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Совсем по-весеннему греет солнце, птицы весело чирикают, радуясь теплу. Вот и наш техникум встречает
весну.
В этом году запланировано много интересных и важных событий.
Предлагаем календарь мероприятий техникума на
Весну–2018:
 научно-практическая конференция «На пути к Познанию» – 16 марта;

 студенческий фестиваль «Юморина» – 30 марта;
 профориентационное мероприятие «День открытых
дверей» – 06 апреля;
 интеллектуальная викторина, посвященная Дню
космонавтики – 12 апреля;
 фестиваль фронтовой песни «Для героев былых
времен» – 08 мая;
Кроме творческих мероприятий в мае состоится самое
важное и ответственное событие в жизни техникума:

Накануне прошли выборы президента страны. С целью разъяснения студентам техникума их гражданских прав были проведены ряд мероприятий.
30 января прошла встреча студентов и работников техникума с главным специалистом ФГУП ГХК –

Ждановым Рудольфом Петровичем. На встрече
поднимались вопросы: будущее трудоустройство выпускников, помощь городу от ГХК и важность участия
молодежи в президентских выборах.
06 марта совершеннолетние студенты 1 и 2 курсов
встречались с депутатом избирательного округа № 11 г.
Железногорска Сергейкиным Алексеем Александрович. Тема встречи – «Важность каждого голоса».
Наши студенты не только посещали лекции и встречи, но и приняли участие на выборах в качестве волонтеров, работая на «Селфи-зоне». Совместно с
МКУ «Молодежный центр» мы организовали ребят
на работу, где они получили опыт коммуникации с
голосующим населением и просто отлично провели
время.

Промпарк – территория
партнерства
Одним из принципов реализации образовательных
программ в ТИПТиС является организация сетевого взаимодействия. Такое
партнерство уже установлено с целым рядом предприятий, как крупных, так
и небольших.
В 2017-2018 учебном
году у техникума появился новый партнер
КГАУ «КРИТБИ» (Красноярский региональный
инновационно–технологический бизнес-инкубатор). Данная организация
располагает новейшим
станочным
оборудованием DМG MORI. На
основании договора о
сотрудничестве в первом семестре студенты
группы 15ст по профессии «Станочник» прошли
обучение в Промпарке (в
подразделении КРИТБИ
в ЗАТО) на учебных тренажерах фирмы Siemens

и на станках с ЧПУ фирмы DMG MORI. Подобная
практика, по словам самих студентов, оказалась очень интересной и
позволяет реально подготовить
обучающихся
к прохождению практики на градообразующих
предприятиях. Во втором
семестре
планируется
увеличение объема практики на оборудовании
Промпарка.
В настоящее время руководство
КРИТБИ
и
ТИПТиС обсуждает возможность
организации
такой работы в непрерывном режиме в течение
всего периода учебных
практик.
Выражаем
благодарность руководителю филиала КРИТБИ в Железногорске Горбачеву Юрию
Ивановичу и мастеру-наставнику Сенько Александру Васильевичу.

заочное
отделение

аккредитация
образовательной
деятельности
по 13 основным
образовательным
программам.
Но мы не боимся
трудностей!
Пожелайте нам удачи!

У НАС ТЕПЕРЬ ТОЖЕ ЕСТЬ!

Техникум развивается быстрыми темпами. С сентября 2017 года началось обучение студентов 1 курса на очном отделении не только по шести профессиям, но
и по двум специальностям! Кроме этого
открыто заочное отделение. Студентов-заочников по специальности «Сварочное
производство» пока немного – 10 человек,

но это лишь начало. В 2018 году планируется расширить перечень специальностей, по которым будет проводиться
набор на заочную форму обучения
Если Вас это заинтересовало, информацию о заочном отделении можно узнать по телефону: 75-97-18.

ПАРАД СНЕГОВИКОВ
Под занавес зимы наши
студенты и преподаватели техникума провели уже
третий «Парад снеговиков». Студенты 1-2 курсов
соревновались в построении снеговиков самых раз-

личных расцветок и форм.
По итогам конкурса I место заняла группа автомехаников (17ам) со снеговиком «Россия-чемпион». II
место присуждено группе
16кип («Смешарик ПИН») и
III место – группа 17ТОРА с
Автомобилем.
Вторую часть праздника украсили блинные
мастер-классы («Испеки

блин сам», «Первый блин
комом») и самое приятное
– дегустация  Студенты
и сотрудники не только
уплетали вкусные блинчики, но и самостоятельно
их пекли и даже раскрашивали.
Всего в празднике приняли участие более 100 человек. Все были отмечены за
творческие успехи грамотами и награждены пиццей.
Отдельную
благодарность хочется выразить:
– за предоставление ростовых кукол директору
МБУК «Дворец культуры»
С.Ю. Грек;
– за работу аниматорами:
Синицину А. (17св), Дорфману А. (17ос), Демченко М.
(16ос);
– за выступление лохмато-хвостатой артистке
Джонни;
– за высочайшую дрессуру Чиндиной А. (16пк);
– за вкуснейшую выпечку
– мастеру п/о Остроух А.В.;

– за задорные и громкие
песни, дружный хоровод:
педагог у-организатору
Марковой Ф.С., преподавателю физической культуры Букиной А.С., преподавателю биологии и химии
Телипко И.Л.
– за мастер-классы и сахарную вату: преподавателю спец.дисциплин Зеленевской А.В. и студентам
групп 17ОП и 16пк.
И общее спасибо всему
нашему коллективу за
поддержку праздника!
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ДВИЖЕМСЯ !
***

ИТОГИ регионального
чемпионата
WorldSkills — это соревнование, целью которого является выделение
сильнейших профессионалов в конкретной области.
Конкурс
берет
свои истоки с WorldSkills
International (WSI), международной некоммерческой ассоциации.
Сегодня в нашей стране
движение WorldSkills набирает все большую силу.
Россия выиграла право
на проведение мирового первенства WorldSkills
Competition в 2019 (в г. Казань) и это подогревает
интерес общества к этому
явлению.
Красноярский край вступил в движение WorldSkills
Russia в 2013 году, подписав Соглашение о взаимодействии с Национальным
оператором
WorldSkills
Russia. За пять лет Региональный
чемпионат
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в
Красноярском крае увеличил количество компетенций с 12 до 56. Нынешний чемпионат стал
юбилейным и проходил с
20 ноября 2017 года по 3
марта 2018 года по 56 компетенциям для участников
возрастной группы 16-22
года и 15 компетенциям
для юниоров (16 лет и моложе).
Основная часть соревнований проходила с 11 по
16 февраля 2018 года во
ВМДЦ «Сибирь». В этом
году и студенты нашего
техникума выступали в
Региональном чемпиона-

те. В отборочном туре, который проходил в ноябре
2017 года студенты соревновались по 5 компетенциям: Сварочные технологии, Кондитерское дело,
Поварское дело, Сухое
строительство и Предпринимательство. Финалистами для участия в Региональном чемпионате
стали следующие студенты нашего техникума:
– Непряхин Владимир
(гр. 15ос) – в компетенции
«Сухое строительство»;
– Новосельский Владислав (гр. 17ОП) – в компетенции «поварское дело»;
– Касьянов Леонард (гр.
15пк) – в компетенции «Кондитерское дело»;
– Томских Александр и Богачева Ксения (гр. 15пк)
– в компетенции «Предпринимательство»;
Преподаватели и мастера
производственного обучения техникума работали и
выступали экспертами на
площадках чемпионата:
– Рогожникова Т.Н. – методист;

– Полянская Р.Н. – мастер
п/о по профессии «Повар,
кондитер»;
– Зеленевская А.В. – преподаватель спец.дисциплин по профессии «Повар, кондитер»;
– Андрюшко В.А. – мастер
п/о по профессии «Мастер
отделочных строительных
работ»;
В течение четырех дней
участники и эксперты напряженно работали. Соревнования
начинались
в 8 часов утра, а заканчивались порой в 9 часов
вечера. Но, не смотря на
усталость и волнение, все
выступили достойно и
смогли показать все, на что
они были готовы. Впервые
за 3 года участия в Чемпионатах WS студенты ТИПТиС
прошли отборочные туры
и выступали в финале
сразу по 5 компетенциям.
Студент первого курса по
специальности «Технология продукции общественного питания» Новосельский Владислав занял 3
место по краю в компетенции «Кондитерское дело» в
номинации JuniorSkills.
Хочется от души поздравить команду техникума с
этим успехом и пожелать
всем веры в себя, терпения и удачи в будущих
сражениях.

«БИЗНЕСМАНИЯ»
ИГРА С ПОЛЬЗОЙ И УДОВОЛЬСТВИЕМ

Ежегодно в нашем городе проходит цикл экономических игр «Бизнесмания». В осеннем
туре игр приняли участие студенты нашего
техникума из групп 16пк
и 15пк. Игра проходила в
три этапа. В первом – ребята показали свои знания экономических терминов, логотипов фирм,
знаменитых бизнесменов и участвовали в конкурсе капитанов. В итоге
из 27 команд две команды ТИПТиС прошли в семерку сильнейших.
Во втором этапе студенты играли в экономическую игру «Собери
I-PRINT». Подвижная монополия выявила сильные черты ребят, и они
вышли в третий - финальный этап.
В финале каждой команде выделили куратора из активистов штаба
«Ты-предприниматель!».
Студентам предстояло
приготовить домашнее
задание – разработать
презентацию «Программа развития кафе-столовой «Байкал» г.Железногорск».
Экспертами

финального этапа были:
Ольга Семенчук – управляющая кафе-столовой
«Байкал» и «SPA SAUNA
AURA» г.Железногорск;
Юлия Грибанова – руководитель Проектного
офиса КГАУ «КРИТБИ»;
Елена Степаненко – представитель
Регионального отделения «Опора
России», директор учебного центра «Филипок»;
Александр
Котенев
–
корреспондент программы «Информ-Экспресс»
и участник рэп-группы
«Лирика улиц».
Призовые места распределились следующим
образом: III место – ко-

манда КГБПОУ «ТИПТиС»
– «ЕРАЛАШ» (куратор
– преподаватель Анна
Зеленевская), II место
– команда школы №104
(г.Железногорск)
«АКЦИЯ» (куратор – Владимир Крутой), победитель – команда КГБПОУ
«ТИПТиС»
«ИННОВАЦИЯ» под руководством
Алексея Телешова!
Все финалисты получили сувениры и торты
от спонсоров, а победители получили еще
и сертификат на квест
«Пила» в г. Красноярске. Поздравляем всех
участников и желаем им
дальнейших побед!

Время нельзя остановить и оно постоянно диктует новые требования
во всех областях жизни
человека. Образование
не является исключением, а особенно профессиональное. Это связано
с постоянно меняющимися технологиями, с требованием повышения производительности труда и
повышением спроса на
высококвалифицированные кадры. Все эти требования возможно выполнить только при создании
современной материально-технической учебной
базы. В рамках программы развития техникума
продолжается модернизация и обновление мастерских и лабораторий.
Осенью 2017 года введена
в эксплуатацию новая лаборатория «Радиоэлектроника». Современное
оборудование
лаборатории позволяет проводить обучение студентов
по профессии «Слесарь
КИПиА» с присвоением
компетенции «Монтажные работы» (по заявке
АО «ИСС»). При комплектовании
лаборатории
часть оборудования в
рамках шефской помощи
была предоставлена АО
«ИСС». Так же лаборатория используется для
профорие нта ц ионной
работы со школьниками
в рамках проекта «Профи
трэвелл».
В отремонтированное
помещение переехал и
кабинет «Информатика».
В настоящее время в техникуме началась работа

по созданию «Поварского центра». Этот проект
продиктован требованиями стандарта ТОП-50.
Создание центра позволит расширить перечень
профессиональных курсов и мастер-классов для
школьников и жителей города. Проект центра предусматривает создание поварского и кондитерского
цехов, ресторанной зоны
обслуживания, учебных
кабинетов и лабораторий в едином комплексе.
В настоящее время начаты строительно-монтажные работы. В двух цехах
закончена отделка и началось комплектование
оборудованием. Ориентировочная дата ввода в
эксплуатацию поварского
центра – ноябрь 2018 года.
В планах работы техникума создание «Учебного
сварочного комплекса».

ТИПТиС за рулём
С сентября 2017
года начала работу
Автошкола
«ТИПТиС».
В Автошколе организовано обучение
водителей категории «В» и «С», а также
переобучение
с одной категории
на другую. Занятия проводятся на собственном
автодроме по городским
маршрутам. Кроме того, на
базе Автошколы организовано практическое обучение групп по основным
профессиям
«Автомеханик» и «Автокрановщик».
В кабинетах Автошколы
установлены и используются при обучении автотренажер
«Форвард»,
проекционная панель «Интерактивная автошкола»,
медицинские
манекены,
имеется отдельный компьютерный класс «ПДД».
Особый интерес вызвала Автошкола среди студентов, потому что как для
учащихся, так и для сотрудников техникума предусмотрена льготная стоимость
обучения.
Автошкола не только
связана с легковым видом
транспорта, но и с реализацией профессионального направления «Тракторное дело». Ценой больших
усилий всего коллектива в
техникуме подготовлены к

работе три учебных
трактора: колесный
экскаватор,
гусеничный бульдозер,
базовый колёсный
трактор.
В ближайшей перспективе планируется открытие обучения по профессиям
– машинист автомобильного
крана, бульдозерист, грейдерист, экскаваторщик, машинист асфальтоукладчик и
оператор КМУ.
Работа по этому направлению проводится при
помощи очень уважаемой
в ЗАТО г. Железногорск
организации – ФГУ «Главное военно – строительное
управление № 9».
ФГУП «ГВСУ № 9» готово
предоставить для учебного
процесса тяжелую тракторную технику. При этом
практические занятия будут проводится на реальных полигонах.
Коллектив техникума выражает огромную благодарность нашим партнерам: Решетникову Олегу
Александровичу, Корневу
Эдуарду Владимировичу и
Истомину Семену Алексеевичу.
Обучение на тракторах
планируется начать с 1
июня 2018 года, после проведения необходимых экспертиз Гостехнадзора по
ЗАТО г. Железногорск.
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Преподаватель техникума – лауреат

Государственной премии Красноярского края
14 ноября 2017 года состоялось
торжественное
вручение
Государственных премий Красноярского края в области образования аспирантам и
докторантам вузов и научных организаций, мастерам
производственного обучения, педагогическим и инженерно-педагогическим
работникам колледжей и
техникумов. Награды вручали и.о. министра образования Красноярского края
Светлана Ивановна Маковская и спикер краевого
парламента Дмитрий Викторович Свиридов.
Лауреатом премии от нашего техникума в 2017 году
стал преподаватель физической культуры Бугрин
Василий Захарович.
С 2004 года лауреатами
данной премии стало 6 работников техникума.

Наш коллектив постоянно растет:
за 1 семестр 2017-2018 учебных года
в техникум приняты
Хлевнюк Андрей Леонидович – преподаватель
ОБЖ, закончил академию государственной службы
при президенте РФ, далее обучался в военной академии, полковник в запасе. Стаж военной службы
29 лет. «Работать в техникуме нравится, очень душевный коллектив», – делится Андрей Леонидович.
Павлюк Дарья Сергеевна –
старший мастер, закончила торгово-экономический институт
СФУ по специальности «Товароведение». Долгое время проработала в ООО «Комбинат питания» и в ООО «Экипаж». Самым
главным в жизни Дарья Сергеевна считает здоровье.

«ЗВЕЗДЫ
ТИПТИС – 2017»
Уходящий 2017 год завершился в техникуме
традиционным ярким конкурсом «Звезды ТИПТиС».
Организаторы поставили
перед собой задачу - привлечь внимание студентов
к мировой проблеме утилизации мусора в рамках
всероссийского года экологии.
За первенство боролись 8
групп, которые, по условиям конкурса, должны были
пройти 3 обязательных этапа: «Визитка», «Эко-модель»
и «Творческий номер». По
многочисленным
отзывам
самым интересным оказался 2-ой тур, когда участники
представили свои костюмы
из экологичных материалов.
Одна из участниц удивила
всех пышным платьем из гаЕжегодно среди педагогов-работников системы СПО Красноярского
края проводится краевой
педагогический конкурс
«Красноярский край –
территория профессионального мастерства»
В 2017 году было заявлено на участие в конкурсе 55 преподавателей
из 35 учебных заведений.
Цель конкурса – укрепление кадрового потенциала системы среднего
профессионального образования края, определение лидеров, готовых
к реализации инновационных задач, повышение
социального статуса, реализация
творческого
потенциала.
От нашего техникума
в конкурсе участвовали
Изгорева Анна Викто-

 


17ст, второй стала группа
16пк, а третье место у группы 17св.
Проведение конкурса вызвало одобрение у всех
участников. Каждый из нас

зет, кто-то сшил костюмы из
мешковины, а некоторые ребята использовали пластиковые бутылки.
По итогу всех трёх этапов – 1 место заняла группа

хотел бы жить в чистом
городе и понимает, что переработка вторсырья экономически выгодна, это
доказывает положительная
практика, сложившаяся в
ряде зарубежных стран.

Вознесенская Анна Викторовна – вернулась в техникум после
декретного отпуска. Окончила
КГПУ, математический факультет по специальности «Преподаватель математики и информатики». Приступив к работе, Анна
Викторовна была приятно удивлена изменениям в коллективе
и ремонтом техникума. Для нее
главное в жизни – это ее дети.
Александрова Юлия Александровна – преподаватель
русского языка и литературы.
Закончила Томский государственный университет, филологический факультет. Долгое
время работала в Школе космонавтики. Мечтает о мире во
всем мире. Увлекается вышиванием, очень любит кататься на
коньках.
Коваль Юлия Николаевна – преподаватель биологии и экологии.
Имеет два высших образования.
Долгое время проработала научным сотрудником в г. Красноярске в НИИ медицинских
проблем Севера. Имеет степень
кандидата биологических наук.
Главным в жизни считает самореализацию.

МЫ – ПРОФЕССИОНАЛЫ
ровна – преподаватель
технических дисциплин
и Цилуйко Татьяна Викторовна – преподаватель
информатики и ИКТ.
Для прохождения в финальный этап конкурсанты представили независимым
экспертам
видеоуроки и собственные методические разработки, которые были оценены и сформировался
общий рейтинг. Конкурсанты, занявшие первые
30 мест, а среди них Изгорева А.В. и Цилуйко Т.В.
признаны победителями
второго этапа и допущены
к участию в третьем (финальном) этапе, который
проводился в течение 2-х

дней в форме конкурсной
сессии, которая включала
в себя участие конкур-

сантов в деловых играх,
дискуссиях,
проведение конкурсантами мастер-классов, разработку проектов, проектных
предложений.
Изгорева Анна Викторовна и Цилуйко Татьяна Викторовна достойно
прошли все испытания.
Награждение участников проходило в КГБПОУ
«Сосновоборский механико-технологический
техникум».
Заместитель министра
образования
Красноярского края Никитина
Ольга Николаевна поблагодарила конкурсантов за педагогический
труд, назвав всех лауреатов «Золотым фондом»
системы СПО Красноярского края.
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раскрыли меня как личность и дали уверенность
в себе.

Уникальность

Андрей Б., 17св, теннисист: Настольным теннисом
я занимаюсь давно. Мои

героев
Каждого человека делает особенным дело, которому
он посвящает свое личное время, которым увлекается
и которым живет. Очень интересно, а чем увлекаются
наши студенты, как проводят все свое время вне стен
техникума?
Алина Ч., 16пк, кинолог:
Собак я люблю с детства,
мои родители поддерживают меня, поэтому сейчас у
нас живет 5 собак: 2 алабая,
2 йорка и 1 метис овчарки.
Самые маленькие это Йоркширские терьеры, они знают у меня 35 команд, умеют
давать задние лапы и даже
ходить задними лапами по
стенке. Теперь о метисе Джо.

Джони сейчас 5 лет, с ней мы
занимаемся с детьми-инвалидами, бегаем аджилити и
участвуем во всех городских
мероприятиях. Она любит
детей и с удовольствием
катает их на плюшках. Алабаи у нас живут в качестве
охранников, но даже они
знают ОКД (Общий Курс
Дрессировки) и ЗКС (защитно-караульная служба)

достижения:
многократный призер и победитель
г. Железногорск, победитель первенства края по
настольному теннису.
Series Suhobuzimsky – это
чемпионат по дрифту, среди
любителей (Сухобузимский
р-н), Brown Ring – гонки на
льду (г. Бородино), ну, и конечно участвую в наших железногорских чемпионатах.
Леонард, К., 15пк, танцовщик: Танцами я увлекаюсь
уже на протяжении 5 лет,
начал заниматься ради интереса, а потом это переросло в хобби. В основном
стили, которые я танцую,
это: Hip-Hop, house, locking,
dancehall, jazz fank. Танцы

Дмитрий К., 17св, стилист:
Я увлекаюсь созданием новых образов для своих друзей – люблю стричь людей,
это увлекательно, и время
пролетает незаметно.
Александр М., 17ам, парашютист: Прыжками с
парашютом я занимался
во время службы в армии в войсках спецназа
ГРУ (г. Хабаровск). Всего
мною было совершено 9
прыжков. Мне нравилось
прыгать – дух захватывает, всех ощущений не передать словами. Надеюсь,
мне удастся совершить и
юбилейный десятый прыжок, когда представится
возможность.

Данил Н., 17ст, музыкант:
Я увлекаюсь таким музыкальным направлением, как
рок, хардрок, паузерн рэп
(Pauzern Rap). Главное мое
предпочтение – рок-музыка. Я увлекаюсь этим с 8
лет. На данный момент создаю рок-группу.
Вячеслав П., 17ам, наблюдатель: Мои необычные увлечения… их не очень много, но расскажу про одно.
Когда я гуляю один, то стараюсь больше смотреть, как
люди ведут себя наедине с
самими собой. После того,
как попрощались с другом,
любимым и т.д. Многие, гдето около 60% этих людей
ненастоящие, когда находятся с кем-то. Кто-то даже
прощается так мило, улыбается, целует, а потом идет
и говорит, как надоел ему
этот человек. Кто-то наоборот: с человеком более серьезный и боится показать
себя настоящего, а потом,
оставшись наедине идут и
так счастливо улыбаются,
что провели так время с
этим человеком, будто их
давнее желание сбылось..
Денис Ш., 17ст, поэт: Начал писать стихи с 13 лет.
Занялся этим делом спонтанно. Понравилось писать в рифму, именно это
подтолкнуло попробовать
писать стихи. Сначала выходило плохо, хотел бросить, но потом стало получаться лучше. Сейчас

Армия - школа
жизни!

Армия — школа мужества,
Молодежи содружество.
Учит порядку и смелости,
Жить в коллективе по совести.
Верой и правдой России служите,
Честью Отчизны своей дорожите.
В Армию мы провожаем ребят,
Встретим мужчин, настоящих солдат…

В день защитника Отечества мы решили узнать у наших
первокурсников, как они относятся к службе в армии.
Выяснилось, что 65% опрошенных студентов относятся к службе в армии положительно и готовы отдать
долг Родине, когда придет время.
Рейтинг предпочитаемых войск выглядит таком образом:
– Воздушно-десантные войска предпочти 23%
опрошенных студентов,
– Отряд Специального назначения – 20%,
– Военно-морской флот – 15%,
– Морская пехота – 9%.
Традиционным уже стал вопрос «Что дает служба в
армии?». Ответы были разными и противоречивыми:
– Опыт в военном деле, в оружейном и трудовом, армия
дает высокую дисциплину и смекалку, учит нас жизни в ЧС;
– Делает из юноши мужчину. Учит жизни;
– Квартиру, деньги, статус;
– Стратегическое мышление;
– Большой опыт в жизни;

Женихи

Совсем
недавно
откатилась
волна
сердечек, красных
шариков и шоколадных конфет –
прошел День Святого Валентина, а
с ним и состоявшиеся или нет надежды девушек на
признания, любовь
и женское счастье.
Интересно, сколько
наших парней готовы к серьезным решительным поступкам? Мы спросили студентов, как они

населению!

относятся к женитьбе. Оказалось, что 70% вообще не
готовы жениться и даже думать об этом, а 30% вполне

Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Техникум инновационных
промышленных технологий и сервиса».

– Умение стрелять из оружия, хорошую физическую
подготовку, проявление любви к Родине;
– Бесполезно потраченное время с перспективой работы
охранником;
– Для пацана это учение, а для девушки экзамен, закаливание характера, познание жизни;
– Сила духа! Мужество, терпение, отвага!
– Служба не дает, а отнимает, потерять за год можно все.
Научусь стрелять, ну и ладно, войны, по всей видимости,
не будет, и на охоту я не хожу. Подготовка? В интернете
научусь больше, нежели в армии.
– Служба дает больше ответственности, становишься
более дисциплинированным, находишь новых друзей,
укрепляешь свою физическую подготовку, закаляешь характер, набираешься нового жизненного опыта. Армия –
хорошая школы жизни, в ней ты проявляешь себя.
Что ж, сколько людей, столько и мнений. И с ходом жизни
мы либо укрепляемся в собственном мнении¸ либо меняем его на противоположное.
серьезно задумываются о создании семьи в будущем.
– Мне нужно сразу
3!
– Конечно хочу, но
нет подходящих
– Нет. Я еще слишком молод!
– Конечно да, но
не сразу. Человек
для
совместной
жизни должен подходить тебе на 100% или,
по крайне мере, на 70. Женюсь только когда найду
такую.

Клим К., 17ТОРА, спортсмен: Занимаюсь воркаутом (WORKOUT) полтора
года, главные достижения:
личный рекорд 26 подтягиваний на перекладине.

Недавно отметили второй
день рождения воркаута (5
января) в г. Железногорск.
Нравиться ходить на воркаут, потому что там я могу
испытать себя на выносливость и силу, а так же силу
духа. Многие друзья и родные люди мотивируют меня
заниматься воркаутом, т.к. у
меня появляются новые достижения в спорте.

– Нет, потому что я к этому не готов.
– Да, просто хочу, одному
жить будет скучно.
– Нет. Для чего?
– Да, чтобы есть готовила
– До 30 лет – нет!
– Я бы женился, были бы
средства на свадьбу и на
обеспечение семьи, постоянный доход, жилая площадь и хорошая девушка.
Чтобы жениться надо для
начала на ноги встать!
Елена Сорокина

Адрес: 662972, Россия, Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск, ул. Ленина д. 69.
Тел: +7 (3919) 75-90-35, +7 (3919) 75-93-28 Сайт: www.tiptis.ru

НАШ ПАРТНЕР
Важным этапом в
деятельности техникума является содействие выпускникам
в трудоустройстве.
Ведущую роль в
решении этого вопроса играет Центр содействия трудоустройству выпускников ТИПТиС, созданный в 2014
году. Основными задачами центра являются развитие
системы содействия временной занятости студентов и
трудоустройству выпускников, создание банка данных о
рынке труда и дальнейшее расширение сотрудничества
с предприятиями по повышению качества подготовки
специалистов.
Для реализации этих задач техникум активно взаимодействует с КГКУ "Центр занятости населения
ЗАТО г. Железногорска".

Евгения А., 17пк, файер-шоу: Я занимаюсь световым и огненным шоу в
Ансамбле "Крылья", в котором состою уже год. Я езжу
выступать в разные города,
так же принимаю участие
в батлах от других участ-

ников. Мне нравится заниматься фаером, потому что
я развиваю моторику рук,
так же идет физическая
нагрузка, которая помогает мне совершенствовать
свои физические навыки.
Так же мне нравится выступать на больших сценах,
потому что люди заряжают
меня своими эмоциями и я
чувствую, что они поддерживают меня.

Руслан И., 17св, рыбак: Я
люблю рыбачить. Рыбачу
с четырех лет. Как-то раз я
поймал сазана весом 4,5кг!
Много веселого случается
на рыбалке, например, однажды у нас перевернулась
лодка.

Дмитрий П., 17ам, гонщик:
Вот уже несколько лет я увлекаюсь автоспортом. Принимал участие в таких чемпионатах, как: Winter Drift

ничего не пишу – нет вдохновения.

Секреты для
студентов!
Какие секреты хорошей
учёбы знают наши студенты? Об этом мы их и
спросили! Итак, будущие
студенты, запоминайте!
1. Пишите как можно
мельче, при хорошей
читаемости, это гораздо
увеличивает скорость написания лекций.

2. Если вся группа разговаривает и не слушает
преподавателя, то помолчите и с умным видом смотрите на него,
показывая, что Вы слушаете с интересом!
3. Задавайте преподавателю дополнительные вопросы не по вашей теме,
а по другой, которую еще
не проходили по этому
предмету. Это + вам!)
4. Никогда не зевайте при
преподавателе на ленте!
5. Всегда соглашайтесь
помочь преподавателю и
предлагайте свою помощь.
Пока что всё,
и не забывайте,
на стипендию можно
купить что-нибудь,
но не больше!
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На протяжении нескольких лет техникум и КГКУ
"ЦЗН" проводит мероприятия:
 анкетирование работодателей о предпочтительных качествах специалистов, которых они хотели бы
видеть на рабочем месте своего предприятия;
 встречи с работодателями;
 обмен информацией о наличии вакансий рабочих профессий на предприятиях города;
 организация ярмарок вакансий, «круглых столов»
с работодателями и представителями службы занятости, презентаций
специальностей.
Руководит КГКУ
"Центр занятости
населения ЗАТО г.
Железногорска"
Чуприна Иван Филиппович.
Спасибо руководству и сотрудникам
КГКУ "ЦЗН" за поддержку и продвижение техникума!
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Техникум впервые принял проведение открытого конкурса чтецов
«Поэзии
пленительные
строки…» среди студентов техникума и школьников города.
Основная борьба развернулась между конкурсантами из школ №90
и №93. Всего было 24
участника. Перед членами жюри стояла нелегкая
задача, но профессионалы своего дела: Художественный руководитель
Дворца культуры Годанов А.С., зам.директора
по работе с детьми Центральной городской библиотеки им М. Горького,
заведующая
библиотекой ТИПТиС Сергейкина
Н.А. и редактор молодежного литературного альманаха Сорокина Е.Ю.,
достойно с ней справились.
По итогам конкурса I
место занял Бахчевников Дмитрий (СШ №90),
II место – Шишегова Анастасия (СШ№93), III место
– Елизарьев Роман (СШ
№90).

ЧТЕЦОВ

когда жюри подводило итоги, преподаватель
техникума Т.В. Адрашитова задавала интересные
вопросы, что позволило занять ребят. Вся атмосфера конкурса была
очень душевной. Мне понравилось.
Кравченко Ольга
Александровна –
преподаватель (СШ № 93)

– Огромное спасибо за
организацию
конкурса.
Хотелось бы побольше таких мероприятий, ведь поэзия сближает людей!
Соколова Таня –
учащаяся 9 класса
(Гимназия № 91)

Все участники конкурса
получили памятные сувениры, а победители были
награждены подарочными сертификатами «Гелиевые шары».
Мы получили много положительных отзывов от

Научно-практическая конференция
«На пути к Познанию»
В марте 2018 года в стенах нашего техникума запланировано первое научное
мероприятие. Преподавателям и студентам было предложено подготовить
научные проекты на любые выбранные темы.
На конференцию принимаются научные,
исследовательские, проектные и творческие работы
по следующим направлениям: научно техническое
творчество, гуманитарное, социально-гуманитарное,
естественнонаучное.
Подано уже 11 заявок и ребята во всю активно готовятся. Кто-то проводит исследования в виде анкетирования, кто-то делает акцент на реферативную часть.
Участники НПК – студенты 1 и 2 курсов.
После проведения НПК по материалам конкурса будет выпущен сборник дидактических материалов. Все
участники получат сертификаты за участие, а лучшие
работы станут лауреатами.
Желаем удачи всем участникам!!!!
Приглашаем всех желающих!

Ввод профориентационных
проектов
В Железногорске продолжается работа
по сотрудничеству школ и техникума.
Сегодня задача такого сетевого взаимодействия
ставится в приоритет. КГБПОУ «ТИПТиС» продолжает предпрофильную работу со школьниками, так с
января 2018г. к реализации проекта «ПрофиTravel»
присоединились учащиеся 98СШ. Для них организована демонстрация наиболее содержательных лабораторно-практических работ по основным профессиональным направлениям:

Юноши:

КОНКУРС

Девушки:

1. Электромонтажник;

1. Швея;

2. Автодело

2. Кондитер;

3. Станочник;

3. Повар;

4. Повар

4. Автодело

Так же учащиеся 93СШ решили принять участие в
профессиональных пробах по направлениям «Кондитер», «Токарь».

школьников и преподавателей:

школьников и студентов к
чтению прозы и поэзии.

– Огромное спасибо за
организацию таких мероприятий. Хорошо, что техникум прививает любовь

– Весь конкурс оцениваю положительно. Хочу
отметить один момент:

Бурий Людмила Михайловна –
преподаватель (СШ № 100)

– Мне очень понравился
конкурс, вопросы, которые нам задавали и, конечно, сам техникум. Всё
очень уютно. Я смог занять
I место, но своим призом
я пока не воспользовался. Хочу сказать большое
спасибо организаторам за
проведение такого мероприятия.
Бахчевников Дима –
учащийся 8 класса
(СШ № 90)

КАК СТУДЕНТЫ ДАРИЛИ
история Есауловского
детского дома

меч т у

Новый год – это время чудес. Именно в этот праздник нам легко стать немного
волшебниками – мы улыбаемся друг другу, дарим подарки, встречаемся с близкими.
Как много радости приносит этот праздник, особенно детям. А если они лишены родительской заботы и ласки … В Есауловском детском доме проживают 35
детей. И 25 декабря 2017 года наши студенты-волонтеры вместе с социальным
педагогом Анной Юрьевной отправились к ребятам в гости. В костюмах Деда
мороза и Снегурочки они пришли дарить подарки. Так в течение всего декабря
студенты и работники техникума стали участниками волшебной акции «Подари
мечту ребенку», ведь всем нам очень хочется делиться праздничным настроением со всеми.
«Знаете, пожалуй, лучший новогодний подарок для нас – это счастливые, улыбающиеся глаза детишек!», – делится эмоциями Здебская Анна Юрьевна, социальный педагог ТИПТиС.
Ребята были благодарны всем героям их новогодней сказки и поздравили наш
техникум с Новым годом!
Администрация и воспитанники Есауловского детского дома выразили искреннюю благодарность за приятный сюрприз: Администрации техникума, волонтерам, кураторам групп 17кип, 16св и самой Анне Юрьевне, автору акции «Подари
мечту ребенку».

