценить новые мастерские 
и «попробовать» себя в 
каждой профессии, пред-
ставленной в техникуме. 

На приглашение посе-
тить наш техникум отклик-
нулось более 250 гостей. 
Приходили не только 
школьники, но и родители 
будущих абитуриентов. 

В этом году впервые 
прошёл праздничный кон-
церт. Студенты показали, 
что получают здесь не 
только специальность, но 
и всесторонне развива-
ются. В актовом зале была 
представлена площадка 
степ-аэробики.  Ребята сна-
чала разучивала несколько 
движений, а после этого 
все вместе танцевали. 

Впервые в этом году 
студенты-повара с первого 

курса соревновались в 
приготовлении блюд. Ку-
линарный поединок был 
воспринят на «УРА». В со-
став жюри вошли школь-
ники и преподаватели.  
Наши студенты готовили 
салат, бутерброды и 
десерт. Получились вкус-
ные и необычные блюда. 

Для всех желающих 
уже традиционно работал 
буфет с выпечкой соб-
ственного производства. 
Преподаватели-повара и 
их помощники в этом году 

смогли удивить гостей 
новыми мастер-классами 
– «Желатиновые цветы» и 
«Краффины». 

Хотелось бы отметить 
слаженную работу ребят 
нашего волонтёрского 
отряда, которые смогли 
отработать всё мероприя-
тие на 100%. 

Надеемся, что всем 
гостям понравился наш 
техникум. Ждём девя-
тиклассников в качестве 
абитуриентов! 

В техникуме с 2017 года 
организованы и работа-
ют  творческие группы 
молодежи. Одна из таких 
ТГМ: «Бессмертный полк в 
редакторе Photoshop» для 
обучающихся 8х-11х клас-
сов и студентов 1 курса. 

Группа осваивает ос-
новные принципы и мето-
ды цифровой обработки 
изображений с помощью 
графического редактора 
Adobe Photoshop, который 

в данный момент является 
одним из самых мощных 
средств компьютерной 
обработки фотографий.

Быстрое внедрение 
цифровой техники в по-
вседневную жизнь и пере-
ход к новым технологиям 
обработки графической 
информации мотивирует 
молодежь идти «в ногу со 
временем», поэтому дан-
ный курс очень популярен. 
Ребята не только получают 

начальные навыки цифро-
вой обработки изображе-
ний, но и реализуют их на 
практике.

Главная цель – не 
только научить  редак-
тировать фотографии, 
но сохранить в каждой 
российской семье па-
мять о солдатах Великой 

Отечественной войны. 
Учащиеся помнят и чтут 
своих дедов, прадедов – 
ветеранов армии и флота, 
партизанов, подпольщи-
ков, узников концлагерей 
и, с удовольствием, вос-
станавливают фотогра-
фии военных лет. Каждый 
из них вышел на парад 
9 мая с фотографией, 
чтобы принять участие в 
колонне «Бессмертного 
полка».

Казакова Карина, 
студентка группы 16ос 
спросила меня: «Много ли 
мы знаем о своих дедах и 

прадедах?» Задумавшись 
о ее словах, хочется от-
ветить:

«Увы, очень мало… Но и 
это малое надо сохранить 
и передать своим детям».

Для нашего техникума 
акция «Бессмертный 
полк» – не просто слова. 
Наши преподаватели и 
студенты приложили не-
мало усилий, чтобы 9 мая 
пройти с фотографиями 
своих предков, показать, 
что с уважением относят-
ся к памяти фронтовиков.

Цилуйко Т.В.

«лучшая агрокультура»
27 апреля в МБОУ школе № 97 был проведен очный этап муни-

ципального конкурса «Лучшая агрокультура» организованный в 
рамках проекта «РобоФерма». К очному этапу было допущено 10 
работ из 20 заявленных. Очную защиту своих проектов осущест-
вляли трое студентов первого курса КГБПОУ «ТИПТиС», четверо 
студентов ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия 
ГПС МЧС и трое школьников из КГАОУ «Школа космонавтики». 

В числе жюри – специалисты из МП «КБУ», МБУ ДО «СЮТ», агро-
биоцентра «Эдельвейс».

Представленные проекты «Лучшей агрокультуры»  начинались 
от классической садовой теплицы и до аэропоники. В каждый 
теплице, которая была описана в проекте, имелись элементы ро-
ботизации, которые бы облегчали уход за культурой и позволяли 
создать площадку для экспериментов по биологии.   

Первое место и победный кубок в номинации «Лучшая агро-
культура» получила Ходова Анита, ученица КГАОУ «Школа космо-
навтики». Второе место разделили студенты ФГБОУ ВО Сибирская 
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России - Чабала Алек-
сандр с проектом «Зимняя теплица» и учащиеся  КГАОУ «Школа 
космонавтики» Грубый Матвей и Минаев Никита с проектом «Ги-
дропоническая теплица для помидоров». Третье место - студенты 
группы 17ТОРА КГБПОУ «ТИПТиС» Заранков Михаил и Коренев 
Даниил и Сергеев Александр, студент ФГБОУ ВО Сибирская по-
жарно-спасательная академия ГПС МЧС России.

ТИПТиС поздравляет своих ребят с призовым местом и ждет 
дальнейших успехов в проектах!

Муниципальный конкурс 

«Бессмертный полк 
в редакторе Photoshop»


