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КОЛОНКА РЕДАКТОРАКОЛОНКА РЕДАКТОРА

В ГИДРОМЕТЦЕНТРЕ ОБЪЯВИЛИ: 
НОЯБРЬ — САМЫЙ «ДЕПРЕССИВНЫЙ» 

МЕСЯЦ В РОССИИ. ДАЖЕ ПУШКИН, 
ГЛАВНЫЙ ПЕВЕЦ БАГРЕЦА И 

ЗОЛОТА, ПРИЗНАВАЛ, ЧТО НОЯБРЬ 
«ДОВОЛЬНО СКУЧНАЯ ПОРА». В НОЯБРЕ 

СОМНЕВАЕШЬСЯ В СУЩЕСТВОВАНИИ 
СОЛНЦА И НЕБА… И ЕСЛИ ВДРУГ  
ПРОКЛЮНЕТСЯ ЛУЧИК СОЛНЦА И 

ЗАСКВОЗИТ ГОЛУБОЕ НЕБО МЕЖ ТУЧ, 
ХОЧЕТСЯ ЗА ЭТО СКАЗАТЬ ОТДЕЛЬНОЕ 

СПАСИБО. А КОГДА СТАНОВИТСЯ 
ЯСНО, ЧТО НИ ЛУЧИКОВ, НИ СИНЕВЫ 
УЖЕ НЕ БУДЕТ, НАЧИНАЕШЬ МЕЧТАТЬ 

О СНЕГОПАДЕ. ЧТОБЫ ВЕСЬ ЭТОТ 
БЕЗНАДЕЖНО СЕРЫЙ МИР ЗАСИЯЛ 

БЕЛИЗНОЙ, ЗАИСКРИЛСЯ СНЕЖИНКАМИ. 
И ТАК БУДЕТ, ВОТ УВИДИТЕ!

СТАРОСТИ И НОВОСТИ 

28.10 – педагоги ЗТПТиС приняли 
участие в краевом Фестивале творчества.

19.10 – посвящение в первокурсников 
в студенты

30.10 – в техникуме ввели 
дистанционное обучение.

С 1 по 4.11 – конкурс рисунков «Ко 
Дню единства»

4.11 – студенты приняли участие в 
этнографическом диктанте (заочно).

ЮБИЛЕЙ, ОДНАКОЮБИЛЕЙ, ОДНАКО

Житкову Елену Анатольевну (28.10)
Матафонову Елену Александровну 

(15.11) 
Берингардт Зинаиду Николаевну 

(13.11) 
поздравляем с юбилеем! 

Юбилей — всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.

Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!

Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.

Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

                                                           Ваши коллеги

Настроение номера
Ждун - символ 

ожидания

10 ноября поступила 
информация о продлении 
дистанционного обучения.

Ждун, он же лоходонтус 
« ч ел о в е к о п о д о б н ы й 
слон», – 

детище Маргритван Бреворт, 
художницы из Нидерландов.

Она придумала его и воплотила в виде 
скульптуры в 2016 году. То есть, не так уж и 
давно. Ждун превратился в символ ожидания. 
Симпатичный, милый, безобидный. Терпеливо 
сидящий,  в ожидании перемен к лучшему. 
                                          Н. Печалькина
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УДАЛЁНКА. ВТОРАЯ ВОЛНА...УДАЛЁНКА. ВТОРАЯ ВОЛНА...
Пустой гардероб, тишина в коридорах… Проучились всего два месяца в новом учебном 

году, а учебные заведения города снова вернулись на дистанционку. В нашем техникуме 
начали переводить часть студентов на карантин после того, как были выявлены случаи 
заболевания коронавирусом. А с 30 октября на удалёнку отправлен весь состав ЗТПТиС.

Группы, отправленные на карантин, начинают учиться онлайн по своему 
расписанию. То есть студенты просто возвращаются к схеме, отработанной во 
время весенней самоизоляции. Педагоги будут выходить на онлайн-уроки из 
кабинета, который за ним закреплен или, если позволяют условия,  из дома.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что является сторонницей подхода, при котором 
«дистанционка» будет обязательно и на постоянной основе внедрена в учебный процесс. «Я 
считаю, что дистанционное образование должно найти место в обычной жизни», — указывает она.

Ну что ж, поживем – увидим. 
Н. Пилюлькина

Фестиваль творчества

Ежегодно Центр развития 
профессионального образования 
организует и проводит фестиваль 
творчества обучающихся краевых 
профессиональных образовательных 
учреждений «Территория творчества». 
Фестиваль 2020 года посвящен 
юбилейным датам, имеющим большое 
значение для патриотического 
воспитания молодого поколения нашей 
страны: празднованию 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне и 80-летию системы профессионального 
образования. Фестиваль проходил в дистанционном формате. 

КОНКУРС. КОНКУРС. КОНКУРС.КОНКУРС. КОНКУРС. КОНКУРС.

ВОТ  ЗАРАЗА, ТАК  ЗАРАЗА!ВОТ  ЗАРАЗА, ТАК  ЗАРАЗА!
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 Праздники, которые отмечаются всенародно, 
обладают силой мощного единения и сплочения 
всего населения страны, поэтому воспринимаются 
нами как грандиозные и значимые события. Одним 
из таких, объединяющих людей дней, назван Днем 
народного единства, и с 2004 года у него есть 
личная ежегодная календарная дата — 4 ноября. 
День народного единства - один из самых молодых 
праздников нашей страны, который отмечается в 
соответствии с Федеральным законом «О днях 
воинской славы и памятных датах России».

Эта знаменательная дата отдает дань памяти 
событиям 1612 года, когда в едином духовном 
и ратном порыве народным ополчением 

Минина и Пожарского была освобождена Москва, и было положено начало выхода страны из 
глубокого политического, духовного и нравственного кризиса, известного как Смутное время, 
когда были заложены основы для строительства фундамента независимого государства.

Но, несмотря на различные мнения по поводу создания этого великого праздника, 
одно можно сказать с уверенностью: сегодня этот праздник служит нам напоминанием, 
что мы – единый народ с богатой историей  и большим светлым будущим.

     Проникнутый идеями национального согласия и сплочения общества, упрочения 
российской государственности, День народного единства также является праздником добра, 
днем заботы о людях. Любое, даже самое малое, доброе дело в этот день для каждого 
должно стать первым шагом к исцелению души, а 
добрые дела миллионов добровольцев, вместе взятые, 
приведут нас к духовному оздоровлению всего общества.
К этому замечательному празднику библиотека техникума 
провела два конкурса с  26.10.  по  09.11. 

Викторина «Моя Россия» 
Результаты конкурса викторины «Моя Россия»  таковы:
Победителями стали:
1 место -  Гр.1-22  Гришак  Сергей  (1 курс)-5б.
1 место - Гр.2-29 Подбельская Олеся (2 курс)-5-б.
1 место - Гр. 3-16 (3 курс) -5 б.
2 место - Гр. 2-20 Матвеев Марк –(2 курс)-4б. 
2 место - Гр.2-20 Василков  Даниил –(2 курс)-4б.
3 место - Гр. 1-08  Семененко Алина (1 курс) -3 б.                                                                               
3место - Гр.14 (3 курс) -3 б.
3 место - Гр.2-07 Шувалов Дмитрий
За участие в конкурсе- Гр.С-24

КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ДЕЛА
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Конкурс плакатов: «День 
народного единства»

Конкурс проводился в 3 этапа:
-Первый этап – прием плакатов, соответствующих 

заявленной теме (начало приема работ с 
26.10.2020г.  по 09. 11. 2020г. включительно).

- Второй этап – Открытое голосование в 
социальной сети «Вконтакте»,  группа Социально- 
воспитательная служба КГБПОУ «ЗТПТиС» 

-Третий этап- определение победителей 
по результатам  открытого голосования 
в соц. сети «Вконтакте»  10.11.2020г.

Конкурс также оценивало жюри в составе
Лебедева М.Г. -  председатель жюри
Даниленко Н.Д. -  социальный педагог

Борзенко Е.Н. – педагог-организатор
Степанченок Е.- социальный педагог

Сморогова Н.И.- зав. библиотекой
Участники конкурса:
1.Гр.30 –  Шабалин  Денис (2 курс)
2. Гр.08 – Седова Юлия (1 курс)
3. Гр. 2-29- Мещеряков Руслан ,(2 курс)
4. Гр.33- Николаев Александр, (1 курс) - 2 плаката
5. Гр. С-25-Бражкина Дарья, (1 курс) - 2 плаката
6. Гр.2-20 Орлов Константин, (2 курс)
7. Гр.1-03 Борзенко Анастасия, (1 курс)
8.Гр.С-04. 2 плаката. (1 курс)
9. Гр. 1-19 Целыковский Михаил, (1курс)
10. Гр.14, (1курс)
11. Гр.2-07 Пухов Евгений,(2 курс)
В номинации Онлайн голосования победителями стали:
1 место - Борзенко Анастасия, гр.1-03 (68 б.)
2 место - Пухов Евгений, гр.2-07 (51 б.)
2 место - Гр. С-04 (51б.)
3 место - Гр.С-04 (47б.)

Конкурсные работы также оценивало жюри, которое 
отметило следующие работы:
1 место – Бражкина Дарья, гр.С25
2 место – Седова Юлия, гр.8
3 место - Шабалин Денис, гр.30
За участие награждаются Гр. 2-29- Мещеряков 
Руслан , Гр.33- Николаев Александр, (2 плаката), 
Гр.2-20- Орлов Константин, Гр. 1-19 Целыковский 
Михаил, Гр.14, (1курс)
В конкурсе приняли участие  группы: 1-03; 14; 08; 
С-25; С-04;1-19;2-07;2-20;2-29;30;33 

Материал  подготовила:  Берингардт З.Н.

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ДЕЛА
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Знакомим с профессиями
В этом учебном году наш техникум, несмотря на 

сложившуюся эпидемиологическую ситуацию,  продолжает 
вести профориентационную работу со школьниками, 
в том числе – проводить практические мероприятия в 
рамках проекта "Билет в будущее".  Наставники уже с 
начала учебного года знакомят ребят – обучающихся 
6-11 классов с различными профессиями, которым 
обучают не только в нашем техникуме, но и в других 
образовательных учреждениях Красноярского края.

 На основе реализации дополнительных 
общеобразовательных программ проведены 
профессиональные пробы начинающего, 
продвинутого уровня и пробы в онлайн-формате, 
а также уроки профессионального мастерства для 
школьников  г.Зеленогорска и Рыбинского района.

Ребята осваивали  технологии приготовления конфет из 
шоколада с фруктово-ягодной начинкой, равиоли с грибами 
и сыром, шокладных мафинов с кремом, пиццы; выполняли 
причёски собранные из длинных волос, разрабатывали 
доклады для руководителя и оформляли служебные 
письма, изготавливали декор из гипса, наносили рисунки на 
поверхность с помощью трафаретов и многое-многое другое. 

Конечно, очень сложно в течение 45 минут научиться 
выполнять подключение проводов согласно принципиальной 
схеме или изучить принцип действия оборудования по 
обработке дерева, создать компьютерную игру или даже 
веб-сайт. Но, профессиональные пробы продолжаются!.. И у 
ребят ещё есть возможность проявить себя на практических 
мероприятиях, показать свои творческие замыслы и 
собственными руками создать маленькие шедевры.

Подготовила: старший мастер В.А.Повелица 
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Посвящение первокурсников в студенты
29 октября первокурсники были посвящены в студенты. Мероприятие проходило в 

форме квеста.  Квест «Вирус 2020» был организован и проведён старшекурсниками. 
Было создано семь локаций, где первокурсники могли продемонстрировать свои 
логические, творческие, физические и умственные способности. Ребята познакомились 
с техникумом,  спасли «пострадавших», «изобрели» средство от вирусов. Первокурсники  
выучили клятву Студентов и торжественно были приняты в студенческое братство! 

         Е.Н.Будникова

ГУАДЕАМУС ИГИТУР

Экскурсия в музей Боевой славы

12 октября обучающиеся 1 курса вместе с преподавателем-
организатором ОБЖ Давыдовым А. С. и мастером производственного 
обучения Заниной Е.С. посетили музей Боевой славы г. Зеленогорска. 

Зеленогорский Музей боевой славы - это нечто большее, чем 
обычный музей. Прежде всего - это центр военно-патриотического 

воспитания молодежи.
Музей хранит память о 

былых подвигах защитников 
Отечества и прославляет сегодняшних воинов. В музее 
можно увидеть много уникальных образцов вооружения 
армии и флота - от винтовки С.И. Мосина образца 1891 
года до ракет системы C-200 класса "Земля-воздух". 

Экскурсия по музею  Боевой славы 
надолго останется в памяти студентов.

Давыдов А.С. Занина Е.С.

DiscoveryDiscovery
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  VOX POPULI VOX DEI VOX POPULI VOX DEI 
(«(«ГЛАС НАРОДА ГЛАС НАРОДА —— ГЛАС БОЖИЙ ГЛАС БОЖИЙ»)»)  

Ноябрь. Это про неспешность, про умение отвлечься от 
осенней хандры. Поэтому главный вопрос ноября: Как 
вам удаётся не поддаваться депрессии и апатии?

Викто
рия М

аркова
, 2

 - 1
7

- Л
учш

ее ср
едств

о от о
сенней 

хандры – прогул
ки с д

рузь
ями на 

све
жем во

здухе
 или игра в ф

утб
ол.

Андрей Пряжников, С23
 А я занимаюсь реализацией 
поставленной мною цели или 
мечты. Если очень захотеть – 

можно в космос улететь.

Ксения Л
евч

енко, 1
-08

 - Я
 ул

учш
аю св

оё настр
ое-

ние просм
отрами ко

рейски
х 

дорам (с
ериалов),

 иногда 

волонтёрю и вс
треча

юсь 
с 

друзь
ями.

Александр Н
еуд

ахин, С
23

 - Ч
итаю кн

иги и политически
е 

ста
тьи

 и аналитику.
 Ти

ска
ю и 

треплю за
 уш

и св
оего пса. К

огда 

совсем ск
учн

о сл
уш

аю новую
 

для се
бя музы

ку.

Рамиль Ахметов, С25
 - Изучаю интересные для меня темы математики. Например, сейчас меня увлекают комплексные  

транфинитивные числа - кватерионы. Кватернион, как система гиперкомплексных чисел, полностью 
описывает любой объект. Причём, описывает не только внешне, но и внутренне.  Я понял, что каждый 

из нас как индивидуум, как целостность, также имеет свой неповторимый кватернионный код с 
конкретным информационным наполнением.
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Андрей Колпаков, С
23

 - В
сё свободное время я увле-

каюсь программированием, из-

учаю языки программирования. 

Люблю своих кошек, э
то самый 

лучший антидепрессант.
Алина Семененко, 1-08
- Гуляю, слушаю любимую 
музыку, делаю маникюр.

Комментарий редакции
Если вы увидели смысл в ноябре? cохранили свое мужество в нем, доверие себе, то вам      может открыться 

целый мир. Ваш   внутренний мир. И тогда, увидев и признав его, можно говорить о многом. Говорить на самых 
разных языках, на языках музыки, танца, живописи, даже на языке математики, чтобы сказать о важном.

       Рубрику ведёт Ольга Влади

Екатерина 

Калиманова, С25

 - М
не очень нравиться 

писать стихи. Я не 

делаю это постоянно, 

а только тогда, ко
гда 

приходит вдохновение 

или когда надо 

справиться с осенней 

грустью.

Регина Печникова, 1-08

 - М
не некогда унывать! Я выкладываюсь на 

тренировках. А когда есть свободное время – 

хожу в кино или просто гуляю.

Сергей Шпаков, С25
 - Обычно прохожу любимую игру, слушаю музыку, гуляю под до-
ждём, наслаждаясь пустыми улицами. Смотрю японскую анима-
цию или изучаю психологию человеческих отношений. Это веч-
ная тема, в которой каждый из нас, независимо от того, с кем и 

как он собирается выстраивать отношения, должен разбираться 
очень хорошо.

  VOX POPULI VOX DEI VOX POPULI VOX DEI 
(«(«ГЛАС НАРОДА ГЛАС НАРОДА —— ГЛАС БОЖИЙ ГЛАС БОЖИЙ»)»)  
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 Sport-Battle

Первенство по мини – футболу  
05 -15 октября 2020 года в нашем техникуме прошло 

Первенство по мини – футболу среди юношей и 
девушек отдельно. На соревнования заявились 19 
команд – 13 команд юношей и 6 команд девушек.

Соревнования прошли на эмоциональном подъеме, 
со «спортивной злостью» в хорошем понимании этого 
словосочетания, но без поддержки болельщиков. 
Такое проведение соревнований обусловлено из-за 
ограничений по проведению массовых мероприятий 
в РФ (пандемия по коронавирусу). Каждая группа 
оповещалась о предстоящей игре в индивидуальном 
порядке, через физорга группы и мастера п/о (куратора). 

Несмотря на желание каждой команды победить 
места распределились следующим образом:

у юношей:
I место – группа № 3-18 (мастер п/о Бражник А.В.)
II место – группа № 1-С04 (куратор Дебдина М.А.)
III место – группа № 2-07 (мастер п/о Арсаков С.А.)
у девушек:
I место – группа № 1-15 (мастер п/о Савицкая О.В.)
II место – группа № 4-С09 (мастер п/о Гуменная Е.Г.)
III место – группа № 2-06 (мастер п/о Коноплева К.И.)
Хочется отметить, что в этом году в футбольные 

победители и призеры достойно вошли наши 
первокурсники, не уступив авторитету старших 
курсов, смогли достичь высоких результатов!

МОЛОДЦЫ!!!    Так держать!  Поздравляем всех участников 
соревнований и желаем дальнейших спортивных побед!!!

Спартакиада молодежи города Зеленогорска 
по стрельбе

13 и 15 октября 2020 года сборные команды нашего техникума 
приняли участие в Спартакиаде молодежи города Зеленогорска по 
стрельбе из пневматической винтовки (дистанция 10 м), которые 
проходили в стрелковом тире МБУ ДОЦ «Витязь». Параллельно 
с соревнованиями участники сдавали нормы ГТО по стрельбе.

В соревнованиях приняли участие 115 обучающихся из 7 школ 
города и Зеленогорского техникума. 

Результаты наших команд:
юноши – 1 место
девушки – 1 место
общекомандное – 1 место
          Поздравляем всех 

участников нашей стрелковой 
команды и желаем спортивных 
успехов!

Руководитель физического 
воспитания Иванова Н.С.

Преподаватель физической культуры Тархова И.В.
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Спортивные победы
          Прошедший месяц выдался очень плодотворным на спортивные 

события. Особенно для некоторых ребят нашего техникума. Так, юноши 
гр. № С25 – Демьянчиков Иван, Егин Антон и Москвитин Константин; гр. 
№ С04 – Анисимов Станислав; гр. №1-08 – Оглоблин Геннадий и 1-03 – 
Юрин Дмитрий участвовали в первенстве Красноярского края по волейбо-

лу, где в составе сборной команды города 
Зеленогорска заняли I место. Молодцы!!!

           В это же время в Железногор-
ске проходило Первенство Красноярского 
края по баскетболу среди девушек. Обучающаяся техникума Пе-
тровская Яна гр. № С25, защищала честь не только нашего города, 
но и престиж нашего техникума. Яна стала серебряным призером 
соревнований, и лучшим бомбардиром по 3-х очковым броскам!!! 

          С 04 по 17 октября Егин Антон и 
Москвитин Константин гр. № С25 участво-

вали в чемпионате России по волейболу среди юношей в городе Костро-
ма. В составе команды наши обучающиеся заняли 9 место из 16 команд.

          Поздравляем всех наших участников соревнований и желаем 
дальнейших спортивных достижений и успехов в учебной деятельности!!! 

 Преподаватель физической культуры Тархова И.В.

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

 Sport-Battle

Всероссийский смотр – конкурс на лучшую организацию 
физкультурно – спортивной работы среди студентов

 В сентябре 2020 г. прошел региональный этап открытого публичного 
Всероссийского смотра – конкурса профессиональных образовательных 
организаций на лучшую организацию физкультурно – спортивной работы 
среди студентов 2019 – 2020 учебном году в городе Красноярске.

          В нашем техникуме работа в этом направлении ведется обширная, огромный вклад 
в эту работу вносит спортивный клуб «Олимп». Итоги физкультурно – спортивной 
работы техникума были представлены краевой  конкурсной комиссии, председателем 
которой являлся Ю.А. Познахирко – директор ОГ ФСО «Юность России».

  Рассмотрев все представленные материалы образовательных 
учреждений Красноярского края, в номинации «Лучшая аккредитованная 
профессиональная организация по организации физкультурно – спортивной работы 
среди студентов в 2019 – 2020 учебном году», комиссия распределила призовые места:

I место – КГБПОУ «Норильский техникум промышленных технологий»
II место – КГБПОУ «Красноярский индустриально – металлургический техникум»
III место – КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса»
IV место – КГБПОУ «Красноярский техникум социальных технологий» 
V место – КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»
Поздравляем всех обучающихся и работников нашего техникума с почетным 

призовым местом! Желаем дальнейших побед и успехов, продолжать вести 
активную жизненную позицию и приобщаться к здоровому образу жизни!

Руководитель физического воспитания Н.С. Иванова
Преподаватель физической культуры И.В. Тархова
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ЧП местного масштаба

Не спи, студент!
Как же они надоели! Нет, не спящие студенты, а синички. Стоит открыть окно, 

налетает целая стайка наглых, всегда бодрствующих птиц. Сколько учебников, тетрадей 
пострадало от их острых клювов. Даже страшно подумать, что  могут синицы сделать 
со спящими на уроках студентами.  А могут они продолбить дупло в голове. Или, 
залетев в открытый рот, свить там гнездо. Проснётся студент, а во рту птенцы вывелись!

Юлий Цезарь ЗТПТиС

Может ли человек 
одновременно делать много дел? 
Может! Плутарх в своей книге  
"Сравнительные жизнеописания" 
утверждает, что такими 
способностями обладал Юлий 
Цезарь. Он мог отдавать приказы, 
диктовать несколько писем 
с разными распоряжениями 
во время верховой езды! 

Студент группы С25 Антон 
Н. может одновременно 

записывать лекцию, громко хохотать и строить из 
письменных принадлежностей пирамиду! Правда 
делает он эти дела,  сидя за партой, а не на коне. 
Далеко тебе, Антон, до Цезаря. Ох, далеко…

Н.Камикадзева

Скандалы. Интриги. Последствия.


