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22 февраля 2019 года 
коллектив техникума, гости 
и жители г. Железногорска 
п р о в ож а л и  с т у д е н т о в 
«ТИПТиС» 2 и 3 курсов 
( п о в а р с ко е  д е л о )  н а 
всемирную «Зимнюю Универ-
сиаду-2019»! Пятьдесят наших 
студентов и пять сотрудников 
обеспечивали питанием 
спортсменов, волонтеров, 
с у д е й с к у ю  к о л л е г и ю 

и  рабочий персонал меро-
приятия. 

В течение 20 дней 
студенты, проживая на терри-
тории «Деревни Универсиады», 
не жалея сил, посменно 
трудились, повышали свой 
профессиональный навык, 
видели как создается спор-
тивная история нашей страны.

Б л а го д а р я  в о з м ож -
ности поработать на таком 

масштабном мероприятии 
ребята научились применять 
и использовать самые совре-
менные технологии, работать 
на высококачественном обору-
довании и приобрели опыт 
р а б о т ы  п о м о щ н и к а м и 
поваров. А в свободное 
от работы время им предоста-
вилась возможность посещать  
мероприятия и игры «Зимней 
Универсиады».

Мы гордиМся 
ВаМи! 

Ведь так приятно стать частью грандиозного события!

05 апреля 2019 г. в лекционно-выставочном зале Техникума 
состоялось итоговое собрание и торжественное награждение 
студенческого отряда поваров «ТИПТиС», принимавшего 
участие во  всемирной «Зимней Универсиаде-2019». Делегация 
из числа студентов и преподавателей в составе 56 чел. на 
протяжении 20 дней трудились на мероприятии. Поздравить 
студентов пришли родители и представители Администрации 
ЗАТО Железногорск. Лучшие студенты за работу на «Универ-
сиаде-2019» получили благодарственные письма и памятные 
призы. Представители власти отметили слаженную и профес-
сиональную работу педагогов и сводного отряда!

ТоржесТвенное 
собрание учасТников 
«универсиады-2019»

С каждым из студентов 
и его родителями была прове-
дена индивидуальная работа, 
собраны и оформлены все 
необходимые документы. 
Проведены дополнительные 
медицинские осмотры, вакци-
нации и обучение отряда по 
программам СанПин.

В ходе подготовки был 
решен вопрос о  располо-
жении отряда в  Общежитии 
на территории «Деревни 
Универсиады», произведено 

заселение и подготовка комнат 
к проживанию.

Администрацией Техникума 
для хозяйственно-бытовых 
нужд отряда были закуплены: 
хозяйственные принад-
лежности (гигиенические 
средства, полотенца и т.д.), 
фильтры для воды, электро-
чайники, пластиковая посуда, 
«сухие пайки» и минеральная 
вода. В бытовой комнате были 
установлены электрическая и 
микроволновая печи.

При содействии отдела 
СПО Министерства обра-
зования Красноярского 
края было решено два 
существенных вопроса : 
организация трехразового 
питания студентов по отдель-
ному контракту с  «Центром 
питания» (за  счет внебюд-
жетных средств Техникума) 
и  оплата труда работникам 
отряда за  ночные смены 
в двукратном размере. 

Для обеспечения порядка 
и четкой организации работы 
Техникум командировал в 
составе отряда пять педаго-
гических работников, в т.ч. 
преподавателя физического 
воспитания и мастера п/о – 
коменданта отряда.

С о т р у д н и к и  с м о г л и 
обеспечить четкую  работу 
студентов на постах, порядок 

в комнатах, высокий уровень 
дисциплины студентов . 
Кроме того, для студентов 
было организовано посе-
щение культурно-массовых 
и  спортивных меропри-
ятий «Универсиады-2019» 
(на безвозмездной основе).

Д о п о л н и те л ь н о  б ы л 
обеспечен  ежедневный 
трансфер между Красноярском 
и Железногорском для обеспе-
чения бесперебойной работы 
(передача личных вещей, 
привоз/увоз студентов и т.д.).

С о в м е с т н ы е  ус и л и я 
коллектива и администрации 
Техникума позволили обеспе-
чить работу отряда, как 
единого целого коллектива, 
при этом за  период работы 
с  23.02.19 г. по 15.03.2019  г. 
не было зафиксировано ни 
одного опоздания или прогула 
на  работу, что и  было отме-
чено руководством «Центра 
питания». Все ребята отрабо-

тали с высоким качеством, при 
этом в ночные смены выходил, 
в основном, отряд КГБПОУ 
«ТИПТиС».

Участие отряда и  Техни-
кума в проведении «Универ-
сиады-2019» имело огромный 
положительный резонанс 
среди самих студентов, их 
родителей, в Администрации 
ЗАТО, в  СМИ и, в  целом, 
в социальной среде г. Желез-
ногорска.

ЗамеТка админисТрации

Зимняя Универсиада масштабное событие, которое мы не могли пропустить. К участию были 
приглашены студенты нашего техникума по специальностям «Повар, кондитер» и «Технология 
продукции общественного питания». В преддверии отъезда было проведено общее родитель-
ское собрание, на котором ребят познакомили с правилами поведения, рассказали о плюсах 
их участия в событии.

Подготовка была грандиозной – прививки, санитарные книжки, проверка ФСБ и аккредитация. 
За три месяца до начала самой Универсиады мы начали ощущать масштабность события.

Деревня Универсиады, в которой нам предстояло жить, расположилась на территории кампуса 
Сибирского федерального университета. Заселили нас в новое 20е общежитие. Всех расселили 
в блоки квартирного типа, каждая комната была рассчитана на двух человек. Очень порадовало, что 
в каждом блоке были свои душевая, туалет, кухня с холодильником и стиральной машинкой. Хороший 
ремонт, новая мебель и бытовая техника, чистое постельное белье, о чем еще можно было мечтать.

В день заселения нас попросили распаковать столовую посуду в ресторане деревни, рабо-
тали все слаженно и весело, в предвкушении распределения по рабочим местам. КГБУ «Центр 
питания», который выступил в качестве заготовочного предприятия, принял ребят официально 
на практику. Большинство были распределены в Ресторан Деревни Универсиады, несколько 
человек попали в кафе многофункционального комплекса «Сопка». Ребятам предстояло работать 
кухонными рабочими, но иногда они были в роли официантов, подготавливали зал и раздачу 
к приему гостей, реже были помощниками поваров. 

Во время Студенческих игр в ресторане для спортсменов и представителей официальных 
делегаций было организовано четырехразовое питание, где в меню были представлены четыре 
кухни: национальная русская, евро-
пейская, азиатская, халяльная. 

Смена длилась восемь (иногда 10) 
часов, выходных не было. Ночные 
смены оплачивались в  двойном 
размере. Большинство ребят труди-
лось на совесть, они получили 
достойную оплату своих трудов. 
А  еще познакомились с классными 
людьми: студентами и педагогами 
других образовательных учреж-
дений, поварами из разных регионов. 
Получили хороший социальный 
и профессиональный опыт. 

Спасибо Зимней Универсиаде.  
Ребята выросли, открылись и утверди-
лись в желании продолжить обучение 
по своей специальности.

универсиада глаЗами преподаваТеля универсиада глаЗами сТуденТа

Для подготовки сводного отряда поваров-студентов 
для организации его работы  на «Универсиаде-2019» 
коллективом Техникума была проведена огромная работа.

«На Универсиаде мне понравилось все! 
Начнем с работы в ресторане. В ресторане 
было 4 кухни. Я работала на Халяльной 
кухне. Там очень добрые повара. Что не 
день, то веселье. Мне очень понравилось 
работать! В ночной смене мне очень сильно 
понравился "НОЧНОЙ ДОЖЁР". В обще-
житии мне понравилось все. Очень сильно 
благодарна техникуму за такую возмож-
ность попасть в Деревню Универсиады.»

Манина Ангелина, 17ОП
«Домой приехала, круто конечно и все 

такое, но как-то все равно не по себе. Хоть 
и рада была уехать, а когда уехала – захо-
тела обратно😔😔😔.»

Макурова Александра, 17ПК
«Спасибо всем, кто всегда помогал, 

был рядом! Спасибо за возможность, 
за поездку! Много, если честно, повидала 
здесь впервые, очень сильно понравилось 
всё! Слёзы на глазах, уезжать теперь 
честно не хочется, новые знакомства, 
конечно, всех люблю, всем спасибо 
большое за такой опыт, отдых💕💕💕. 
Особенно не забуду, как на поле зелёном 
скакали, ржали с девчонками, как ни как 
последний день был перед отъездом. Зато 
это я запомню на всю жизнь💗💗💗»

Еремина Виктория, 16ПК
«Хочу сказать большое спасибо всем 

тем, благодаря кому мы смогли приехать 
на Универсиаду🙏. И тем, кто был с нами на 
протяжении всего этого времени, которое 
порой было трудным и просто сбивало 
с  ног💪. Но знаете, мы все большие 
молодцы, ведь мы смогли преодолеть 
все сложные моменты, выдержали те 
бессонные ночи, а это благодаря тому, что 
мы работали большой командой, правда 
с косяками, но это действительно будет 
нам опытом, опытом работы в команде, где 
каждому нужна поддержка и помощь, как 
физическая, так и моральная. Но не смотря 
на все трудности, думаю у каждого из нас, 
были и веселые моменты, яркие эмоции, 
события, которые навсегда останутся 
в памяти. И пусть еще не каждый до конца 
осознает всю значимость этого события, 
но это было правда круто! Хочу сказать, 
что если бы я могла пережить это время 
снова, то не задумываясь согласилась😇! 

И да, я все еще хочу обратно😹! Еще раз 
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ❤»

Голубева Виктория, 16ПК
«Мне до сих пор снятся мармиты, 

которые мы отмывали и завал на русской 
кухне. Скучаю очень!»

Даниленко Валерия, 17ПК
«Я с каждым словом благодарности 

согласна, и всем просто спасибо.!) Уже 
через пару ней я поняла, что мне там 
нравится)))) и уезжать будет грустно, но 
дом и родные тоже ждут))»

Вагина Мария, 17ОП
Отзыв родителя.
«Дорогие мастера и ребята – вы 

большие молодцы! мы гордимся, что 
вам удалось преодолеть себя и достичь 
многого за столь короткое время! браво 
всем!!!дальнейшего роста и покорения 
вершин, радости от жизни, волшебства и 
сказки в жизни! всего доброго светлого!!! 
👍👍👍👏👏👏🙌🙌🙌❤❤❤❤🙏🙏🙏»

Свешникова Лариса Анатольевна 
(мама Маши Свешниковой, 17 ОП)

«Для меня было важно, что между вами 
стёрлись рамки групп, возраста, многие 
сдружились. Уезжали мы классной 
сильной командой!!!

Ребята, я благодарю каждого из вас за 
силу, за преодоление себя, выдержку!!! 
Все ребята очень интересно открылись!!! 
Приключение обещали, получили, теперь 
сохраним это в памяти))). Буду скучать по 
не закрывающейся двери, круглосуточным 
звонкам и бесконечным шокам, "ночному 
дожору" в веселой компании😂😋😉. Ко мне 
после банкетной ночи закрытия подходило 
несколько поваров, администратор и 
удивлялись, "где тележки, где заторы 
посуды?" А у меня за вас была гордость, вы 
научились работать слаженно, без лишних 
вопросов, качественно и весело. Вы 
стали профессионалами в мытьё посуды, 
подготовке зала к встрече гостей и это 
всего за месяц!!! Теперь желаю вам так же 
легко стать лучшими студентами, профес-
сиональными поварами/ кондитерами или 
реализоваться в другой профессии. И при 
любой трудности вспоминайте "дракона 
русской кухни"😉, вы его победили.»

Зеленевская А.В., преподаватель
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Важным направлением 
взаимодействия с рабо-
тодателями является их 
привлечение к совместной 
деятельности. Такое взаи-
модействие направлено на 
приобретение современных 
и перспективных навыков 
у студентов, предъявляемых 
со стороны работодателей.

С этой целью с начала 
2017года в Техникуме стар-
товал собственный проект 
«Общение с профессио-
налами», который успешно 
реализуется и сегодня, 
в ы з ы в а я  и н те р е с  ка к 
со стороны студентов, так и со 
стороны партнеров-работода-
телей.

Ежегодно планируются 
уроки по закрепленным 
дисциплинам с приглашением 

специалистов предприятий 
города Железногорска.

Партнерами-профессио-
налами этого проекта стали 
более двадцати организаций и 
предприятий, среди них: ФГУП 
ГВСУ №9, ООО  «Комбинат 
п и та н и я » ,  Ф Г У П  Г Х К , 
в/ч 3377, АО «КрасЭко», АО 
«ФЦНИВТ «СНПО «Элерон», 
ООО  «Пожприбор», Моло-
дежный центр, библиотека 
им.Горького и другие.

О с о б ы е  о т н о ш е н и я 
складываются с основным 
градообразующим пред-
приятием АО «ИСС им. 
М.Ф. Решетнева». На сегод-
няшний день его работники 
являются полноправными 
участниками образователь-
ного процесса. Будущие 
кандидаты наук, аспиранты 

Томского государственного 
университета систем управ-
ления и радиоэлектроники 
(ТУСУР) проводят занятия – 
Журавлев Иван Михайлович, 
Вехов Александр Семенович, 
Заичко Кирилл Владими-
рович.

Тематика занятий разно-
образна: «Современные 
технологии обработки на 
металлорежущих станках»; 
«Порядок  оформления 
технической документации 
в соответствии со стандартами 
ЕСТД»; «Общее представление 
о создании космических 
аппаратов и их подготовке 
к запуску» и многое другое.

Вот как запомнились эти 
уроки студентам: 

– Кондрикова  В. (группа 
18ам): – «Из лекции узнала, 
что ОА «ИСС им. академика 
М.Ф.Решетнёва», является  
ведущим российским разра-
ботчиком и производителем 
спутников связи, телеве-
щания, навигации и геодезии. 
Примерно 2/3 спутников, 
входящих в орбитальную 

г р у п п и р о в к у  Р о с с и и , 
являются продукцией пред-
приятия».

– Арамачев М. (груп-
па 18ТОРА) :  –  «Доступ 
в  Интернет, видеоконфе-
ренции и телевещание-это 
все благодаря разработкам 
работникам АО «ИСС», 
а  значит там вклад  моей 
мамы – Сластниковой Н.А., 
инженера отдела №350» 

– Хабибулин Д.  (группа 
17кип): – «Четко и понятно 
разобрали  схемы электри-
ческих цепей. Хотелось бы, 
чтобы такие встречи стали 
чаще».

– Коренев Д. (группа 
17ТОРА): – «Узнал как исполь-
зуются активные и пассивные 
элементы электрических 
цепей».

В современной педаго-
гической науке существует 
множество технологии орга-
низации образовательного 
процесса, но самой результа-
тивной является та, которая 
вызывает познавательную 
активность и интерес. 

15.02.2019 в Техникуме 
проведена научно-практиче-
ская конференция «Проблемы 
современной  России» . 
Студенты  представили 
7 работ на темы, затрагива-
ющие актуальные проблемы 
современной России: «Отно-
шение к ЗОЖ»; «Образование 
тогда и сейчас»; «Перспектива 
альтернативных источников 
энергии в Сибири» и т.д.

В этом году уровень подго-
товки студенческих работ 
был высок. Ребята и препо-
даватели активно обсуждали 
каждую заявленную тему, 

вступали в дискуссии. Никто 
не остался равнодушным! 
Жюри было трудно опреде-
литься с призерами, так как 
большинство работ набрали 
максимальное количество 
баллов. Итоги конференции:

1 место – Зинякова В.С., 
Чернова А.В., Савицкая О.О. 
(группа 17пк) «Образование 
тогда и сейчас»  (Научный 
руководитель: Салмин А.Г.)

2 место – Попов Н.М., 
Воронцов М.А. (группа 17кип) 
«OLED-дисплеи – будущее 
уже начинается» (Научный 
руководитель: Изгорева А.В.)

3 место решено было 
поделить между двумя участ-
ницами:

– Радковская К. Е. (группа 
17кип) «Перспектива альтер-
нативных источников энергии 
в Сибири» (Научный руково-
дитель: Изгорева А.В.)

– Астраханцева А.В. 
(группа18фр) «Последствия 
провокационного поведения 
в подростковой среде» 
(Научный руководитель: 
Кузнецова А.Е.)

Большинство студентов 
впервые приобрели навыки 
участия в выступлениях 

на  конференции. Хотелось 
бы отметить заинтересован-
ность и активность молодых 
людей в  мероприятии. Ребята 
не только готовили научную 
работу, но и проводили 
опросы, работали с презен-
тациями. 

Выражаем благодарность 
всем участникам и научным 
руководителям в проведении 
научно-практической конфе-
ренции. 

22.03.2019 г. на базе 
КГБПОУ «Сосновоборского 
механико-технологического 
техникума» состоялся 
VI Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
Worldski l ls  Russia-2019 
Красноярского края. В компе-
тенцию: «Командная работа 
на производстве», включа-
ющей в себя: сварочное 
дело ,  токарное дело , 
инженерную графику было 
заявлено 4 техникума, среди 
которых «ТИПТиС» занял 
призовое 3 место! Под руко-
водством мастеров п/о: 
Кокорев Н.М., Мухарева О.И., 
Удекюль Е.А., студенты – 
Лысенко Антон (17св), Лапин 
Даниил (16кип) и Таранец 
Даниил (16ст) успешно 
справились с поставленной 
задачей, учитывая, что 
времени на подготовку прак-
тически не было. 

Дальше – больше!

П р о е к т  п о з в о л я е т 
каждому студенту из любой 
точки России получить 
равный доступ к знаниям, 
предоставляет возмож-
ность «живого общения» 
с профессионалами финан-
сового рынка, способствует 
формированию принципов 
ответственного и грамот-
ного подхода к принятию 
ф и н а н с о в ы х  р е ш е н и й . 
Организатором проекта 
выступает Центральный 
банк РФ. Уроки проходят 
в формате вебинаров в 
режиме реального времени, 
что позволяет экспертам 
взаимодействовать с ауди-
торией, задавать вопросы, 
получать ответы. 

Данный проект посетили 
уже многие группы: в первом 
полугодии это были группы 
2 и 3 курса, сейчас онлайн 
уроки проходят группы 
1  курса. Эксперты расска-
зывают ребятам о личном 
финансовом планировании, 
инвестировании ,  стра-
ховании, преимуществах 
использования банковских 
карт.

После каждого урока  
студенты пишут рецен-
зию-отзыв о полученных 
знаниях. Такой формат уроков 
вызывает большой интерес 
у ребят.

Федеральный 
онлайн-проект 

«Основы 
финансовой 
грамотности 

для населения»

«Проблемы современной России»

Дальше – 
больше!

Проект Общение 
с профессионалами

В России эту программу 
реализует Московская школа 
управления СКОЛКОВО.

Программа направлена 
на подготовку управленче-
ских команд учреждений 
среднего профессиональ-
ного образования с целью 
обеспечения  качества 
подготовки  професси-
о н а л ь н ы х  ка д р о в  д л я 
приоритетных секторов 

экономического развития 
р е г и о н о в  Р о с с и й с ко й 
Федерации в соответствии 
с  прогнозами технологи-
ческого развития данных 
секторов и спроса на 
квалификации.

В этом году в программу 
обучения вошел Краснояр-
ский край. При содействии 
Министерства образования 
Красноярского края Москов-

ская школа управления 
СКОЛКОВО утвердила для 
участия 7 учреждений СПО 
края и в этом числе наш 
Техникум! 

О б р а з о в а т е л ь н а я 
программа рассчитана 
на  5  сессий по 5 дней 
каждая. Первая сессия 
«Профессиональное обра-
зование в эпоху цифровой 
трансформации» начнется 

08 апреля ,  открывать 
которую будет Губернатор 
Красноярского края Алек-
сандр Усс. 

В результате реализации 
Программы:

Будут  подготовлены 
управленческие команды для 
учреждений СПО, способные 
применять современные 
м о д е л и  у п р а в л е н и я 
профессиональной обра-
зовательной организацией, 
создавать и совершенство-
вать программы подготовки, 
опираясь на ведущие мировые 
практики и подходы.

Международная 
образовательная 

програММа «регИон-проФИ»

Международный день БЕЗ 
интернета – это праздник, 
главная цель которого 
полностью отвлечь людей 
от компьютеров, гаджетов 
и глобальных сетей хотя бы 
на один день, чтобы прожить 
этот день исключительно 
«вживую» или посвятить его 
своему любимому увлечению.

Ежедневно миллионы 
людей начинают свое утро 
с  просмотра новостей или 
почты в интернете, а некоторые 
находятся там практически 
круглые сутки. Многие из нас 
никогда не расстаются со 
своими гаджетами, больше 
уделяя время своим вирту-
альным друзьям, а не близким.

В сложившейся ситуации 
резонно возникает вопрос – 
способен ли современный 
пользователь, увязший во 
Всемирной паутине, хотя бы 
на один день полностью отка-
заться от интернета?

Мы провели опрос среди 
студентов техникума. Выяс-
нилось, что в среднем ребята 
проводят в интернете около 
7 часов в сутки. На вопрос 
«Устраиваете ли вы сами себе 
День БЕЗ интернета» мнения 
разделились пополам. Поло-
вина опрошенных считает 
такие дни необходимыми, 
другие такой необходимости 
не видят, а некоторые вообще 
считают это глупостью: 
«Интернет – это бескрайний 
источник  информации , 
необходимо лишь умение ее 
фильтровать и поглощать».

На вопрос «Чтобы Вы 
делали, оставшись на один 
день без интернета?», ребята 
отвечали так:

– Смотрел бы телевизор 
(Дмитрий Э., 18ТОРА)

– Занимался бы всякой 
ерундой, общался бы с дев-
чонками вживую (Константин 
К., 17св)

– Бегала бы по улице 
в штанах! (Виктория Д., 17ОП)

– Гулять бы пошел (Иван Г., 
17ам)

– Мы обычно начинаем 
играть в настольные игры, 
веселиться. Если хорошая 
погода – бежим гулять. Так 
здорово проводить время 
вместе с близкими людьми 
и наслаждаться моментами 
(Алёна Г., 17ос)

– Ничего особо не поме-
нялось бы по причине того, 
что я в основном использую 
интернет для поддержания 
коммуникации. Просто стал 
бы использовать мобильную 
связь (Игорь Ф., 17пк)

– Занялась бы чем-ни-
будь интересным: готовка, 
рисование, размышления… 
(Анастасия Ф., 17ст)

– Нашел бы себе другие 
занятия, в конце концов 
потопал бы на улицу либо 
в гости (Павел Т., 18ТОРА)

– Читала бы книгу (Анге-
лина М., 17ОП)

– Занимаю себя чем-нибудь, 
например, игрой на  гитаре, 
вязанием, вышиванием, да хоть 

пробежкой (Елизавета К., 
18пк)

– Больше общался бы 
с близкими (Вячеслав П., 17ам)

– Спокойно жил бы дальше 
(Константин Х., 18ОП)

Попробуйте и Вы отметить 
Международный день БЕЗ 
интернета вне сети, но  так, 
как вам этого захочется, 
и главное – удовольствие. Ведь 
в реальном мире еще столько 
всего интересного и непознан-
ного, несделанного и забытого, 
приятного и любимого…

В феврале 2019 г. в группе 
18ш под руководством 
мастера п/о Синяковой О.А. 
прошёл конкурс профес-
сионального мастерства: 
«Лучший штукатур группы». 
Практическое  задание 
обучающиеся выполнили 
со сложными элементами 
обучения «Технология выпол-
нения улучшенной штукатурки 
с учётом выполнения углов – 
внутреннего и наружного». 
На выполнения задания было 
отведено – 2 часа. Результат 
выполненных работ пора-
довал всех присутствующих 
на конкурсе. Были волнения, 
переживания. Ребята все 
справились – молодцы!

Лучшим штукатуром группы 
18ш стал Бородин Артём по 
всем показателям оценки каче-
ства выполненных работ.

Итог: 
Бородин Артём – 1 место; 
Мальцева Ирина – 2 место; 
Беликова Елизавета – 3 место.

Лучший 
штукатур!

В  н а ч а л е  ф е в р а л я 
на базе КГБОУ «Крас-
н о я р с к о г о  т е х н и к у м а 
промышленного сервиса» 
прошли зональные сорев-
нования «Служить России 
любой из  нас  готов !» , 
в которых приняла участие 
команда нашего Техникума 
в составе 6 человек — Дани-
ленко Владислав, Доброрез 
Кирилл ,  Климин  Клим , 
Лысенко Антон, Шаньшаров 
Вадим, Хабибулин Вадим. 

Участники соревнований 
состязались в эстафетном 
плавании (3х50м), челночном 
беге, подтягивании на пере-
кладине, разборке и сборке 
автомата, одевании ОЗК 
и  стрельбе из мелкока-
либерной винтовки – это 
основные направления сорев-
нования.

В упорной борьбе команда 
Техникума по эстафетному 

плаванию заняла II место 
и общее IV место. Лучшим 
среди наших спортсменов 
был Лысенко Антон группа 
17СВ.

Организаторы сорев-
нований – министерство 
спорта Красноярского края, 
министерство образования 
Красноярского края при 
участии мобилизационного 
управления Губернатора 
Красноярского края.

Служить России любой из нас готов!

О спорт, ты — мир!

17.02.2019 г. Сборная 
команда девушек нашего 
т е х н и к у м а  п р и н я л а 
участие в  соревнова-
ниях по  баскетболу по 
п р о г р а м м е  к р а е в о й 
с п а р т а к и а д ы  " М о л о -
дёжная спортивная лига". 
Соревнования прошли 
в  г. Дивногорске, в спор-
тивном зале Техникума 
лесных технологий. 

Команда,  в  составе 
которой играли Анастасия 
Зотина (гр.17ст.), Елизавета 
Ковылина (гр.18пк.), Ирина 
Мальцева, Светлана Шуль-

мина, Ирина Чекмарёва, 
Елена Живаева, Елизавета 
Беликова и   Виктория 
Гутовская (гр.18ш.), стала 
вторым призёром сорев-
нований. 

ПоЗДрАВляЕМ С ВыСоКИМ рЕЗУльТАТоМ! 

Несмотря на морозную 
погоду 1 февраля 2019 г. сорев-
нования по лыжным гонкам 
всё-таки состоялись! Более 
150 сильнейших лыжников из 
26 техникумов и колледжей 
Красноярского края боролись 
за право быть лучшими на 
спартакиаде краевого проекта 
"Молодёжная спортивная 
лига". Соревнования прохо-
дили на сложных трассах 
Всемирной Универсиады 
студентов, где длинные 
подъёмы чередовались 
с коварными спусками и вира-
жами. Было действительно 

очень тяжело преодолеть эти 
дистанции протяжённостью 
в три километра для девушек 
и пять километров для 
юношей. Но наши Аделина 
Чернова, Валерия Даниленко 
(гр.17пк.), Никита Папков 
(гр.18тора), Михаил Заранков 
(17тора) и Илья Яковлев 
(гр.17ам.) в полной мере 
проявили себя на трассах, 
боролись до последнего 
метра дистанции и показали 
достойные результаты, войдя 
в когорту сильнейших студен-
ческих команд нашего региона. 
МолоДцы!!! ТАК ДЕрЖАТь!!! 

Студент нашего техникума, 
кандидат в мастера спорта по 
лыжным гонкам Егор Шманов 
(гр.18 св.) в составе Сибирского 
Федерального округа принял 
участие в первых зимних 
международных играх "Дети 

Азии".  Соревнования прошли 
в г.  Южно-Сахалинске с 8 
по 17 февраля. Участие приняли 
более 1500 спортсменов из 30 
стран. 

ПоЗДрАВляЕМ ЕГорА 
С УСПЕШНыМ ВыСТУПлЕНИЕМ!

Благодарим админи-
страцию техникума за пре-
доставленную возможность 
посетить матч чемпионата 
мира по хоккею с мячом 
с участием сборных команд 
России и Норвегии. Лучшие 
спортсмены нашего техни-
кума, посетившие этот матч, 
окунулись в  атмосферу 
спортивного праздника, 
насладились мастерством 
сильнейших игроков пла-
неты. На стадионе "Енисей", 
где проходил матч, со 2 по 
12 марта развернулись спор-
тивные баталии Всемирной 
Универсиады студентов. 
Российские спортсмены – 
лучшие. 

Россия – впеРёд!!!
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В первый день весны этого 
года в ДК Юность состо-
ялся праздничный конкурс 
«Весенний бал». В истории 
техникума это первое такое 
мероприятие.

В конкурсе приняли участие 
12 студентов, 6  юношей: 
Даниил Ряман (гр. 18ТОРА), 
Даниил Гаппель (18св), 
Артем Шурмелев (гр. 18ОП), 
Вадим Никифоров (гр. 18фр), 
Анатолий Гафиатуллин (гр. 
18ос), Евгений Шабинский 
(гр. 17кип)  и 6 девушек: Анна 
Астраханцева (гр. 18фр), 
Надежда Шелковникова (гр. 
18фр), Анастасия Катаева (гр. 
18ОП), Анастасия Мусихина (гр. 
18пк), Елизавета Ковылина (гр. 
18пк), Ксения Сизых (гр. 18пк).

Конкурсная программа 
была насыщенной – четыре 
задания, поэтому два   месяца 
ребята усердно готовились: 
сочиняли визитки, готовили 
творческие номера, аксес-
суары для бала, работали над 
образами, учили групповые 
танцевальные выходы, прак-
тиковались в ораторском 
искусстве.

Ведущими конкурса стали 
первокурсники Максим 
Арамачев (гр.  18ТОРА) 
и  Анастасия Долганова (гр. 
18фр) – это был их дебют на 
сцене, и они справились на 
все сто!

П о с л е  к о н к у р с н о й 
программы, пока члены жюри 

совещались и  спорили, кому 
присудить победу и номи-
нации, зрителей радовали 
своими зажигательными 
танцами гости праздника – 
танцевальная группа «Таис».

Финальным аккордом бала 
стало награждение участ-
ников. В номинации «Креатив 
года» победила Надежда 
Шелковникова за талантливое 
и трогательное исполнение 

отрывка из романа М. Булга-
кова «Мастер и Маргарита». 
«Звездой весеннего бала» 
был признан Анатолий 
Гафиатуллин. Номинации 
«Огонь», от гостей нашего 
бала, коллег и партнеров из 
Молодежного центра были 
удостоены Даниил Ряман и 
Евгений Шабинский за яркое 
исполнение песни «Холо-
стяк». В  интеллектуальном 
конкурсе лучшим стал Даннил 
Гаппель со своей цитатой от 
Лунтика в ответе на вопрос 
«Что вы уже сделали, чтобы 
этот мир стал прекраснее»? 
Зрители отдали свое предпо-
чтение Евгению Шабинскому. 
Победителями конкурса стали 
Анна Астраханцева и Даниил 
Ряман.  

Друзья! 14 февраля, 
кроме Дня влюблённых, во 
многих странах отмечался 
праздник – «Международный 
день книгодарения!» К этому 
событию была приурочена 
акция "Дарите книги с любо-
вью", которая проходила в 
библиотеке ТИПТиС. В акции 
приняли участие наши сту-
денты. В международный 
день книгодарения они 
подарили библиотеке вели-
колепные книги! Огромное 
спасибо всем!

Идея праздника кни-
годарения принадлежит 
американке Эми Бродмур, 
школьному библиотекарю, 
блогеру и маме троих 
детей. День книгодарения 
отмечают в 30 странах, 
и  с  каждым годом этот 
праздник становится всё 
более популярным. 

Благодаря  доброй 
акции, книги найдут новых 
читателей в Буккроссинге 
техникума на первом этаже.

А мы надеемся, что 
традиция отмечать Междуна-
родный день книгодарения 
в нашем заведении станет 
постоянной и будет радовать 
студентов новыми интерес-
ными произведениями.

Материал подготовила:
Фролова 

Анна Владимировна 
Заведующая библиотекой

25 января студенты-по-
вара  подготовили для 
ребят с других профессий 
конкурсные задания в виде 
кулинарного поединка! Было 
решено приготовить хот-дог. 
Оценивалась  красивая 

подача, индивидуальный 
подход и,  конечно же, 
вкусовые качества.  Свои 
оценки выставляли студен-
ты-повара старших курсов. По 
итогу кулинарного поединка 
все остались довольны, ведь 
можно было не только самому 
приготовить, но и съесть свой 
собственный хот-дог! 

16 ноября в г. Красноярске 
состоялся краевой чемпионат 
по чтению прозы вслух «О той, 
что дарует нам жизнь…», посвя-
щенный Дню матери. Ребята 
читали стихи и прозу о маме. 

Всего в конкурсе приняло 
участие 47 студентов со всего 
Красноярского края.

Из нашего техникума 
на конкурсе участвовали 
три студентки – Долганова 
Анастасия (18фр), Шелков-
никова Надежда (18фр) 
и Елизарьева Виктория (18пк). 
Девушки достойно справля-
лись с заданиями и прошли все 
3 этапа конкурса, добравшись 
до финала. 

1 декабря во Дворце 
культуры прошло  празд-
ничное мероприятие «Бал 
волонтеров», организатором 
которого выступил  МКУ 
«Молодежный центр». 

Главной задачей такого 
масштабного мероприятия 
стало выявление и поощрение 
лучших волонтёров города.  

С приветственной речью 
выступил заместитель Главы 
ЗАТО г.  Железногорск 
по  социальным вопросам 
Е.А. Карташов. 

Делегация техникума 

в составе педагога-организа-
тора Марковой Ф.С., студентов 
Васильевой Алины, Гафиатул-
лина Анатолия, Деревягиной 
Валерии, Григорьевой Алёны 
и Баранова Андрея была 
приглашена на бал. Студенты 
техникума награждены бла-
годарственными письмами 
и  памятными подарками 
в  номинации «Событийное 
волонтёрство». Присутствие 
наших ребят на таком меро-
приятии говорит о том, что 
волонтёрский отряд техникума 
растёт и развивается. 

11 декабря 2018 года 
Городская библиотека им. 
М.Горького провела викто-
рину «Жить не по лжи». 

Студент 1 курса из группы 
18ос Евгеньев Алексей занял II 
место, среди всех участников. 
Поздравляем Евгения с таким 
результатом и желаем даль-
нейших успехов! 
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С 2015 года техникум 
активно сотрудничает с Мо-
лодёжным центром ЗАТО 
Железногорск. 

Для города МЦ – это сре-
доточие всех мероприятий, 
проходящих не только на 
городском, но и краевом 
уровне.  

Н а ш е  п а р т н ё р с т в о 
представлено в виде про-
ведения совместных акций, 
спортивных праздников, 
творческих вечеров, во-
лонтёрских встреч и т.д. 

Например, в 2018 г. прове-
дены совместные праздники 
«День здоровья», ежегодная ак-

ция «День героев Отечества», 
спортивное мероприятие 
«День трезвости» и т.д.

Взаимодействие с уч-
реждением молодёжной 
политики даёт для техникума 
дополнительные возможности 
в развитии личностных компе-
тенций каждого студента. 

Наш партнёр!

Профессиональные курсы!
С февраля 2019 года Техникум объявил весенний набор на курсы по профессиональной 

подготовке и повышению квалификации:

В Техникуме более ста наименований профессиональных курсов, в том числе по программе 
обучения и переобучения пожилых граждан.

Справки по содержанию обучения: 
Тел. 8 (3919) 75-93-28 Сердюкова Алена Владимировна

− Электрогазосварщик 
− Электросварщик
− Газорезчик
− Электромонтажник
− Аргонная сварка 
− Электромонтер                                      

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

− Станочник (токарь, фрезеровщик) 
− Токарь (расточка)
− Автослесарь
− Каменщик

− Плиточник-облицовщик
− Штукатур
− Портной       
− Пошив детской одежды
− Повар
− Кондитер 
− Дизайнер тортов
− Сушист
− Секретарь отдела кадров
− Секретарь-делопроизводитель
− Компьютер для начинающих 
− Кассир-контролер

НОВЫЕ КАДРЫ
Коллектив техникума 

постоянно пополняется 
молодыми и активными 

специалистами.

«Зима даром 
не прошла…»

Конец декабря пора-
довал нас своим творческим 
завершением. Много групп 
участвовали в конкурсе 
«Звёзды ТИПТиС», который 
с каждым годом стано-
вится более интересным 
и зрелищным. 

Так, солистка из группы 
17пк, Даниленко Валерия, 
вживую исполняла песню 
Витаса. Не мог состояться 
конкурс и без известных 
хитов, таких как «Цвет настро-

ения черный» гр.17св, «Мало 
половин» – 18 пк , «Самый 
лучший день» – гр.18ОП. 

По итогам конкурса 1 место 
досталось группе 17св, второе 
у 18тора, а 3 место завоевала 
группа 18ОП. Победители 
получили вкусные пироги, 
а участники – пиццу. Также и 
зрители смогли выбрать своего 
победителя. Приз зрительских 
симпатий достался группе 
18фр. Они получили в подарок 
сертификат на 15 пицц. 

Звезды ТИПТиСГОРОДСКАя 
ВИКТОРИНА ПО 
СОлжЕНИцЫНу

БАл ВОлОНТЕРОВ

ЧЕмПИОНАТ 
ПО ЧТЕНИю 

ВСлух

23 января четверо лучших 
студентов техникума приняли 
участие во Всероссийской 
акции, посвящённой Дню 
студента. Акция называлась 
«Студенческий десант» 
и  заключалась в том, чтобы 
привлечь студентов к работе 
в полиции. Юноши смогли 
увидеть настоящую работу 
патрульно-постовой службы 
и Госавтоинспекции нашего 
города. Инициатором акции 
выступило Министерство 
внутренних дел. 

СТуДЕНЧЕСКИй 
ДЕСАНТ! 

КулИНАРНЫЕ ПОЕДИНКИ!

Весенний бал – 2019

МеждуНародНый 
деНь 

кНигодареНия

Зяблова Екатерина Михай-
ловна – секретарь приёмной.  
Екатерина Михайловна окон-
чила Омский государственный 
университет по направлению 
"Менеджмент". Когда пришла 
работать в техникум, узнала 
для себя много нового, напри-
мер, о курсах портного, на 
которые и планирует пойти 
учиться. 

Фролова Анна Вла-
димировна – заведующая 
библиотекой. Образование 
профильное высшее. Уже 
во время учёбы работала 
тренером по шахматам 
в  интеллектуальной школе 
г. Красноярска. Анна Влади-
мировна всегда стремится 
к  развитию не только 
интеллектуальному, но и твор-
ческому. Ценит в своей новой 
работе то, что есть возмож-
ность реализовывать свои 
идеи.  

Арсибекова Екатерина 
Сергеевна  – преподаватель 
истории. Екатерина Сергеевна 
окончила педагогический 
институт в г. Лесосибирске. 
Любит путешествовать, меч-
тает посмотреть весь мир. 



Школьная страница И СНОВА 
ЗДРАВСТВУЙТЕ!

28 февраля лекционный 
зал  техникума  открыл 
свои двери для любителей 
поэзии. Юные чтецы приняли 
участие в конкурсе «Поэзии 
пленительные строки…». 
В техникуме такой конкурс 
прошёл уже во второй раз. 
На этот раз уровень подго-
товки ребят был значительно 
выше. Каждый участник 
удивлял жюри выбором 
произведения – звучали 
строки не только поэтов 

золотого века, но и поэтов 
советского периода. Также 
б ы л и  п р о ч те н ы  с т и х и 
собственного сочинения 
нашими студентками – 
А с т р а х а н ц е в о й  А н н о й 
и Ковылиной Елизаветой. 

Жюри было непросто 
принять решение, ведь все 
участники смогли передать 
настроение и прекрасно 
справились с заданием. 

Места распределились 
следующим образом.

Конкурс чтецов!
1 МЕСТо:

БАЗылЕВА 
ЕлИЗАВЕТА, СШ №95

2 МЕСТо:
АСТрАхАНцЕВА 
АННА, ТИПТиС

3 МЕСТо:
ГАйБУллАЕВ Илья, 

СШ №95

Современные технологии не стоят на месте и сегодня уже 
никого не удивишь всевозможными компьютерами, гаджетами, 
принтерами и прочим. Но далеко не каждый знает, что уже 
изобретен специальный пищевой принтер, благодаря которому 
пошло новое направление кулинарного искусства. В этом году 
Техникум приобрел такой принтер, с помощью которого можно 
создать уникальные кулинарные шедевры. Принтер использует 
полностью съедобные чернила и такую же бумагу. Элементы 
пищевых принтеров специально заточены под работу со 
съедобными материалами. 

Принтер пищевой печати 
создает не изделия, а изобра-
жения на них. По  сути, это 
обычный струйный аппарат, 
в  кото р ы й  в с та в л е н ы 
картриджи со специальной 
пищевой краской разных 
цветов. Смешивая их, принтер 
создает яркие, полноцветные 
изображения, передавая 
все оттеночные переходы. 
Готовая картинка выглядит 
так ,  будто  напечатана 
обычными типографскими 
чернилами. Изображения 
наносят на пищевую бумагу, 
а затем приклеивают ее 
к поверхности при помощи 
сиропов, мастики, меда 
и прочих сладостей. 

Кондитерские изделия ТИПТиС пользуются большим 
спросом у горожан, а теперь они  еще и преобразились. Это 
отличный способ поздравить близких и знакомых с празд-
никами и осуществить любой каприз. Наши профессионалы 
украсят любой праздник!

Инновационный «ТИПТиС» идет в ногу со временем!

ЗАКАЗАТь ПроДУКцИю МоЖНо По ТЕлЕФоНУ: 
89135643433 – АлЕНА ВлАДИМИроВНА

Пищевой 
принтер – 
чудо техники!

Проект «Профи Travel» – для 
тех, кто готов двигаться вперед! 
Школьникам предоставляется 
возможность пройти краткий 
интенсивный курс обучения 
основам профессий и опреде-
литься с выбором – «Кем же 
я хочу стать?».

У ч а щ и е с я  ш к о л , 
п р оход я щ и е  о бу ч е н и е 
в Техникуме, не только 

знакомятся с имеющейся 
материально-технической 
базой, но и принимают участие 
в мастер-классах, равняясь на 
студентов «ТИПТиС».

С начала февраля 2019 года 
ряды школьников пополнили 
ученики 8-х классов «Железно-
горской школы №1». Девушки 
«примерят» профессии: 
«Швея» и  «Станочник», 

а  юноши испытают свои 
силы в  следующих профес-
сиональных направлениях: 
«Сварщик» и «Станочник». 
18 человек по окончании цикла 
лекционных и практических 
работ в мае 2019г. получат 
Сертификат установленного 
образца.

Движемся вперед! Разви-
ваемся! Удачи!

В нашем полку прибыло!профи 
TravelП
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