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КОЛОНКА РЕДАКТОРАКОЛОНКА РЕДАКТОРА

В КОНЦЕ ГОДА ПРИНЯТО ПОДВОДИТЬ ИТОГИ. 
НО ТАК НЕ ХОЧЕТСЯ СЛЕДОВАТЬ СТЕРЕОТИПАМ 

И ПЕРЕЛИВАТЬ ИЗ ПУСТОГО В ПОРОЖНЕЕ 
ТО, ЧТО УЖЕ ПОЗАДИ; ТО, С ЧЕМ УДАЛОСЬ 

СПРАВИТЬСЯ, ПЕРЕЖИТЬ; ТО, ЧТО НАУЧИЛО 
НАС БЫТЬ ЧУТОЧКУ УМНЕЕ, СЧАСТЛИВЕЕ; 

ТО, ЧТО ПОДАРИЛО ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ 
И РАДОСТЬ… И О ГРУСТНОМ НЕ ХОЧЕТСЯ. 

КОНЕЦ ОДНОЙ ИСТОРИИ – ЭТО ВСЕГДА 
НАЧАЛО ДРУГОЙ. И ЧТОБЫ У НОВОЙ ИСТОРИИ 

ПОЛУЧИЛСЯ HAPPYEND, ГЛАВНОЕ – НЕ ПАДАТЬ 
ДУХОМ, НЕ ОТЧАИВАТЬСЯ, НЕ ЛЕНИТЬСЯ И 
НЕ ОБМАНЫВАТЬ СЕБЯ, А, ВЫТЕРЕВ СЛЕЗЫ 

ОБИД И РАЗОЧАРОВАНИЙ, НАЙТИ В СЕБЕ СИЛЫ 
РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ ДАЛЬШЕ.

ХОТИТЕ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ? БУДЬТЕ! 
ПРЯМО СЕЙЧАС! НЕ ДОЖИДАЯСЬ НИ 31 ДЕКАБРЯ, 

НИ БОЯ КУРАНТОВ, НИ ПРАЗДНИЧНОГО 
БОКАЛА ШАМПАНСКОГО. ВОЛШЕБНОГО ВСЕМ 
НАСТРОЕНИЯ, СКАЗОЧНОГО НОВОГО ГОДА И 

ЧУДЕСНЫХ ПОДАРКОВ СУДЬБЫ! ДО ВСТРЕЧИ В 
2021 ГОДУ!

ОБНИМАШКИ ОБНИМАШКИ 

Пусть новый 2021 год щедро вознаградит 
вас, дорогие коллеги и студенты за ваши 

старания, успехи и достижения. Пусть 
в ваших семьях всегда царят любовь, 

понимание и желание принимать близких 
такими, какие они есть. Благополучия вам 
и вашим семьям, счастливых моментов, 

воплощения в жизнь самых заветных 
желаний. Чтобы Новый  год принес вам 

огромный заряд бодрости, железное 
здоровье, душевный покой и оптимизм. В
сего вам доброго и хорошего в 2021 году!

 Директор ЗТПТиС 
Сергей Петрович Родченко

11.11. - 14.11.20 -  в техникуме проводился 
демонстрационный экзамен по компетенции "Поварское дело"

23-29.11  - участие студентов ЗТПТиС в VI Национальном 
чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс»

1-4. 12 –прошёл VIII  Открытый Чемпионат «Молодые профессионалы» в ЗТПТиС
3.12  - студенты техникума приняли участие в Международной акции «Тест по истории Отечества»
9.12 – техникум вернулся к очному режиму обучения
12.12 – онлайн-конкурс произведений А. Блока «Гармония звуков и слов»
14.12 – участие в акции «Большая помощь маленькому другу»

СТАРОСТИ И НОВОСТИ 
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АБИЛИМПИКС 2020
Облицовка плиткой

VI Национальный чемпионат по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» прошел в очно-
дистанционном формате в период с 23 по 29 ноября 2020 года по 
77 компетенциям среди школьников, студентов и специалистов.

Соревнования проходили по месту нахождения 
участников, где были оборудованы рабочие места и 
установлены камеры с подключением онлайн-трансляции 
с региональных площадок в Центр координации главных 
экспертов и Центр управления соревнованиями.

В рамках чемпионата были представлены 
компетенции следующих сфер экономики: IT-технологии, 
медицина, промышленность, сфера услуг, питание, 
образование, творческие профессии, экономика 
и финансы, декоративно-прикладное искусство.

В качестве экспертов Национального чемпионата 
были приглашены мастера производственного обучения Яценко В.Н. и Зырянова В.В где 

они  осуществляли судейство на местах дистанционно. 
Оценивание участников осуществлялось в режиме онлайн 
по системе видео- и аудиосвязи национальными экспертами.

23 ноября 2020 года в 09:00 по местному  времени 
был дан старт по компетнции «Облицовка плиткой» 
где в качестве эксперта Национального чемпионата 
был мастер производственного обучения Яценко В.Н

Цель проведения чемпионата посвящена актуальным 
вопросам, связанным с повышением качества 
профессионального образования для лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, трудоустройству и сопровождению инвалидов 
молодого возраста при получении ими профессионального 
образования, профориентации для лиц с инвалидностью и ОВЗ

Сухое строительство и штукатурные работы
23 ноября в Красноярском колледже отраслевых технологий 

и предпринимательства 
прошел VI Национальный чемпионат Абилимпикс, по 
профессиональному мастерству среди студентов с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Студент колледжа выполнял работы по компетенции 
«Сухое строительство и штукатурные работы». В 
перечень работ входило: установка маяков, нанесение 
смеси, разравнивание смеси и затирка поверхности. 

Вся работа проходила под камерами с которых 
наблюдали национальные эксперты г.Москвы. Главным 
экспертом на конкурсной площадке работала мастер 
нашего техникума Зырянова Вера Владимировна.

По окончанию работы, под камерами, главным экспертом 
по представленным критериям  были сделаны замеры 
поверхности и отправлены в Национальный центр г. Москвы. 

В национальном чемпионате приняли участие 28 регионов. 
Яценко В.Н. Зырянова В.В.
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Тише! Идут экзамены!

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills 
Демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills — это форма  
аттестации студентов по программам 
среднего профессионального 
образования, которая 
предусматривает моделирование 
реальных производственных 
условий для демонстрации 
обучающимися профессиональных 
умений и навыков.

В КГБПОУ "Зеленогорский 
техникум промышленных 
технологий и сервиса"  для 

обучающихся группы 02 ( 43.01.09 Повар, кондитер) с 11.11.20 по 14.11.20 
проводился демонстрационный экзамен по компетенции "Поварское дело". 
Данное мероприятие в техникуме организовано впервые. Подготовительные 
работы велись в течение года. Первоначально была произведена закупка 
современного оборудования, соответствующего стандартам WorldSkills. 

В течение весеннего периода 
выполнялись следующие 
работы: ремонт помещения 
(кабинет № 220), подведение 
коммуникаций, установка 
оборудования. Преподаватели 
осуществляли подготовку ребят 
по современным методикам, 
применяя различные технологии. 

В июне 2020 года удалось успешно 
пройти аккредитацию центра 
проведения демонстрационного 
экзамена, что дает право на базе созданной мастерской проводить экзамены не только 

техникуму, но и другим образовательным учреждениям СПО.
Осенью проводились организационные 

мероприятия, родительские собрания по проведению 
демонстрационного экзамена, а самое главное 
– ежедневные тренировки со студентами группы 
02. Огромный вклад в подготовку ребят внесли:

 мастера производственного обучения: Коноплева 
Кристина Ивановна и Гуменная Елена Геннадьевна;

 преподаватели: Сухова Наталья 
Юрьевна и Роман Лариса Михайловна.
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В ноябре состоялся экзамен. 
В демонстрационном экзамене 
участвовали 18 студентов 3 курса 
группы 3-02 по профессии «Повар, 
кондитер». В ходе проведения 
экзамена все участники прошли 
один модуль, состоящий из 
частей С, Е, F. В качестве 30% 
изменения задания участникам 
были предложены следующие 
продукты из «черного ящика»: 
рыба - кета, фрукт – груша, орехи 
– фисташка. Результаты всех участников занесены в систему CIS. 

Оценивали работу ребят 6 внешних экспертов. По мнению экспертной группы, 
участники Демонстрационного 
экзамена продемонстрировали 
хороший уровень практической 
подготовки. Все обучающиеся 
справились с заданием в полном 
объеме.  Многие участники умеют 
спланировать и организовать 
рабочий процесс, расставить 
приоритеты при выполнении работы. 
Студенты использовали инвентарь 
при приготовлении для усложнения 
блюд в соответствии с актуальными 
гастрономическими тенденциями. 

Участники работали уверенно, без лишней суеты. Подача блюд была осуществлена 
вовремя, согласно регламенту. Экспертами была отмечена работа Сишко А.

 Видеотрансляцию экзамена можно посмотреть на сайте техникума. 
Итоги экзамена: успеваемость 94,73 %, качество: 63,16%. 
         Л.Н. Тихонова, Л.М. Роман

Тише! Идут экзамены!
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НАШЕ ВСЕ

Будем знакомы!
В этой рубрике мы знакомим читателей «ЛИКа» с 

педагогами техникума и предлагаем им заполнить 
несерьёзную анкету.

Ефременко Алена Николаевна
1. Какое учебное заведение окончил (а), 

когда?
Красноярский электромеханический техникум – 2009 

г.  Сибирский государственный аэрокосмический 
университет им. академика М.Ф. Решетнева – 2014 г.

2. Кем хотели стать в детстве?
Врачом, археологом.
3. Какое у вас любимое занятие?
Слушать музыку.
4. Любимый фильм, книга, музыка.
Любимый фильм: Красавица и Чудовище (2017 г.)
Любимая книга: Книга сказок (А.С. Пушкин), Чайка по 

имени Джонатан Ливингстон (Ричард Бах).
Любимая музыка: классика, поп и рок.

5. Если бы у Вас была машина времени, в каком периоде Вы хотели бы 
оказаться? Почему?

Детство, потому что это было веселое и беззаботное время.
6. Есть ли домашние животные?
Да, кот по кличке Артемис.
7. Какие качества цените в людях?
Доброту, умение слушать, трудолюбие, упорство, 
ответственность, честность.
8. Ваш жизненный девиз
Их два:
1.  «Наш девиз: «Не падать вниз, а упал – пытайся снова» (идет еще с детства).
2. «Спокойствие, только спокойствие».

Знакомила Н.Беседина

Наши достижения
Конкурс техников – 
изобретателей 2020

Белоножкин Никита и Черевко 
Илья (наставник Бражник Анна 
Викторовна) стали Победителями 
конкурса проектов «Приспособление 
для сварки различных узлов, 
конструкций во всех пространственных 
положений сварного шва».
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

Ниточки традиций
5 декабря в Зеленогорском центре 

народного творчества состоялось 
награждение участников просветительского 
проекта «Ниточки традиций». 
Финансирование проекта осуществлялось 
АО «ТВЭЛ», реализацией проекта 
занималась общественная организация 
«Центр творческих инициатив». В течение 
9 месяцев были проведены 37 мастер-
классов на разных площадках города, в том 
числе и в КГБПОУ «Зеленогорский техникум 
промышленных технологий и сервиса». 

Итогом мастер-классов 
стала выставка лучших работ 

участников и церемония награждения победителей. Церемонию награждения провели 
ведущий специалист отдела общественных коммуникаций АО «ПО ЭХЗ» Гильмитдинова 
Я.В. и руководитель «Зеленогорского центра народного творчества» Медведева Н.Н. 

В выставке приняло участие более 100 работ 
взрослых и детей в возрасте от 4 до 63 лет.

Работы, представленные на итоговую выставку, 
оценивали преподаватели зеленогорской 
художественной школы, работающие в декоративно-
прикладном творчестве. По решению жюри 
победителями среди студентов техникума стали:

Номинация «Плетение из бумажной лозы»: 
Сушкова Диана  - 1 место;
Емельянова Анастасия – 2 место; 
Бурдина Полина – 3 место. 
Номинация «Народная кукла»:
Дементьева Ирина – 1 место; 
Емельянова Анастасия – 2 место; 
Жукель София – 3 место. 
Дипломами участника фестиваля «Ниточки традиций» были награждены: Родина 

Анна, Емельянова Юлия, Андреева Ирина, Филиппова Яна, Ломаева Алина.
А Бражкина Дарья, стала победителем во всероссийском конкурсе с международным 

участием «МЫ ЭТО РОССИЯ»,  с конкурсными работами «Когда мы едины – мы непобедимы» 
и «День народного единства» в номинации «Лучший рисунок» и была награждена дипломами.

Поздравляем победителей и желаем дальнейших творческих успехов и вдохновения!
   Педагог организатор Инна Лебедева
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 Sport-Battle

Спартакиада молодежи Зеленогорска по общей физической 
подготовке

 27 ноября – 07 декабря 
2020 года на базе МБУ 
«Спортивный комплекс» во 
Дворце спорта «Олимпиец» 
прошел очередной этап 
Спартакиады молодежи 
г.Зеленогорска по общей 
физической подготовке. В 
рамках данных соревнований 
проводилась сдача 
контрольных нормативов 
ВФСК «ГТО». В мероприятии 
приняли участие спортсмены 
нашего техникума и 7 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
школ города.          

Несмотря на эпидемиологическую обстановку в стране, губернатор Красноярского края А. 
Усс разрешил проведение сдачи тестирования ВФСК ГТО с соблюдением ограничительных 
требований. Вопреки дистанционному обучению наши спортсмены ответственно подошли 
к данным соревнованиям и достойно защитили честь нашего техникума. В течение недели 
участники состязались в прыжках, подтягивании, 
гибкости, силе. Соревнования прошли в упорной борьбе 
и жесткой конкуренции. Сборная команда техникума 
– девчонки и мальчишки, выступила на высоком 
физическом и эмоциональном уровне, не смотря на 
отсутствие зрителей и болельщиков в спортивном зале.

Нормативы ГТО были выполнены 
на различные знаки отличия.

В общем зачете соревнований техникум занял 1 место!!!
Поздравляем наших юношей и девушек, которые смогли 

в это не простое время стать Победителями этой битвы!!!
                                                        Команда юношей:                   

Команда девушек:
1.Ильинов В. гр.№ 1-15        1.Руденко Е. гр.№ 1-03
2.Иванченко А. гр.№ 1-19        2.Кирпиченко П. гр.№ 1-03
3.Рахманов Е. гр.№ 1-19        3.Петровская Я. гр.№ 1-С25
4.Подоляк С. гр.№ 1-19        4.Гречакова А. гр.№ 2-06
5.Кочкаров О. гр.№ 1-С25        5.Никитина М. гр.№ 3-02
6.Саркисян Р. гр.№ 2-10        3.Евич Л. гр.№ 3-02
7.Хоботнев А. гр.№ 2-С24 
8.Шако А. гр.№ 2-С24 
9.Гофман А. гр.№ 3-14 
3.Кирилов Д. гр.№ 3-14 

Руководитель физического воспитания Н.С. Иванова
Преподаватель физической культуры И.В. Тархова
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Вот зараза, так зараза

Жизнь в условиях пандемии
Введённый в России из-за эпидемии коронавируса карантин, 

повлиял практически на все сферы жизни, включая образование. 
Согласно приказам о деятельности 

учебных заведений во время карантина 
они должны работать в удалённом 
режиме, и большинство студентов 
ждёт дистанционное прохождение  
учёбы,практики и сдачи экзаменов. 
Весь ноябрь и восемь дней декабря 
техникум находился на дистанционном 
обучении. Но трудились администраторы 
и мастера, обслуживающий персонал.  
Студенты сдавали экзамены и 
проходили производственную практику.

Запах хлорки в коридорах, лестничных пролётах, кабинетах…
Пандемия пандемией, а экзамены по расписанию.

Часть студентов (не более восьми практикантов) работала в производственных мастерских, 
разумеется, соблюдая все требования и предписания Рособрнадзора.     

Н.Беседина

Тест по истории Отечества
 Студенты и педагоги техникума приняли участие в Международной 
акции «Тест по истории Отечества» в онлайн-режиме.
Международная акция «Тест по истории Отечества» проводится с 2015 года в рамках 
федерального проекта Молодежного парламента «Каждый день горжусь Россией!».
Дата мероприятия  - 3 декабря 2020 года — День Неизвестного солдата в России.
Тестирование организовано в рамках проекта Молодежного 
парламента при Государственной Думе «Большая история».
Участникам было предложено ответить на 30 вопросов, которые охватывали наиболее 
значимые события военных действий, жизни в тылу и в оккупации, освобождения Европы и т.д. 
Самое активное участие в тестировании приняла группа С-25! Студенты этой группы 
показали хорошие знания по истории Отечества, набрав максимальное количество баллов:
1. Битель А.А. – 26 баллов
2. Егин А.И. – 29 баллов
3. Кочкаров О.А. – 28 баллов
4. Нервалёв А.В. – 29 баллов
5. Поляков К.Е. – 30 баллов
6. Малюков С.В. – 30 баллов
7. Бражкина Д.С. – 30 баллов
8. Кисельман С.А. – 29 баллов
9. Москвитин К.Д. – 30 баллов
10. Петровская Я.Ю. – 26 баллов
11. Иванов М.С. – 24 балла.

                                          Н.Знайкина

Знатоки 
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Discovery
Молодые профессионалы

Завершился VIII  Открытый чемпионат 
"Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia), 
который объединил 700 конкурсантов (студенты 
колледжей и техникумов, молодые рабочие, 
школьники, профессионалы 50+), в том числе, из 
разных регионов России. Оценивали конкурсантов 
почти 900 экспертов. Первенство проходило 
с 1 по 4 декабря 2020 года в дистанционно-
очном формате из-за пандемии коронавируса. 

Впервые Зеленогорск стал одной из 
площадок проведения регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia).  

В  нашем техникуме промышленных технологий и 
сервиса прошли соревнования в компетенции «Разработка 
компьютерных игр и мультимедийных предложений»

  Никита Валейко (руководитель Н.А. Григорьев) 
Никита Александрович поделился впечатлением: «На площадке 
Красноярского индустриально - металлургического техникума 
Валейко Никита выполнял задание в течение трёх дней, это 19 
часов тяжелого физического труда! Несмотря на все трудности, 
Никита успешно справился  с поставленными задачами и 
показал высокие профессиональные навыки, заняв 2 место». 

 Колков Илья 
(руководитель Просвирнина Т.В.) Татьяна 
Владимировна подчеркнула, что Илья достойно выполнил 
все четыре модуля и по количеству баллов вышел на 3 место. 
«Для нас это большая победа и гордость. Хочется выразить 
огромную благодарность мастеру производственного 
обучения Матуриной Е.А. за тренерский опыт и  оказанную 
помощь в подготовке участника к чемпионату».

 Лабзин Юрий (руководитель Тарасов 
Ю.С.) Победитель в 
номинации «Разработка 
компьютерных игр 
и мультимедийных 
приложений» награждён 
Медальоном «За 
п р о ф е с с и о н а л и з м » . 

Юрий Сергеевич 
Тарасов  и Владимир Владимирович Ефременко отметили, 
что участники Виктор Козлов, Елизавета Косенко, Иван 
Андреев, Егор Титов, Юрий Лабзин, Никита Штейнер проявили 
высокую степень ответственности во время подготовки 
к конкурсу и действовали уверенно и самостоятельно, 
выполняя сложные задания в ходе чемпионата.
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Итоги чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia)

№ Фио 
участника

Группа   Компетенция    Результат

1. Козлов 
Виктор

С-01 IT-решения для 
бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8»

Ефременко 
В.В. 

Гавриленко 
Е.Ю.

участник

2. Косенко 
Елизавета

С-26 IT-решения для 
бизнеса на платформе 

«1С:Предприятие 8»

Тарасов 
Ю.С.

участник

3. Андреев 
Иван 

С-01 Сетевое и системное 
ададминистрирование

Ефременко 
В.В.,  

Тарасов А.В.

участник

4. Колков 
Илья

12 Сухое строительство и 
штукатурные работы

3 место

5. Титов Егор С-01 Веб-дизайн
 и разработка

Ефременко 
В.В.

2 место

6. Лабзин 
Юрий

С-11 Разработка 
компьютерных игр 
и мультимедийных 

приложений

Тарасов 
Ю.С.

Медальон 
«За 

7. Штейнер 
Никита

С-01 Разработка 
компьютерных игр 
и мультимедийных 

приложений

Тарасов 
Ю.С.

2 место

8. Валейко 
Никита

С-05 Электромонтаж Григорьев 
Н.А. 

2 место

     

В.Повелица,  Т.Просвирнина, Н.Григорьев, Ю.Тарасов

Discovery



СТР. 12

ГАЗЕТА
Л И К

Вт.  15 декабря
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Скоро 2020 год уйдёт в историю. Чего ждут от Нового 2021 
года читатели «ЛИКа». Какие у них мечты и желания?

Полина 
Кирпиченко, 1-03

 - Я надеюсь, что  

в2021 году уйдёт 

коронавирус и все 

станет хорошо. 

Поднимут зарплату, 

начнут радоваться 
жизни.

Антон Колисниченко, 022021 год... Наверное, многие из нас ждут его с нетерпением, ведь нынешний год принес нам много, так сказать "неудобств" Конечно, никто из нас не может заглянуть в будущее и предугадать всё, что там может произойти. Поэтому мы будем ждать и надеяться, что следующий год пройдёт куда лучше, чем нынешний. Лично я, жду от 2021 года только лучшее, я бы хотел, чтобы он прошёл тихо и спокойно, без различных происшествий. 

Полина Кулагина, 

С-11

 - Хочу в 2021 году 

получить права на 

вождение.

Анастасия Сишко, 02

- Для меня Новый год и Рождество - самые волнующие и любимые праздники. Я верю, что в 2021 году произойдет ряд больших перемен в лучшую сторону! От России и других стран отступит Covid-19.Ученые наконец-то изобретут надежную вакцину от данного заболевания. Мечтаю, что бы этот год весь был успешным, радостным, веселым и счастливым.
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Шеллер Дмитрий, 06

- Я считаю, что не стоит возлагать 

надежды, мечты и ожидания на 2021 

год, потому что никто не знает, что 

может произойти в будущем, из-за 

чего надежда и мечты могут рухнуть, 

как снег на голову и расстроить тебя. 

Нужно ставить определенные цели и 

стремиться к их реализации и верить 

в себя!

Крупенченко Вячеслав, 2-10- Жду не дождусь когда скину ставшую ненавистной маску. Перестану бояться ходить в магазин, когда каждый день узнаешь, что заболел кто-то из знакомых. Перестану бояться заходить в дом к знакомым и родственникам, так как в любом из них могу подхватить вирус.

Руденко 

Екатерина 1-03

 - Хочу, чтоб 

в следующем 

году закончился 

короновирус и 

чтобы все мои 

мечты сбылись.

Мария Дроздова, 02

  - В следующем году. Я 

хочу, чтобы всё было по-

другому, чтоб спал этот 

вирус, позабыть уже про 

эти маски. Пускай у всех 

всё будет хорошо!

Максим 
Сергеев, С-01

 -  Мечта простая. 
Хоть бы не 
отчислили.
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Роман Бердюгин, 02 - В 2021 году я хотел бы поехать во Владивосток, чтобы увидеть стелу "Город воинской славы", так же я бы хотел поехать в Калининград, так как там очень красиво, и в Норвегию, так как эта страна вызывает чувство умиротворения.

Игорь Сухлецов, С-11

 - От 2021 года ожидаю 

стабильности, которая 

установилась в моей жизни 

и получение заветного 

диплома. Всем желаю добра 

и найти своё место в этом 
мире.

Никита Валейко, С-05
 - Жду и надеюсь на создание надежных 

вакцин от COVID, не вызывающих 
побочных эффектов. Также надеюсь на 
рост рубля к евро и доллару, снижение 

безработицы. Но самое главное ожидание 
от 2021 года это- окончание всем 

надоевшей эпидемии коронавируса. И 
большая надежда- что в 2021 году эта 

эпидемия наконец-то прекратится. Всем 
здоровья и удачи в 2021 году! 
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Умецкий Лев, 06

- Надежды на то, что всё 

вернётся на свои места. А, мечта 

-  поехать в 2021 г на WorldSkills,  

представлять свою профессию 

и защищать честь нашего 

техникума.

Глеб Мазко, С09 - Мечты на 2021 год: просто выжить

Евгений Бабичев , С01 - Хочу в 2021 году на Мальдивы или в Дубай! 

Новиков Даниил, 2-10 - В 2021 году я рассчитываю, что эта зараза к чертям пропадёт. И чтобы экзамены были нормальными, не мозговышибаемыми.

Комментарий редакции
Мы ждём от Нового года волшебства и исполнения желаний!
Можно ждать, а можно найти. Надо только постараться, надо 

действовать, тогда все мечты сбудутся. Помните, как в детской песенке: 
«Кто весел - тот смеется,
Кто хочет - тот добьется,

Кто ищет - тот всегда найдет!»

Рубрику вели Е.Гуменная, К. Коноплёва, Н. Григорьев, О. Влади
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ЧП местного масштаба

Скандалы. Интриги. Последствия.
Скандалов и интриг в этом месяце не случилось. А вот забавных сообщений, 

которые писали студенты преподавателям на удалёнке, сколько угодно:
Орфография и пунктуация сохранена!

«Да че такое! Я вам пишу пишу, а вы всё три да три».
«Извините, что поздно сдаю работу. Просто люди мешали».

«Чё то я недопоняла, поэтому ничего не сделала».
«Я ещё вчерашнюю не сделал, а вы уже сегодня новую задаёте».

«Проверьте мои работы за 9, 17,18,29,25,30. Пожалуйста. Я перестал 
сомневаться и буду учиться. Может быть даже хорошо».

Что делает в таких случаях учитель? Правильно! Прощает, проверяет и верит!
Н.Камикадзева


