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Ну и ёлка! Просто диво!
Как нарядна! Как красива!
Вот огни зажглись на ней, 
Сотни крошечных огней! 
И, верхушки украшая, 
Там сияет, как всегда, 
Очень яркая, большая, 
Пятикрылая звезда! 
Двери настежь, точно в сказке, 
Хоровод несется в пляске! 
И над этим хороводом 
Говор, песни, звонкий смех. 
Поздравляю с Новым годом! 
С новым счастьем сразу всех!

(Елена Благинина)

Поздравляем с присуждением 
государственной премии Красноярского края 

в сфере профессионального образования!

В число лучших педагогических работников образовательных учреждений 
Красноярского края, включая ВУЗы, техникума и колледжи, вошла Синякова Ольга 
Александровна, мастер производственного обучения нашего техникума, КГБПОУ 
«ТИПТиС». С глубоким уважением поздравляем Ольгу Александровну с замечательной 
победой, которая послужит новым импульсом к творчеству и дальнейшим педагогическим 
достижениям! 

9 декабря во Дворце 
к у л ьт у р ы  с о с т о я л с я 
военно-патриотический 
фестиваль,  посвя-
щенный Дню Героев 
Отечества!

На этом меро-
приятии  студент 
нашего техникума 
группы 19ам Виктор 
Усов был удостоен 
п р е м и и  « Ге р о й 
Железногорска» в номи-
нации «За патриотизм»!

Отделение Военно-па-
триотического воспитания, 
которое организовал 
Виктор, существует уже год. 
На базе отделения проходят 
занятия по физической 
и  строевой подготовке, 
а так же ребята выступают 
с показательными номерами 
на различных мероприятиях 
города! Занятия проводятся 
в Молодежном центре.

Поздравляем виктора 
и желаем усПехов 

в развитии его 
отделения!

НАШ 
Герой

Краевой осенний 
Студент группы 17 св 

Герман Вербицкий принял 
участие в краевом осеннем 
полумарафоне,  посвя-
щённом 95-летию академика 
М.Ф. Решетнёва. Несмотря на 
морозную погоду, а было -13, 
когда многие студенты ещё 
нежились в тёплой постели, 
Герман преодолел очень 
сложную дистанцию протя-
жённостью в 21 км 100 м. Это 
не 1 километр, 2 и не 3 (хотя 
их тоже нелегко преодолеть). 
Проявив волю к  победе, 
твёрдость характера, вынос-
ливость, Герман сделал это! 

По итогам соревнований 
Герману вручена памятная 
медаль как участнику сорев-
нований, преодолевшему 
эту сложную дистанцию. 
Поздравляем  Германа 
с   преодолением слож-
ного испытания и желаем 
ему дальнейших  успехов 

в спорте, 
у ч ё б е , 
и  ко н е ч н о 
хорошо подготовиться 
и  ус п е ш н о  з а щ и т и т ь 
дипломную работу и стать 
высококвалифицированным 
специалистом! 

герман, 
сегодня ты лучший!!! 

так держать!!! 
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С е й ч а с  б и б л и о т е к а 
ТИПТиС – это место, где 
не  только раз в год можно 
получить учебники, а  ком-
плексное, современное, куль-
турное, интеллектуальное 
и воспитательное простран-
ство.

П р е д л а га е м  н а ш и м 
студентам и преподава-
телям участие в целом ряде 
новых направлений работы 
библиотеки – центр интел-
лектуальных игр «Твой ход» 
и шахматный клуб. 

С весны 2019 года в центре 
«Твой ход» организовано 
проведение турниров, интел-
лектуальных игр, квизов, 

чемпионатов по психоло-
гическо-дедуктивной игре 
«Мафия»,  игр «Шерлок 
Холмс», «Башня», «ALIAS» 
и  многих других. Хотелось 
бы, чтобы участие студентов 
в интеллектуальном клубе 
и наших чемпионатах стали 

доброй традицией ТИПТиС. 
Предлагаем студентам соби-
рать свои команды, выбирать 
игры и приходить играть 
к нам.

Кроме центра «Твой ход», 
на базе библиотеки успешно 
д е й с т вуе т  ш а х м а т н ы й 
клуб ТИПТиС. Мы прово-
дим шахматно-шашечные 
турниры, занятия и просто 
играем. Посещать клуб 
можно ежедневно, но самый 
активный игровой день – 
пятница в 15:00. Приходите, 
там будут все!

Библиотека находится 
в главном корпусе на втором 
этаже.

20 сентября 2019 года 
студенты  II  курса КГБПОУ 
«ТИПТиС» совместно с уча-
щимися школ г. Железно-
горска приняли участие 
в   закрытии  трудового 
лета 2019, организатором 
которого является МКУ 
«Молодежный центр»! В этот 
солнечный и  тёплый день 
ребята совершили реальное 
доброе дело – очистили 
береговую зону нашего 
озера в Парке культуры 
и  отдыха им.  С.М.  Кирова. 
Для проведения субботника 

по очистки береговой зоны 
за каждым трудовым отрядом 
был закреплен участок, 
проведен инструк-
таж по  технике 
безопасности во 
время работы 
на  суббот-
нике. Заме-
ч а т е л ь н а я 
погода спо-
собствовала 
б о д р о м у 
настроению 
и трудоспо-
собности. 

Своим примером наши сту-
денты показали, как во время 

коллективной работы 
формируется береж-

ное и ответствен-
ное отношение 

к окружающей 
природе, ведь 
кто убирает 
и облаго-
р а ж и в а ет 
сам – сорить 
не станет! 
С в о и м 

у ч а с т и е м 
в субботнике 

каждый студент внес свой 
личный посильный вклад 
в благоустройство нашего 
города, чтобы сделать его еще 
более уютным и красивым. 

После завершения работы 
уставшие, но с отличным 
настроением участники 
трудового отряда КГБПОУ 
«ТИПТиС» были награждены 
благодарственными пись-
мами и памятными призами! 
После церемонии награж-
дения все трудовые отряды 
ждали наши вкусные блины 
и сладкий чай!

В этом учебном году 
а к т и в и с т ы  т е х н и к у м а 
(педагог-психолог Соро-
кина Е.Ю. и  преподаватель 
общественных дисциплин 
Макаркина О.И.) решили 
объединить все добрые дела 
в проект «Нить поколений».

Проблема «отцов и детей» 
всегда была и всегда будет, 
люди разных поколений 
всегда будут иметь разно-
гласия, но мы хотим научить 
наших ребят выстраивать 
взаимоотношения с людьми 
разных поколений, чтобы 
в будущем они не были 
безразличны, эгоистичны, 
умели проявить сострадание 
и оказать помощь нуждаю-
щимся. 

В рамках проекта выстро-
ена работа с подопечными 
Железногорского дома-ин-
терната для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов 
и Комплексного центра 
социального обслуживания 
«Железногорский».

Традиционно весной 
и  осенью силами студентов 
и преподавателей техни-
кума для пожилых людей 
проводятся концерты, ребята 
танцуют, поют читают стихи, 
играют на инструментах. 

А  в сентябре и декабре мы 
проводим благотворительные 
акции для детей и  много-
детных и малообеспеченных 
семей :  «Помоги пойти 
учиться» (сбор канцелярских 
принадлежностей и вещевая 
помощь) и «Подари ребенку 
новогоднюю сказку» (сбор 
новогодних подарков).

В 2019-2020 учебном году 
запланированы мероприятия 
совершенно нового формата. 

Волонтеров и их подопечных 
ждет уникальный опыт взаимо-
действия – это интерактивная 
досуговая программа для 
людей пожилого возраста, 

включающая ряд мероприятий 
«Угадай мелодию», «Эрудит», 
«Бинго» для возрастных подо-
печных. А для ребят КЦСОН  
состоится новогодний спек-
такль с нашими студентами 
в главных ролях. 

Волонтерам будет пре-
доставлена возможность 
проверить себя на прочность 
и проявить лучшие свои каче-
ства.

Достижениями этого года 
стало:

– несколько килограмм 
одежды и множество пакетов 
с канцелярскими принадлеж-
ностями;

–  волонтерская помощь 
в организации Дня открытых 
дверей в Железногорском 

доме-интернате для граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов;

– осенний концерт для 
пожилых людей.

Проект  «Нить поко-
лений» был представлен 
на грантовой площадке 
«Территория 2020». Проект 
защищал студент 2 курса, 
активист техникума, Даниил 
Ряман (гр. 18ТОРА), достойно 
пройдя все испытания гран-
тового конкурса. Проект был 
поддержан и на выделенные 
денежные средства был  
приобретен стимульный 
материал для организации 
досуговых мероприятий.

Уважаемые студенты, 
приглашаем всех желающих 
присоединиться к нашему 
волонтерскому движению, 
ведь вас больше, тем больше 
можно сделать добрых дел, 
а  делать добрые дела – это 
так приятно.

заПисаться можно 
По адресу: ул. ленина, 

д. 61, каб. 23

Добрые традиции Ежегодно техникум проводит благотворительные акции 
для нуждающихся граждан ЗАТО г. Железногорск. 

В июне 2019 года в техни-
куме состоялся очередной 
в ы п у с к .  Н а  в ы с о к о м 
организационном уровне 
осуществлена итоговая 
квалификационная атте-
стация выпускников, выпуск 
составил 122 квалифициро-
ванных специалиста, из них 
8 выпускников окончили 
техникум с  «красным» 
дипломом, у 53х студентов 
повышенные разряды.

В целях содействия 
трудоустройству выпускников 
в  течение года, совместно 
с мастерами выпускных групп 
проведена большая работа:

 √ с ф о р м и р о в а н  Б а н к 
резюме каждого выпуск-
ника и обеспечено их 
размещение на сайтах для 
поиска работы;

 √ создан банк вакансий, за 
счет активного взаимодей-
ствия с работодателями 
и представителями Центра 
занятости населения;

 √ еженедельное обновление 
банка вакансий на офици-
альном сайте Техникума;

 √ проведение родительских 
собраний для выпускных 
групп;

 √ п р о в е д е н и е  л е к ц и й 
по самопрезентации, напи-
санию резюме и  успеш-
ного трудоустройства;

 √ организация экскурсий 
на предприятия работода-
телей;

 √ организация и проведение 
«Ярмарки вакансий для 
выпускников», с привле-
чением работодателей, 
представителей воинских 
частей, университетов.
Из 122 выпускников: 

71 % – трудоустроены по 
полученной профессии, 
20 % – призваны в ряды 
вооруженных сил РФ и 9% – 
изъявили желание обучаться 
дальше. 53 % выпускников 
трудоустроены на предпри-
ятия ЗАТО г. Железногорск 
и 37 % – работают у Индиви-
дуальных предпринимателей.

По данным мониторинга 
практически  половина 
студентов начинают искать 
работу во время учебы 
и продолжают свой карьерный 
путь на том же месте по окон-
чании техникума. 

Подводя итог, следует отме-
тить, что часть выпускников 
ТИПТиС начали работать еще 
в  процессе учебы, а  остав-
шиеся на  последнем курсе 
находят работу, причём 
достаточно быстро и успешно 
трудоустраиваются по полу-
ченной профессии.

Трудо-
усТройсТво

Выпуск

2019

Закрытие 
трудового 

лета
2019!

В октябре в составе 
Поварского центра техни-
кума открыли двери две 
новые лаборатории: пекар-
ская и кондитерская, общей 
площадью 130 кв. метров.

П е р в ы м и  « н о в о с е -
лами» новых лабораторий 
стали слушатели курсов 
«Кондитер», обучающиеся 
в техникуме (бесплатно) по 
федеральной программе 
«WorldSkills 50+». 

Новые лаборатории не 
только красивые и светлые, но 
и укомплектованные обору-
дованием в соответствии со 
стандартами «WorldSkills». 

В помещениях удобная 
профессиональная мебель, 
и н д у к ц и о н н ы е  п л и т ы , 
умывальники на фотоэле-
ментах и многое другое.

Оборудование новых 
цехов позволило впервые 
применить новую форму 
итоговой аттестации (с 2021 
года она будет обязательной) 
– демонстрационный экзамен.

В дальнейших планах 
реконструкции Поварского 
центра – цех тепловой обра-
ботки и ресторанная зона.

добро Пожаловать!

Новые поварские 

лаборатории

3 декабря в «Техникуме 
инновационных промышленных 
технологий и сервиса» прошла 
III Научно-практическая конфе-
ренция на тему «Проблемы 
экологии Красноярского 
края». В конференции приняли 
участие 7 школ и  наши 
студенты. В качестве внешних 
экспертов привлечены: Семен 
Олегович Ташев, Татьяна Федо-
ровна Капитанова.

Рейтинг участников:
7,5 б. – Зинякова Виктория 

и Кокорина Алёна (17пк/
ТИПТиС), научный руководи-
тель Никитина Л.Г.

9 б. – Астраханцева Анна 
(18фр/ТИПТиС), научный 
руководитель  Телипко 
И.Л., Соловьева Виолетта 
и Мусихина Анастасия (18пк/
ТИПТиС), научный руководи-
тель Полянская Р.Н.

10 б. – Соколенко Данила 
и Белеля Алиса (19рэа/
ТИПТиС), научный руководи-
тель Александрова Ю.А.

10.67 б. – Дудина Вален-
тина (19кип/ТИПТиС), научный 
руководитель Маллер О.Н., 
Суханов Максим и Гудима 

Данила (9кл/98шк), научные 
руководители Савченко Е.А. 
и Поддубецкая Н.Н.

11,67 б. – Катренко Анна 
и Зайкина Виктория (19пк/
ТИПТиС), научный руководи-
тель Салмин А.Г., Баскакова 
Карина (8кл/91шк ДЭБЦ), 
научный руководитель Капи-
танова Т.Ф.

12,33 б. – Редькин Андрей 
(10кл/90шк ДЭБЦ), научный 
руководитель Капитанова 
Т.Ф. (3 место)

13,33 б. – Торшина Ярос-
лава (8кл/93шк ДЭБЦ), 
научный руководитель Капи-
танова Т.Ф. (2 место)

15,67 б. – Пуртов Иван 
(9кл/1жш), научный руково-
дитель Шарова Е.М., Ежаков 
Олег (9кл/1жш) научный 
руководитель Новикова И.В. 
(1 место)

Администрация техникума 
выражает благодарность 
организатору конференции 
Ольге Игоревне Макаркиной, 
а также Анне Владимировне 
Фроловой и Елене Юрьевне 
Сорокиной за помощь в орга-
низации мероприятия.

Проблемы экологии Красноярского края
Поздравляем победителей и участников!

Подводим окончательные 
итоги завершившегося месяч-
ника по футболу в  нашем 
техникуме .  В  проекте 
"Футбол без границ" приняло 
участие 18 учебных групп, 
школьники и преподава-
тели школы №97, Школы 
Космонавтики, выпускники 
нашего техникума, ведущие 
игроки сборной команды 
города, в числе которых были 
призёры краевых и россий-
ских соревнований.  Всего 
на футбольную площадку 
в процессе месячника выхо-
дили 115 человек, в том числе 
4 девушки, и каждый из них 
достоин самых высоких 
похвал, ведь каждый из них 
внёс весомую лепту в успех 
своей команды. 

В ходе месячника опреде-
лились сильнейшие команды 
по своим профессиям 
и специальностям, после чего 
победители провели турнир 
чемпионов, который проходил 
по круговой системе. Любая 
команда реально претендо-
вала на победу, но в условиях 

практически равной борьбы, 
победу одержала команда 
группы 19ст, на втором 
месте команда группы 18кип, 
на третьем – группа  17ам. 

По итогам турнира были 
определены сильнейшие 
игроки и скомплектованы 
сборные команды первого 
и второго курса, которые 
провели товарищескую 
встречу между собой. Победу 
праздновала более опытная 
команда второго курса. 
Сборная команда второго курса 
посетила с товарищеским 

визитом школу № 97, а сборная 
первого курса побывала 
в гостях у будущих космонавтов 
в Школе Космонавтики. Обе 
встречи завершились победой 
наших футболистов со счётом 
13:4 и 14:5 соответственно. 

Интересно и увлекательно 
прошла встреча наших 
футболистов со звёздами 
городского футбола, которая 
завершилась ничейным 
результатом 13:13, и даже 
после матчевых пенальти (3:3) 
не определили победителя. 

Всего в ходе месячника 
было проведено 36 матчей, 
забито 258 голов, нарушители 
правил соревнований полу-
чили две красные и четыре 
жёлтые карточки, пришли 
в  негодность три мяча, 
сломаны (и уже отремонти-
рованы) футбольные ворота, 
получена одна травма (футбо-
лист уже восстановился). 

Лучшие голеадоры Вяче-
слав Павлюк (гр. 17ам) – 20 
голов, Евгений Иванькин 
(гр. 18кип) – 15 голов, Егор 
Захаров (гр. 19ст) – 14 голов.

Все матчи проходили 
при активной поддержке 
зрителей, в числе которых 
были замечены болельщики 
из школы № 93, школы № 97, 
Школы Космонавтики. Особо 
следует отметить группу 18ос, 
которая во главе с мастером 
производственного обучения 
Алфёровым В. В. и старостой 
группы Даной Скрябиной, 
посещала буквально все 
матчи и активно поддержи-
вала не только свою команду, 
но и всех соперников, выхо-
дящих на игры. 

По итогам месячника опре-
делён расширенный состав 
сборной команды техникума 
для участия в краевых сорев-
нованиях, которые пройдут 
в феврале 2020 г. в г. Дивно-
горске.  В декабре все 
кандидаты в состав сборной 
команды техникума задей-
ствованы и играют в своих 
родных командах на первен-
ство города. Окончательный 
состав будет определён 
в январе после товарищеских 
встреч с командами школы 
№ 103 и школы № 106.

Месячник по футболу  #Живём футболом!!! 

#Футбол вечен!!!

17 октября в г. Крас-
н о я р с к е  п р о ш л о 
масштабное интеллекту-
альное шоу "Ворошилов-
ский стрелок" с участием 
32 техникумов Красно-
ярского края. Команды 
отвечали на вопросы 
в различных категориях 
на смекалку и эрудицию. 
Наш техникум представ-
ляла команда "Штурмо-
вой мозг": 

– Зиновьев Алексей – гр. 18кип  (капитан команды)
– Федюкович Игорь – гр.17пк
– Зинякова Виктория – гр.17пк
– Никишин Артем – гр.18кип
– Никишин Денис – гр.18кип
– Кокорина Алена – гр.17пк
– Манина Ангелина – гр.17ОП
– Шпет Ирина – гр.17ОП
В упорной борьбе наши ребята показали отличный 

результат и заняли 5 место!

Поздравляем!!!

Интеллектуальное 

пространство 
«Твой ход»



Ты –
перво
курс
ник
В ТИПТиСе!

В этом году 7 наших сотрудников отметили свои юбилеи!
Техникум от всей души поздравляет юбиляров:
Салмина Анатолия Геннадьевича (70 лет)
Рогожникову Татьяну Николаевну (60 лет)
Абдрашитову Тамару Владимировну (70 лет)
Хлевнюка Андрея Леонидовича (55 лет)
Колесникову Веру Васильевну (35 лет)
Парфенова Федора Сергеевича (60 лет)

дорогие юбиляры!
Примите искренние поздравления с замечательными 

юбилейными датами и пожелания крепкого здоровья, 
благополучия, душевного спокойствия, достатка, опти-
мизма и хорошего настроения!

Пусть рядом всегда будут любящие Вас люди. 
Всего Вам самого наилучшего!

Коллектив Техникума инновационных 
промышленных технологий и сервиса!

8 сентября свой профессиональный юбилей отметила 
преподаватель физики Климарёва Людмила Николаевна! 

Людмила Николаевна проработала в нашем образова-
тельном учреждении целых 55 лет, она имеет всего одну 
запись в своей трудовой книжке!

Коллектив техникума поздравляет Вас с достойной 
заслугой  – с 55-летием отменной работы, с 55-летием 
преданности своему делу. Желаем безустанного оптимизма 
и бодрости души, благополучия и счастья, спасибо за Ваш 
огромный труд!

Вот и состоялся долго-
жданный День первокурсника. 
Мероприятие прошло 25 октя-
бря в Молодежном центре.

Целый месяц кураторы 
готовили с ребятами веселые 
презентации своих групп: 
студенты группы 19кип подго-
товили сценку «Экзамен», 
будущие повара и технологи 
общественного питания 
подготовили видеоролики 
о студенческой жизни и испол-
нили самую студенческую из 

всех современных и самую 
современную из всех студенче-
ских песню «Шняга шняжная», 
а также жизнеутверждающую 
песню «Будет!», зажигательным 
танцем порадовали парни 
из  группы 19ам, а самым 
веселым номером вечера 
стала  песня «Белые розы» 
в исполнении трио сварщиков, 
так ответственно подошедших 
к заданию. 

По устоявшейся традиции 
на Дне первокурсника прохо-
дит награждение студентов, 
отличившихся в прошлом 
учебном году. Награждали 
по двум номинациям: «Артист 
года» и  «Волонтер года». 
Среди самых активных 
и творческих были отмечены: 
Даниил Ряман (гр.  18ТОРА), 
Анна Астраханцева (гр. 18фр), 
Ксения Сизых (гр. 18пк), Артем 
Шурмелев (гр. 18ОП).  

Лучшими волонтерами 
2018-2019 учебного года 
стали: Виктория Елизарьева 
(гр. 18пк), Анатолий Гафиа-
туллин (гр. 18ос), Валерия 
Деревягина (гр. 18ос), Дана 
Скрябина (гр. 18ос), Анаста-
сия Малюченко (гр. 18пк), 
Ксения Сизых (гр. 18пк). 

После представления групп 
и награждения ведущие вечера, 
Даниил Ряман (гр.  18ТОРА) 
и  Надежда Шелковникова 
(гр.  18фр), предложили  пер-
вокурсникам принести клятву 
студента. И после троекратного 

« К л я н у с ь ! » 
з а м е с т и те л ь 
директора по 
учебно-воспита-
тельной работе 
и социальным 
в о п р о с а м 
А н а с т а с и я 
В и к т о р о в н а 
Кулешова вру-
чила ребятам 
студенческие 
билеты. 

Вот теперь наших перво-
курсников по праву можно 
считать студентами!

Не за горами и первая 
сессия. Если Вам не хочется 
кричать в форточку «халява, 
приди!» или прятать «пятачок» 
в ботинок, то вот несколько 
других проверенных советов:
 √ Во время экзамена ваш 
родственник или любимый 
человек должен держать 
себя левой рукой за правое 
ухо.

 √ Если в ночь перед экзаме-
ном учебник или конспект 
положить под подушку, то 
знания перетекут в голову 
сами собой. 

 √ Нельзя оставлять в  ночь 
перед экзаменом открытые 
учебники и конспекты  – 
знания могут выветриться.

 √ Перед тем, как отпустить 
товарища в аудиторию 
сдавать экзамен, остальные 
студенты должны поцело-
вать его в нос «на удачу».

 √ Для успешной сдачи экза-
мены необходимо поде-
ржаться за того, кто уже 
успешно сдал.

И помните, экзамен – это 
последняя возможность 
получить хоть какие-то знания 
по предмету!

всем удачи на сессии!
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По з д р а в л я е м 
Юбиляров!

В первый четверг ноября в 
техникуме состоялся ежегод-
ный конкурс художественного 
слова «Поэзии пленительные 
строки». В  программе кон-
курса были представлены 
п р о и з в е д е н и я  р а з н о й 
тематики, что делало задачу 
жюри еще более сложной. 
Критерии судейства были 
традиционны: внешний вид, 
умение держаться на публике, 

знание текста произведения 
и выразительность чтения.

Третье место со сти-
хотворением С.Есенина 
«Заметался пожар голубой» 
заняла первокурсница Ольга 
Мержоева (гр. 19пк). Второе 
место за  исполнение про-
изведения Н.  Заболоцкого 
«Некрасивая девочка» заняла 
Анна Скрипцова (гр.  19 пк). 
Уверенную победу одержал 

«ветеран» конкурса, студент 
выпускного курса Максим 
Кушаков (гр. 17кип), прочитав 
стихотворение В. Суслова 
«Поделись».

Симпатии зрителей в этом 
году были отданы Валентине 
Дудиной (гр. 19кип). В номина-
ции «Владение художествен-
ным словом» победил Денис 
Музалевский (гр.  19ТОРА), 
а за артистичность был вновь 
награжден Максим Кушаков.

Поздравляем наших  побе-
дителей и номинантов! Наде-
емся, что в следующем году  
студенты «ТИПТиС»  смогут 
выступить так же достойно. 
А Максиму предстоит защи-
щать честь техникума на 
Краевом конкурсе чтецов 
в городе Красноярск.

Поэзии 
пленительные 

строки…

Новый год к нам мчится, скоро все случится! 
В преддверии Нового года мы всегда задаемся вопросом – что 

подарить близким людям? Хочется, чтобы подарок был ориги-
нальным, интересным и полезным. Наши студенты поделились 
своими историями о самых необычных новогодних подарках:

Новогодние подарки – они самые крутые, так как ты 
не знаешь, чего ожидать от этого подарка. На личном примере 

я вам расскажу одну из своих интересных историй. 
У меня есть старшая сестра, которая меня всегда 

выручает в трудную минуту. И я ей за это очень 
благодарен))) Мама нам покупала носки, 
сестре белые, а мне чёрные. А я чёрный 
цвет вообще не люблю, да и к тому же, они 
ещё были длинные мне, почти до  колена. 
Вот я и брал у сестры без спросу носки, пока 
она спит или её не было дома. И каждый раз, 

когда она узнавала об этом, она была в ярости! 
И вот, как наступил новый год, она положила под 

ё л к у мне 30 пар беленьких, красивых носков. Я сразу 
же понял, что это подарил мне не Дед Мороз, а моя сестра! Но 
вскоре появилась новая проблема. Мы стали путать носки, так 
как они у нас были одинаковые... Роман П., 19св 

Я в 9 лет, когда писал письмо Деду Морозу, пожелал чтобы 
он подарил мне настоящий самолёт "Boeing". В итоге, когда 
я проснулся, меня ожидала маленькая коробка, в которой нахо-
дился игрушка этого самолёта, и мне родители говорили, что, мол, 
он настоящий. Ну, собственно, я поверил). Денис Ш., 17ст

В Новый год мои родители подарили мне котёнка девочку! 
Это самое милое и безобидное создание, с которым у нас 
взаимная и вечная любовь, она спит рядом со мной, а я не могу 
уснуть без неё)) Константин Х., 18ОП

В 10 лет на Новый год мне подарили собаку на радиоуправ-
лении, Алиса Б., 19рэа

Самый необычный подарок, который я подарил, это была 
лампочка, тюбик зубной пасты и книга для женщин для моего 
друга. Данил, Р., 18ам

Помню, как мне подарили необычный новогодний подарок. 
Новый год я встречала у своей тети, и ее сын подарил мне цепочку, 
цепочка была в такой маленькой коробочке, что я думала, что там 
ничего нет, я думала она просто для красоты и даже хотела ее 
выбросить, но сообразила заглянуть внутрь. Софья К., 19рэа

Самые необычные новогодние подарки, 
которые были подарены мной – это подарки, 
сделанные своими руками: ароматный букет 
из мандаринов и новогодние ночные рубашки 
с собственноручным вышитым именем. Анна 
А., 18фр 

Мне подарили мозаику с моим портретом, 
как по мне, это оригинально и даже слегка 
необычно. Алексей З., 18кип

Самый удивительный подарок, которой 
я получал от своего лучшего друга на новый год, 
это была книга энциклопедия "Подводного мира". Я, не обратив 
внимание на это, начал сам дарить и получать подарки, но я зря не 
обратил внимание на этот подарок. На следующий день мой друг 
мне написал и спросил, прочитал ли я книгу, я ответил, что нет и 
сказал, что прочту её позже, но я её так и не прочитал. Ещё через 
некоторое время мой друг начал усердно просить меня прочесть 
эту книгу, и я всё-таки решил приступить к ее прочтению. Читая эту 
книгу я заметил обведённые буквы, но не придал этому значения, 
но позже я догадался выписать эти букву и там появилось пред-
ложение: "Твой подарок приклеен под диваном". Я, ничего не 
поняв, решил залезть под диван и проверить. Под диваном была 
приклеена коробка, я с удивлённый видом решил проверить 
её содержимое, там лежала записка и она гласила: "Братишка, 
ты лучший, и я знаю, что ты давно грезил по этим наушникам 
и я решил подарить тебе их, но просто вручить было бы банально, 
так что пользуйся!". Там лежали те самые заветные наушники, 
которые я так долго хотел. В тот момент я был так рад - и словами 
не передать мои эмоции. Я был очень благодарен моему другу. 
Игорь А., 19св

Самым лучшим подарком на Новый год для меня было 
счастье других, и я тоже дарю это счастье другим. Будьте 
добрыми и делайте счастливыми людей! Данила С., 19рэа

Необычные подарки

Всякая погода благодать
Времена года… все разные 

и каждый прекрасен по-своему. 
Мы решили узнать у  наших 
студентов, какое время года них 
самое любимое и почему.

10% опрошенных любят 
золотую осень, 20% отдают 
свое предпочтение снежной 
зиме, 20% – цветущей весне, а 
50% опрошенных предпочитают 
жаркое лето.

Лето самое лучшее время 
года, потому что очень много 
свободного времени, которое 
можно потратить на общение 
с близкими тебе людьми, 
и провести с ними время днём 
и ночью в прогулках по городу 
либо на пикнике)) ещё очень 
тепло и безумно красиво., 
Константин Х., 18ОП

Любимые времена года  – 
зима и лето. Зима – это Новый 
год, красивые закаты, и морозы, 
при которых мы не ходим 
в тех))) Лето – это пляж, дев-
чонки, мой день рождения))) 
Денис Г., 18фр

Мое самое любимое время 
года это лето, можно ходить 
купаться на пляж, проводить 
вечера с друзьями у костра 
и жарить вкусности, отрываться 
и получать уйму удовольствия. 
Максим К., 17кип

Я обожаю весну, – это пред-
вкушение чего-то нового и нео-
бычного.Знаешь, что впереди 

ещё целое лето, спишь до обеда 
и не просыпаешься в 8. Потом 
едешь в техникум. И стипендию 
получаешь! Никита К., 18фр

Моё любимое время года – это 
осень. Потому что она наполнена 
разными и яркими цветами. 
Сидеть у окна и пить горячий 
чай в то время как за окном идёт 
дождь – это моё самое любимое 
занятие. Алена Г., 17ос

Теплое и жаркое лето. 
Представьте, что вы можете 
насладиться этой прекрасной 
погодой, когда вы находитесь 
на пляже, и теплый песок так 
согревает ваши ножки, вода, 
в которой можно по-настоя-
щему понять, что вы идеально 
проводите это лето, отдыхая 
и чувствуя идеальное время, 
погоду и место, где находитесь. 
Данила С., 19рэа

Я не знаю даже как так 
получилось, я родился в августе, 
но я люблю зиму, ведь зимой пре-
красные пейзажи: блики огней от 
зданий и вышек. Магия вовсе не в 
картах и фишках, гадаю на снегу, 
словно из Битвы Всевышних. 
Денис Ш., 17ст

Моё любимое время года 
лето. Летом я обожаю играть 
с ребятами в дворовой футбол, 
выступать на летних дискотеках 
и проводить каждый день неза-
бываемо, неважно – будет дождь 
или +40. И к тому же у меня ещё 

и день рождения в конце лета, 
как можно не любить, это потря-
сающее время года.) Роман П., 
19св

Любимые времена года – 
ранняя осень и поздняя весна. 
Ранней осенью ещё нет дождей, 
и вид зелено-жёлтых листьев 
прекрасен! А поздней весной на 
улице нет уже слякоти, погода 
радует и греет своим теплом, 
появляется запах свежести и чув-
ство чего-то нового. Анна  А., 
18фр 

Зима. Потому что вся семья 
в сборе, ибо Новый год; а еще 
хоккей на нашем озере. Алек-
сей З., 18кип

Весна – это моё любимое 
время года. Я считаю, что 
именно весна даёт вдохновение 
для добрых поступков, для 
экспериментов и для написания 
великих произведений, ведь не 
зря множество замечательных 
поэтов, таких как С.А. Есенин, 
А.А. Фет, А.С. Пушкин и многие 
другие, писали именно о весне. 
Весну я люблю за тёплую погоду, 
за подснежники, за новые 
краски, ведь зимой мы начинаем 
забывать о прекрасной зелёной 
траве, о прекрасных цветущих 
деревьях, а весна дарит нам то, 
чего нам не хватало за время 
осени и зимы, именно поэтому 
весна для меня любимое время 
года. Игорь А., 19св

С 03 по 07 декабря в Красноярске состо-
ялся Краевой чемпионат Worldskills Russia 
Молодые профессионалы 2019.

8 команд нашего техникума проходили 
отборочные испытания. В упорной борьбе на 
региональный этап соревнований из 8 команд 
вышли 6, по следующим компетенциям: 

1) Командная работа на производстве;
2) Фрезерные работы на станках ЧПУ;
3) Токарные работы на станках ЧПУ;
4) Токарные работы на  универсальных 

станках;
5) Сухое строительство и штукатурные 

работы;
6) Кондитерское дело.
С конкурсными заданиями команды спра-

вились достойно, но без призовых мест. Зато 
в компетенции «Фрезерные работы на станках 
ЧПУ» наш студент Данила Сорокин (гр. 17ст) 
занял призовое третье место. Поздравляем 
Данилу с таким значительным достижением 
и желаем дальнейшего профессионального 
роста. 

После завершения этапов конкурса были 
проанализированы все выступления. С учетом 
этого опыта уже запланирована работа по 
подготовке к чемпионату на будущий год, 
к примеру, принято решение о введении 
обучающих программ по  стандартам WSR для 
преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения; решено также организовать 
внутренние конкурсы между курсами (1-2, 2-3) 
по  стандартам WSR и многое другое.

Пожелаем нашим будущим конкурсантам 
больших успехов.

50+

Сладкая программа
Делай Мир лучше

силой своего мастерства.
(девиз Союза WolrldSkills)

Кто не боится круто изменить свою жизнь, кто готов отло-
жить старость «на потом», для них создана эта программа, 
в рамках национального проекта «Старшее поколение».

В октябре 2019 года прошел предквалификационный 
национальный отбор на право оказания образовательных 
услуг в рамках реализации проектов и программ Союза 
WorldSkills Russia по компетенции «Кондитерское дело» для 
граждан предпенсионного возраста (50+).

Программа профессионального обучения для слушателей 
была рассчитана на 144 часа в точном соответствии со стан-
дартами WorldSkills. 

Специально для этого курса  были подготовлены и допол-
нительно укомплектованы оборудованием и специнвентарем 
две новые лаборатории  кондитеров, где и проводились 
практические занятия. 

На практических  занятиях слушатели научились готовить 
сложные антреме с использованием муссов; лепить фигурки 
из марципана и мастики с техникой окрашивания. Но самыми 
запоминающимися занятиями были с применением шоко-
лада. Шоколада ушло несколько десятков килограммов!

У курсантов не все сразу получалось, были и неудачи, 
и победы, но на демонстрационном экзамене все показали 
хорошие результаты, и независимые эксперты эти резуль-
таты подтвердили.

Расходы на обучение и все материалы были предостав-
лены ученикам бесплатно, за счет Федеральных средств.

Итоги программы: за два месяца было обучено конди-
терскому ремеслу по программе «WorldSkills 50+» именно 
50  (хорошее совпадение!) горожан, женщин и мужчин. 
Счастливые выпускники получили квалификацию «Кондитер» 
с присвоением разряда (свидетельство) и профессио-
нальный Скиллспаспорт федерального образца.

Администрация техникума выражает благодарность 
всем обучившимся за то, что выдержали такое испытание – 
занятия проводились ежедневно (!) и чаще всего до 22 
часов вечера, а иногда и позже. А эксперты и преподаватели 
уходили с работы иногда и ночью. Спасибо всем участникам 
и организаторам.

Необходимо добавить, что с января 2020 года бесплатные 
обучающие программы для лиц старше 50 лет будут реали-
зовываться и дальше, и не только по этой профессии.

Всех с Новым годом, до новых встреч!

ТЕХНИКУМ КАК МНОГОПРОФИЛьНОЕ 
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ СТРЕМИТСЯ 
ОХВАТИТь ВСЕ ЗАПРОСы НАСЕЛЕНИЯ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗНООБРАЗНыХ 
ПРОФЕССИй.

С НОЯБРЯ 2019 ГОДА НАЧАТА РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗО-
ВАТЕЛьНыХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛьНыХ КУРСОВ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: «ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ»,  «БУЛь-
ДОЗЕРИСТ» И «ЭКСКАВАТОРщИК».

ОБУЧЕНИЕ ПРОХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮщИХ 
В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБы И РАБОТы ВРЕМЯ, ПРЕДУСМО-
ТРЕНы ГИБКОЕ РАСПИСАНИЕ И РАССРОЧКА ОПЛАТы. 

СРОК ОБУЧЕНИЯ ОТ 2,5 ДО 5 МЕСЯЦЕВ. СТОИМОСТь 
ОБУЧЕНИЯ ОТ 12 ДО14 ТыСЯЧ РУБЛЕй,  В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПРОГРАММы.

заПисаться на эти курсы, а также Получить 
Подробную информацию По всем курсам 

техникума, можно По адресу ул. ленина, д. 69, 
каб. 213-214 с 9.00 до 17.00, 

телефон 8 (3919) 75-90- 35 или на сайте tiptis.ru

И трактор имеет 
характер

Профессиональные курсы
Новые программы

1. МонТажник радиоэлекТронной 
аппараТуры

2. операТор индивидуального 
Теплового пункТа

3. МасТер инженерных сеТей

4. House-МасТер (жкх)

5. МасТер сисТеМ безопасносТи

6. МасТер сисТеМ 
элекТроснабжения

7. сборщик изделий элекТронной 
Техники

8. элекТроМонТёр охранно-
пожарной сигнализации

9. наладчик коМпьюТерных сеТей

сПравки По тел.: (83919) 75-93-28

1. заведующий поварскиМи 
МасТерскиМи

2. руководиТель оТдела 
профессиональной подгоТовки

3. эконоМисТ

8 (3919) 75-90-35



Школьная страница И СНОВА 
ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Учиться в техникумах 
России становится все 
перспективней, потому что 
востребованность рабочих 
профессий на современном 
рынке труда возрастает. 

Например, весной 2019 
года наш стратегический 
партнер АО «Информаци-
онные спутниковые системы» 
им. акад. М.Ф. Решетнева» 
обозначил  устойчивую 
потребность в рабочих кадрах 
по профессии  «Монтажник 
радиоэлектронной аппа-
р а т у р ы  и  п р и б о р о в » 
на длительный период 
в примерном количестве до 
20 человек ежегодно.

Исходя из заявки предпри-
ятия, ТИПТиС по согласованию 
с Министерством образования  
Красноярского края (наш 
Учредитель) произвел в июне  
2019 года необходимое 
дообрудование лабораторий 
и получил лицензию на 
обучение по названной 
профессии.

В сентябре 2019 года 
произведен набор в группу 
19рэа. Срок обучения – 2 года 
10 месяцев.

Можно с уверенностью 
сказать, что именно это стало 
для техникума важнейшей 
н о в о с т ь ю  это го  год а ! 
Сейчас начата совместная 
с  АО  «ИСС» реализация 
этой профессиональной 
образовательной программы. 
Договором о Партнерстве 
предусматривается приме-
нение методик дуального 
и  целевого  обучения . 
АО «ИСС», как главный друг 
техникума принимает участие 
в оборудовании лабораторий, 
закреплении наставников, 
обеспечении преподаватель-
ским составом, разработке 
программ по дисциплинам 
и лабораторным работам.

Практические занятия будут 
проводиться не только в лабо-
раториях техникума, но и на 
ОА «ИСС», практики – только 
в реальном производстве. 
С января 2019 года начнется 
спецкурс «Введение в профес-
сию», часть занятий запланиро-
вана уже на производстве.

О с т а е т с я  п оже л а т ь 
успехов в учебе нашим 
будущим специалистам! 
Удачи, ребята!

Новость года!

Успехов в учебе! 
Будущее зависит от Вас!

Дальше – больше! Движемся вперед!

Задача проектов «Профи 
Travel» и «Профессиональное 
обучение школьников» – 
сформировать у школьников 
представление о профессиях, 
погрузиться в различные 
профессиональные сферы 
и определиться с выбором. 
Под чутким руководством 
преподавателей и мастеров 
по итогу года каждый ученик 
получает уникальные знания, 
умения и навыки! 

Проект  реализуется 
с января 2017 года. Он направ-
лен на осуществление ранней 
профориентации школьников, 

путем ознакомления с осно-
вами профессий. В проекте 
ежегодно принимают участие 
ученики 8-х и 9-х классов 
средних школ ЗАТО г. Желез-
ногорск. Мастера техникума 
проводят с учащимся наиболее 
содержательные лабора-
торно-практические работы 
по основным профессиональ-
ным направлениям: Станочник, 
Швея, Электромонтаж, Повар, 
Кондитер, Сварщик, Монтаж-
ник радиоэлектронной аппара-
туры и приборов, Автомеханик. 
Все виды учебных занятий 
в рамках реализации проекта 

проводятся в лабораториях 
и мастерских ТИПТиС, в объ-
еме до 12 уроков по каждому 
направлению.

За годы реализации про-
фориентационного проекта  
с основами профессий озна-
комлены более 400 человек. 
По итогам полного цикла 
обучения каждому школь-
нику выдается Сертификат 
об обучении по основам про-
фессии. 

В проекте участвуют 
школьники 8-х и 9-х классов 
средних школ № 93, № 97, 
Железногорская школа № 1.

ТИПТиС приветствует 
школьников!

Профи 
travelП

р
о

ек
т

В академии МЧС 26.10.2019 г. 
для 9-классников прошла 
городская ярмарка вакансий 
учебных рабочих мест 
и профориентационный форум 
«Самоопределение. Профессии 
будущего». 

Впервые в формат тради-
ционного мероприятия орга-
низаторы добавили брифинг 
«Рынок труда будущего», 
в котором своими историями 
успеха поделились сотрудник 
КБ-51, победитель отраслевого 
конкурса – представитель 
ГХК, призер регионального 
чемпионата WorldSkills с ИСС, 

курсант МЧС и индивидуальный 
предприниматель.

Около ста пятидесяти 
школьников поучаствовали в 
квесте «Мой ориентир», где 
попробовали освоить началь-
ные навыки профессий. 

Мастер-классы и индиви-
дуальные консультации для 
подростков провели: академия 
МЧС, ТИПТиС, Сосновоборский 
механико-технологический 
техникум, Ачинский техникум 
нефти и газа и Аэрокосмиче-
ский колледж СибГУ. 

Наш техникум организовал 
работу со школьниками на 
следующих профориентаци-
онных площадках:

1. Площадка «Роллы», со-
вместно с «Океан суши»;

2. П л о щ а д к а  « Р а д и о -
монтаж»;

3. Площадка «Строительство»;
4. Площадка «Электронный 

тренажёр сварщика».

Профориентационный форум «Само-
определение. Профессии будущего»

27 сентября 2019 года в 
"Техникуме инновационных 
промышленных технологий 
и сервиса" впервые прошел 
праздник "Слет спортсменов 
ТИПТиС"! 

Около двухсот юных 
спортсменов со всего города 
в этот день сражались 
в  различных видах спорта: 
армрестлинг, прыжки в длину, 
подтягивание на перекладине, 
перетягивание каната, подъем 
гири, эстафета,  сборка 
и разборка автомата, шашки, 
шахматы, прыжки на скакалке 
и многое другое.

Открывали спортивный 
праздник главные гости 
н а ш е г о  м е р о п р и я т и я 
– именитые спортсмены  – 
в ы п ус к н и к и ,  ф а м и л и и 
которых известны не только 
в городе, но и за пределами 
Красноярского края и всей 
страны. Среди них чемпионы 

мира Ильдар Габбасов 
( к и к б о кс и н г ) ,  С е р г е й 
Лопатин (тяжелая атлетика), 
Валентин Кудымов – обла-
датель звания "Железный 
человек", Геннадий Петухов – 
чемпион Красноярского края 
по баскетболу.

Во время соревнований 
участники и гости меро-
приятия были активно 
задействованы и в различных 
мастер-классах. Кушали 
вкусную кашу, готовили спор-
тивные батончики, учились 
оказывать первую помощь, 
расписывали теннисные 
шарики и гипсовые фигуры, 
играли в интеллектуальные 
игры.

В  п р о г р а м м е  б ы л и 
показательные  номера 
спортсменов ДЮСШ "Смена", 
Брейк – данс от школы 
Брейкинга "Original-Bit", 
выступления скейтеров 

и танцевальный номер от 
студентов ТИПТиС.

Здорово, по-спортивному, 
и в приятной атмосфере, 
прошел праздник "Слет спор-
тсменов ТИПтиС"!

А вот некоторые отзывы 
от наших студентов:

– «Больше всего понра-
вилась вкусная и бесплатная 
каша, которую раздавали 
внутри здания»

– «Здорово, что можно 
было поучаствовать сразу 
в нескольких соревнованиях, 
а еще мы встретили знакомых 
и друзей со своих школ»

– «Очень понравился 
пьедестал почета, куда вста-
вали победители и призеры 
соревнований, от таких фото-
графий память останется на 
всю жизнь», – так свои мнение 
поделились студенты. 

сПасибо всем!!!

Слет
спорт
сменов 
ТИПТ иС

11 октября в нашем техни-
куме в рамках федерального 
проекта «Билет в будущее» 
прошел городской моло-
дежный квест.

В мероприятии приняли 
участие 62 школьника 
средних  школ ЗАТО г. Желез-
ногорск №№ 96, 98, 100, 104. 
Каждой команде выпал шанс 
почувствовать себя в роли 
опытных сыщиков. В ходе 
квеста участники выпол-
няли задания на станциях, 

собирая информацию, делая 
отметки в маршрутных листах. 
За  правильное выполнение 
заданий школьники получали 
конверт с подсказкой, которые 
можно было заработать, 
открывая двери в тематические 
квест-комнаты, что приблизило 
команды к  сбору полной 
информации и решению 
ключевой загадки.

Компетенции, представ-
ленные на профориентаци-
онном мероприятии: 

− «Ресторанный сервис» 
− «Поварское дело» 
− «Сварочные технологии» 
− «Кондитерское дело» 
− «Предпринимательство» 
− «Технология моды» 
− «Разработка компьютер-

ных игр и мультимедийных 
приложений» 

− «Сухое строительство» 
− «Техническое обслужи-

вание и ремонт легковых 
автомобилей» 

− «Токарные работы». 
Администрация техникума 

выражает благодарность 
волонтерам за отличное 
сопровождение мероприятия 
и помощь в организации! 

вы большие молодцы!

Профориентационный квест
С 1 декабря в библиотеке 

техникума начал свою работу 
шахматный клуб ТИПТиС. 
Двери клуба открыты для всех 
желающих научиться основам 
игры, подтянуть свой уровень, 
принять участие в любитель-
ских шахматных турнирах. 
Клуб оснащен професси-
ональным оборудованием 
в  соответствии с  современ-
ными стандартами.  

Занятия проходят в ком-
фортной атмосфере 2 раза 
в неделю с применением 
логических и дедуктивных 
методик, что способствует 
развитию памяти, улуч-
ш а е т  к о н ц е н т р а ц и ю 
внимания, проявляет спо-
собности к аналитическому 
мышлению и  повышает 
настроение.

Регулярно на базе техни-
кума проходят командные 

и личные соревнования, есть 
возможность выполнения 
спортивного разряда. 

Тр е н е р  ш а х м а т н о го 
клуба ТИПТиС – Фролова 
Анна  Владимировна  – 
заведующая библиотекой, 
кандидат в  мастера спорта 
по шахматам ,  победи-
т е л ь н и ц а  с и б и р с к о г о 
шахматного фестиваля 
«Е2-Е4» – самого массового 
турнира по настольным играм 
в России и в мире.

ждем всех желающих, 
приходите сами и 

приглашайте с собой друзей!
график работы и 

месторасположение 
шахматного клуба ТипТис: 
корпус а (ул. ленина 69), 

библиотека, каб. 202
вт, чт с 15:00 до 17:00.

Телефон шахматного клуба 
«ТипТис»: 8-950-977-82-87

Шахматный клуб 
«ТИПТиС»


