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Татьянин день 
 

«Татьянин день - учиться лень!» 

Быть студентом – это классно! 

Быть студентом – красота! 

Пусть дела идут прекрасно, 

И ни пуха, ни пера! 

 

23 января, учащиеся нашего техникума отметили свой «профессиональный 

праздник» - День студента! Ребята организовали праздничный вечер. Студенты 

узнали немного из истории возникновения всемирного студенческого праздника.  

Команда наших красавиц «Татьян» соревновалась с командой парней - активистов, 

желающие принимали участие в интересных и смешных конкурсах. В итоге, 

победила, конечно же, дружба. Команды получили подарки, а все остальные 

участники - сладкие утешительные призы. Завершилось мероприятие праздничной 

дискотекой. 
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Экскурсия в музей 
 

22  января студенты второго курса нашего техникума, 

обучающиеся по специальности «Право и организация 

социального обеспечения» посетили «Музей истории 

Кривошеинского РОВД». Экскурсия была приурочена к 

ежегодной Общероссийской акции студенческого десанта. 

Ветеран МВД Мустафин Фарит Шарифьянович рассказал историю создания музея. Ребята 

с большим интересом слушали его, задавали интересующие их вопросы. Особый интерес 

у студентов вызвал рассказ сотрудника  полиции Киселева Сергея Александровича, он 

рассказал об оружии находящемся в музее, об обмундировании. 

 

Общее собрание 

 
2 февраля в техникуме 

состоялось общее собрание, 

на котором присутствовали 

члены трудового коллектива 

и студенты. 

  

 

 

Повестка собрания: 

1. Встреча с Главой Кривошеинского района Разумниковым А.В. 

2. Итоги аттестации 

3. Отчет по самообследованию за 2014 год 

По первому вопросу Глава Кривошеинского района рассказал о работе, проведенной 

Администрацией Кривошеинского района за 2014 год, а также планах на 2015 год. 

Начальник Управления ПФР в Кривошеинском районе Шамак Е.А. познакомила 

работников и студентов с основными положениями новой пенсионной реформы  и 

вступивших в силу с 1 января 2015 года федеральных законах "О страховых пенсиях", 

"О накопительной пенсии". Руководитель управления социально-экономического 

развития села  Архипов А.А. рассказал о работе сельского хозяйства в Кривошеинском 

хозяйстве, о фермерских хозяйствах и новом животноводческом комплексе. 
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По второму вопросу заместитель директора по УМР Ващенко Н.Л. оповестила 

преподавателей о прохождении стажировки и повышении квалификации и 

 информировала о выпуске 2015 года  и новом наборе на 2015-2016 учебный год. 

По третьему вопросу слушали директора техникума Сайнакову Н.Н.,  она 

 познакомила всех с отчетом самообследования. 

 

 

День святого Валентина 
 

12 февраля в техникуме состоялся вечер, посвященный 

Дню святого Валентина! Весь день перед мероприятием 

работала студенческая почта, она была в буквальном смысле 

завалена валентинками. На вечере были объявлены победители 

конкурса на самое большое число посланий, полученных в их 

адрес. Ведущие провели много интересных и забавных 

конкурсов между парами.  Было море эмоций и хорошего настроения! 

 

Победители конкурса на самое большое число посланий/ Конкурс "Покорми любимого"/ 

Конкурс "Стань модельером"/  Конкурс "Подарочная упаковка"/ Конкурс "Танец на 

газете" 
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НАГРАЖДЕНИЕ 

 



 

Масленица и «Надежда» 
 

    На базе нашего общежития с октября 2014 года ведет свою работу 

кружок по интересам «Надежда». На занятиях ребята научились 

делать букеты из конфет, поделки из пластиковых ложек и вилок, изготовили композиции 

из соломы и мешковины, новогодние композиции и рождественский венок, лепили 

сибирские пельмени, кроме этого ребята записали множество рецептов приготовления 

угощения для гостей «на быструю руку». 

Уже сформировалась определенная группа ребят, которых объединяет  интерес  к 

творчеству. Участники  клуба занимаются по индивидуальному образовательному плану, 

выстроенному с учетом запросов, склонностей и возможностей. Ребята собираются 

вместе, чтобы не только заняться творчеством, но и  пообщаться, развеять грусть, внести 

веселье в жизнь.  Девиз клуба - « Надежда наша  Вера и Любовь»! 

    В декабре с  успехом прошел «День именинника», где юноши и девушки участвовали в 

конкурсах, пели и танцевали,  а затем пили чай с тортом, который приготовили  сами. На 

новогоднем занятии  ребята изготовили символ года, а ко Дню святого Валентина – 

сердечки. 19 февраля состоялось очередное занятие, которое пришлось на Масленицу. 

    Ребята узнали, что такое Масленица, а  затем своими руками  изготовили соломенное 

чучело Зимы, а  после этого  испекли блины по  разным  рецептам. В конце учебного года 

в техникуме планируется провести выставку декоративно-прикладного творчества, где все 

желающие смогут познакомиться с творчеством клуба по интересам «Надежда»! 
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День открытых дверей! 
 

Проехав все моря и континенты, 

Пускай этнограф в книгу занесет, 

 Что есть такая нация – СТУДЕНТЫ, 

Веселый и особенный народ! 

 

В апреле прошли Дни открытых дверей! 

   Наш техникум посетили учащиеся Пудовской и Кривошеинской средних школ. 

  Открывала встречи со школьниками директор техникума Сайнакова Наталья 

Николаевна. 

 Ребятам была представлена презентация «Выбор профессий», в которой рассказывалось о 

специальностях, победах и достижениях, об активной студенческой жизни в стенах 

техникума. О своем учебном заведении и его традициях рассказывали  и сами студенты. 

  Затем для гостей были проведены экскурсии по станциям. 

 На первой станции «Интересная», руководитель музея - Зоя Федоровна Хромых, провела 

экскурсии по музею «История развития сельского хозяйства». Далее ребята посетили 

станции: «Дорожная», «Спортивная», «Автомобильная», где им подробно рассказывали о 

специальностях и демонстрировали современное оборудование, используемое в 

образовательном процессе. 

 Заканчивались экскурсии на станции «Аппетитная», где повара угощали гостей 

вкусными напитками и блинчиками с творогом, а так же проводили мастер-классы по 

приготовлению коктейля «Ice cream», все остались очень довольны. 

 Ребята уходили с хорошим настроением и желанием вернуться в наш техникум вновь. 
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Служба содействия 
трудоустройства выпускников 

 

14 апреля состоялось заседание службы содействия 

трудоустройства выпускников, со студентами встретился 

председатель Управляющего совета техникума, председатель 

СПК «Белосток» П.А. Яврумян. 

 

 

 

Заседание Управляющего совета 
14 апреля состоялось заседание Управляющего совета техникума, 

на котором были рассмотрены следующие вопросы: 

   

- результаты программы развития ОГБПОУ «КАПТ»; 

- отчет директора ОГБПОУ «КАПТ» об итогах финансово - 

хозяйственной деятельности техникума; 

- оплата за обучение; 

- виды материальной поддержки; 

- утверждение правил приема на 2015-2016 учебный год; 

- представление работников и студентов к награждению. 

  Принято решение: 

- принять отчет к сведению; 

- подать заявку в ДПО на востребованных  специалистов; 

- утвердить оплату за обучение; 

- утвердить меры социальной поддержки обучающихся; 

- утвердить правила приема на 2015-2016 учебный год; 



- утвердить список преподавателей для участия в конкурсе «На соискание премии 

Томской области». 

 

  

 

 

           «Победные песни войны» 

 
24 апреля в ЦКД «Космос» прошел первый районный фестиваль 

хоров и ансамблей «Победные песни войны», посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. В фестивале приняли участие 

более 200 человек, в том числе сотрудники и студенты Кривошеинского 

техникума. В исполнении хора ярко прозвучала хорошо известная песня «На поле танки 

грохотали». Все коллективы получили Дипломы за участие от Администрации 

Кривошеинского района. Будем надеяться, что этот фестиваль станет доброй традицией, и 

количество участников будет расти с каждым годом. 
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   В декабре 2014 года прошел областной конкурс проектов молодежных и детских 

общественных объединений «Мы - команда», в котором приняла участие общественная 

организация гражданских инициатив Кривошеинского района Томской области 

«Бумеранг», руководитель Макрецкий О.В., совместно с ОГБПОУ «Кривошеинский 

агропромышленный техникум». 

      На конкурс был представлен проект «Зеркальный патруль», он  направлен на 

сохранение воднобиологических ресурсов Томской области с расширением деятельности 

общественных инспекторов объединения «Зеркальный патруль» под руководством 

Томского отдела  Верхнеобского территориального управления Росрыболовства и стал 

победителем, получив Государственную поддержку. 

  Целью проекта является вовлечение  молодёжи к деятельности  по  сохранению  

водно-биологических  ресурсов, знакомство  с  рыбопромысловой  отраслью Томской  

области. Для достижения цели будут реализованы следующие  задачи: 

1.  Расширение  движения  «Зеркальный  патруль»  с  привлечением  молодёжи  других  

муниципальных  образований; 

2. Проведение  мастер-классов  для  молодёжи по  рациональному использованию водных  

биоресурсов и  сохранения  условий их  естественного  воспроизводства; 

3. Использование    научных  достижений в  сфере  рыболовства и  сохранения  водно-

биологических  ресурсов; 

4. Организация круглогодичной деятельсти «Зеркального патруля»; 

5. Проведение  областного   фестиваля «Зеркальный патруль». 
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14 января состоялось заседание организационного комитета по реализации проекта 

«Зеркальный патруль», на котором присутствовали представители  районной 

Администрации, Дома Детского творчества, «Кривошеинского агропромышленного 

техникума»,  а также Директор «Кривошеинской МЦКС» и Государственный инспектор 

Томского отдела ВТУ Росрыболовства по Кривошеинскому району. 

 Макрецкий О.В. познакомил всех присутствующих с целями и задачами проекта. 

Был разработан рабочий план и намечены основные мероприятия. Уже в феврале 

 запланирована лыжная экспедиция по озерам и малым рекам Кривошеинского района со 

студентами техникума и учащимися «Кривошеинской СОШ». 

 

 

 

Экспедиции: 
 

 
 

21 февраля в рамках реализации проекта «Зеркальный патруль» прошла 

эколого-краеведческая экспедиция, посвященная 70 – летию Победы! Цели 



экспедиции: расширение представлений о родном крае, малых деревнях и хуторах заселявших 

берега рек в пройме Оби, в которых во время войны ковалась Победа, зимняя рыбалка и 

знакомство с рыбными промыслами. В экспедиции приняли участие 17 человек, это: сотрудники 

и студенты «Агропромышленного техникума», а также учащиеся «Кривошеинской СОШ». 

Команде под руководством руководителей Макрецкого О.В. и Тихонова С.Н. предстояло 

преодолеть маршрут с. Кривошеино (берег р. Обь) – оз. Кожимар – с. Кривошеино общей 

протяженностью 18 км. 

В рамках экспедиции была проведена экскурсия по воднобиологическим и историческим 

объектам, мастер-класс по зимней рыбалке на озере Кожимар, который провел специалист по 

рыбной ловле В.В. Прокопьев. Ребята научились делать лунки буром, пользоваться удочкой, 

познакомились с оборудованием для зимней рыбалки, была взята проба воды для исследования.  

  По окончании мастер-класса многих ребят невозможно было оторвать от интересного 

занятия. За короткое время было поймано десяток окуней. 

Перед экспедицией, под руководством заведующей музеем Хромых З.Ф., был собран 

материал о рыболовном пункте Волок-Засольный, где в годы войны шла заготовка рыбы на 

фронт. Наш маршрут проходил именно по этому пути. Ребята узнали, как делались запасы на 

фронт и какой вклад внесли наши земляки для фронта и победы. Из воспоминаний Марии 

Бараковской и Ивана Кривошеина: «1944 год. Вначале пункт был в Тюльке, затем на Волоке-

Засольный. Рабочая бригада состояла примерно из 10 человек, Журавлева Мария была 

мастером. Склады занимали примерно 15 соток. Зимой пешнёй долбили лед, потом его грузили 

в сани и везли на быках, лошадях на пункт засолки рыбы и складировали в прок. Когда 

начинался рыбный сезон бригада из мужчин занимались ловлей рыбы, а женщины привозили 

на обласках пойманную рыбы, охлаждали льдом и солили в бочках». 

Зимняя экспедиция показала, что зимняя рыбалка – это двойной отдых, где можно 

испытать азарт настоящего рыбака и увидеть первозданную природу. Участники получили 

заряд бодрости и навыки по рыболовству. Экспедиция оставила сильные и незабываемые 

впечатления об историческом прошлом малой Родины. 

28 февраля прошла еще одна экспедиция по маршруту с. Кривошеино – Жуковский 

затон – с. Кривошеино, цель которой: вовлечение молодежи в природоохранную и 

туристическую деятельность. Студенты и сотрудники техникума преодолели дистанцию 8 км. 

по пересеченной местности на лыжах и закрепили навыки по зимней рыбалке. 
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         Круглый стол 

 
  20 марта в рамках реализации проекта «Зеркальный патруль» в Парабельском 

многопрофильном техникуме прошел «круглый стол», цель которого - привлечение 

молодежи для участия в проекте. Макрецкий О.В. ознакомил студентов с проектом, его 

целями и задачами, запланированными и уже проведенными мероприятиями. Затем 

внештатный сотрудник общественного объединения «Зеркальный патруль» и студент 

нашего техникума Андрей Галицков показал ребятам красочную презентацию и 

рассказал  о летних сплавах на лодке по озеру Манатка, о проведенной экскурсии на 

катере совместно с государственным инспектором по рыбнадзору Лебедевым В.В., об 

экологической акции «Чистые берега», о зимних лыжных эколого-краеведческих 

экспедициях, чем заинтересовал  ребят. 

Закончилась наша встреча бурным обсуждением идей о том, как студенты могут 

поучаствовать в нашем проекте, и какие мероприятия могут провести по сохранению 

воднобиологических ресурсов Парабельского района, совместно с инспектором 

рыбоохраны. 
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«Зеркальный патруль» расширяет свое 

движение 
            В апреле в рамках реализации проекта «Зеркальный патруль» прошли круглые 

столы в Молчановском учебном центре профессиональных квалификаций, Шегарском 

экономико-промышленном техникуме, Кожевниковском техникуме агробизнеса. 

Руководитель проекта Макрецкий О.В. ознакомил студентов с проектом, его целями и 

задачами, запланированными и уже проведенными мероприятиями. Внештатный 

сотрудник общественного объединения «Зеркальный патруль» и студент нашего 

техникума Андрей Галицков рассказал о летних сплавах, акциях, о зимних лыжных 

эколого-краеведческих экспедициях, ответил на вопросы. Студентов заинтересовал 

данный проект, было предложено много идей по проведению различных мероприятий, 

направленных на сохранение воднобиологических ресурсов. 6 июня планируется провести 

Областной фестиваль «Зеркальный патруль», где примут участие все участники проекта! 
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                       Очень важное мероприятие 

 

В рамках реализации проекта «Зеркальный патруль» 3 мая состоялось мероприятие 

по сохранению водно-биологических ресурсов, зарыблению р. Обь личинкой пеляди 

(сырка). Икра заготавливалась процессом дойки рыбы в с. Александровское Томской 

области, затем была доставлена в контейнерах в рыбопитомник г. Челябинска для 

подращивания. Подрощенные мальки пеляди были завезены в  с. Кривошеино. 

Внештатные инспектора молодежного объединения «Зеркальный патруль» совместно с 

инспектором рыбоохраны Лебедевым В.В. выпустили в р. Обь около 2 млн. личинок 

пеляди. 
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Товарищеская встреча 
21 января 2015 года на базе нашего техникума состоялась товарищеская встреча по 

волейболу между командой  нашего техникума и командой полиции. Победу одержала 

более опытная команда РОВД. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Зимний мини-футбол 

 
23 января 2015г. проходили районные соревнования по зимнему мини-футболу 

между командами села Кривошеино. Команда нашего техникума заняла 2 место. 

 

 

 

 



Военно-спортивный праздник  

    19 февраля в спортивном зале техникума состоялся военно-

спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества, в 

котором приняли участие все студенты. 

    В конкурсе эстафет одержала победу группа № 31 (трактористы-

машинисты сельскохозяйственного производства), на 2 месте группа 

№ 21 (управляющие сельской усадьбой),  на 3 месте группа № 1431 (юристы), на 4  - 

группа № 3541 (технологи по переработке сельскохозяйственной продукции). 

    В первенстве техникума по волейболу 1 место заняла группа № 31, 2 место – группа № 

1431, 3 место – группа № 3541, на 4 – группа № 21. Все команды получили сладкие призы 

и заряд бодрости! 

 

 

 

 
 16 



 
 

 

 

 

С 22 по 25 января в Томске прошел первый Региональный 

фестиваль студенческого самоуправления в сфере профессионального образования 

Томской области "СтудФест". 

Фестиваль ставил перед собой  задачу сплотить активных студентов из разных 

техникумов и колледжей и дать им возможность перейти к совместным действиям по 

реализации крупных общественных проектов городского и областного масштаба.  

Очень интересной и насыщенной была программа: образовательные тренинги, деловые 

игры, презентации органов студенческого самоуправления, мастер-классы, круглые столы, 

широкая творческая и культурно-массовая программа. Ребята не только учились, но и 

демонстрировали себя, систему студенческого самоуправления. И как результат – новые 

друзья и знакомства, грандиозные идеи и планы, огромный багаж информации и 

мотивации! Все участники фестиваля делились опытом, положительными эмоциями, чаем 

и конфетами! У наших участников СтудФеста, Лебедева Михаила и Мазульчик Елены, 

есть реальная мечта – воплотить свои идеи в нашем техникуме, ведь это нужно всем 

студентам, чтобы быть успешными! 
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Поздравляем призеров!!! 

Поздравляем призеров по итогам межрегионального конкурса методических 

материалов «Формирование общих компетенций за рамками учебного процесса» в 

номинациях: 

 Методы и средства формирования навыков эффективного общения 

II место -  Попова Халима Анваровна, преподаватель математики – методическая 

разработка классного часа «Формула успеха» 

Методика формирования команд, командного режима работы, сопровождениия 

команд 

III место – мастера производственного обучения Клян Наталья Николаевна, Егоров Роман 

Александрович - методическая разработка классного часа «Давай поговорим о доброте» 

III место – мастера производственного обучения Михня Елена Николаевна, Клян Наталья 

Николаевна - методическая разработка классного часа «История возникновения денег» 

 

 

 

             Галицкого Андрея, занявшего III место в областной олимпиаде по экологии, 

которая проходила 31 марта 2015 года на базе ОГБОУ СПО «Томский колледж дизайна и 

сервиса». Участники демонстрировали знания по вопросам экологии Томской области. 

  Павлюченко Юлию, победительницу областных конкурсов: детского творчества 

«Дикие животные родного края», студенческого плаката по охране труда. 

  Лебедева Михаила, занявшего 2 место в региональной студенческой научно-

практической конференции «Социализация и просвещение молодежи». 

            Пастаря Александра и Верзя Марию, победителей регионального конкурса 

«Человек и космос». 

          Белоусову Яну и Ткачева Алексея, занявших 3 места в Областной выставке 

«ЭКОАРТ». 
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28 апреля 2015 года в «Томском механико-технологическом техникуме» прошла 

областная студенческая практикоориентированная исследовательская конференция, 

посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «И помнит мир 

спасенный…» в которой приняли участия и студенты нашего техникума: Макарова 

Елизавета и Зыков Виктор. 

В рамках конференции работало 8 секций, в которых выступали более 150 

студентов и более 70 работников системы СПО Томской области. 

Были представлены исследовательские работы по творчеству художников, 

писателей и поэтов, развитии науки, своей профессии, по материалам краевых и семейных 

архивов; авторское литературное творчество, а так же творческие работы студентов по 

графике, макетированию, резьбе, росписи по дереву, компьютерному дизайну.  

 

 
 

Работы студентов оценивало профессиональное жюри, в состав которого входили 

не только представители ПОО системы СПО, но и работники культуры, известные писатели, 

поэты и художники г. Томска. Например, работу секции 

№4 «Поклонимся Великим тем годам…», в которой 

выступала Елизавета Макарова оценивали: Заплавный 

Сергей Алексеевич- писатель, член союза писателей 

России, Хоничев Николай Васильевич- поэт, член союза 

писателей России, Каленова Тамара Александровна- 

писатель. Члены жюри отметили рассказ Елизаветы 

«Сон», как самый эмоциональный рассказ. 

Студент нашего техникума Виктор Зыков 

занял призовое первое место среди чтецов в работе 6 

секции: Фестиваль искусств «Строки, опаленные 

войной…». Он исполнил произведение А. Дементьева 

«Баллада о матери». 

Конференция способствовала воспитанию 

чувства патриотизма, развитию исследовательской 

компетенции и творческого потенциала студентов. 
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22 апреля в нашем техникуме прошёл конкурс на лучший бизнес – 

проект «Быстрый старт», в котором приняли участие студенты  техникума и 

обучающиеся Кривошеинской СОШ. 

  Цель проведения конкурса - содействие в реализации 

региональных программ развития предпринимательской инициативы среди учащихся и 

студентов, выявление представителей молодежи, склонных к предпринимательской 

деятельности. 

На конкурс было представлено 11 работ студентов техникума и учащихся 

Кривошеинской средней школы. 

    Экспертная комиссия состояла из преподавателей и мастеров производственного 

обучения техникума, а так же представителей районной администрации. 

                           Конкурс прошел по следующим номинациям:  
 «Лучший предпринимательский проект учащихся начального профессионального 

образования». 

 «Лучший предпринимательский проект студентов учреждений среднего и 

профессионального образования». 

В каждой номинации определялись 3 лучших, экономически-выгодных бизнес-проекта. 

    Следует отметить, что определение победителей происходило не на основе 

консультаций и обсуждений между членами экспертной комиссии представленных работ, 

а посредством подсчета общего количества  баллов, проставленных каждым членом 

экспертного совета. 

Победители конкурса: 

 Кафе «Студенческое» - 1место (Бекарюков Геннадий, Еранакова Екатерина)                      

 Риэлтерская фирма «Надежда +» - 2место (Зубкова Надежда) 

 Овцеводство – 3место (Вайвод Кирилл) 

 Производство замороженных овощей и смесей – 3место (Краснопольская Татьяна) 

На конкурс так же были представлены проекты: 

 Юридическая клиника «Юрист» (Лебедев Михаил) 

 Рыболовство (Бейков Леонид) 

 Автопокрасочная мастерская (Шабловксий Алексей) 

 Сауна (Комарова Юлия, Питкевич Анастасия) 

 Выращивание картофеля (Буслаев Артём) 
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 5 мая на базе нашего техникума прошла областная интеллектуальная игра Брейн – 

ринг «Я помню! Я горжусь!».  

 В игре приняли участие: 

 Команда «Молчановского учебного центра профессиональных квалификаций» - «Дети 

России» 

 

 
 

Команда «Кривошеинского агропромышленного техникума» -  «Наследники 

победы»  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Игра состояла из 3 туров: 

     1 тур – «Достойные славы» (города-герои, маршалы СССР, боевые награды); 

     2 тур – «Когда музы не молчали» (песни ВОВ, «строки опаленные войной», «войны 

священные страницы»); 

    3 тур – «Герои-земляки» (герои Томской области). 

Наши эксперты: 

Председатель экспертной комиссии: Главный специалист районного архива – 

Пахомова Наталья Петровна 

 Члены экспертной комиссии: 

 Руководитель музея «История развития сельского хозяйства» Кривошеинского 

агропромышленного техникума -  Хромых Зоя Фёдоровна 

 Преподаватель истории Молчановского учебного центра профессиональных 

квалификаций – Ларина Наталья Андреевна 

 Заместитель по учебно-методической работе Кривошеинского агропромышленного 

техникума – Ващенко Наталья Леонидовна 

 

 
 

 Победу со счётом 51:25 одержала команда «Наследники победы!». 

По окончанию игры был проведён мастер-класс от клуба по интересам «Надежда». Было 

предложено своими руками изготовить из атласных лент украшение для Георгиевской 

ленты. 
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           «Думай до, а не после» 
 

  4 марта в техникуме был проведен общий классный час на 

тему: «Думай до, а не после». 

Сначала для ребят выступил начальник отдела службы 

безопасности Гришанов А.И. с целью информирования студентов о 

возникновении угрозы террористического акта и рассказал о действиях, которые 

необходимо предпринять при установлении уровней террористической опасности. 

    Затем выступила педагог-психолог с профилактической лекцией о вреде алкоголя, 

табакокурения и наркотиков. Ребята получили информацию о различных последствиях 

употребления данных веществ, их вниманию была представлена красочная презентация с 

наглядными примерами возможных последствий. 
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                Символика РФ 

 
В очередной раз на базе нашего техникума прошёл открытый 

классный час по теме «Символы Российского государства, символы 

Томской области и Кривошеинского района» со слайдовой 

презентацией. Классный час провели: Рыбалова Любовь Васильевна, 

Хромых Геннадий Спиридонович и библиотекарь Хромых Зоя Федоровна. Цель классного 

часа - донести до ребят: 

1. Воспитание уважения к историческому прошлому России, её символике, как 

отражению независимости, суверенитета и статуса государства; 

2. Воспитание чувства патриотизма, гордости за страну. 

В итоге была проведена викторина, с которой ребята справились очень хорошо. 

 

 
 

    Заключение: 

 Символы государства Российского — важные элементы государственности, 

признаки независимости и суверенитета, престижа страны на международной арене. 

Российская государственная символика формировалась столетиями, отображая обычаи, 

традиции, переломные моменты в судьбе страны. Герб, флаг и гимн нашей страны 

выражают чувство патриотизма, формируют в нас уважение к истории России и ее 

настоящему, вселяют уверенность в завтрашнем дне. Каждый россиянин должен знать 

государственные символы своей страны и отдавать им дань уважения! 

 

       

Энергетические напитки 
1 апреля в техникуме прошел классный час о вреде 

энергетических напитков, на который была приглашена 

специалист центральной районной больницы Молодина 
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Елена Павловна. Она рассказала, какие вещества входят в состав напитка, какой вред он 

может нанести молодому организму и о его последствиях. 

 

 

 

 

                    «Чтим и помним» 

 
2 апреля в музее техникума прошло очень интересное и 

значимое мероприятие по патриотическому воспитанию молодежи 

«Чтим и помним», посвященное 70 – летнему юбилею Великой 

Победы! На встречу со студентами были приглашены дети войны и 

труженики тыла: Владимир Кириллович Вьюшков, Галина Иосифовна 

Петрушенко, Анастасия Михайловна Дроздова, Раиса Михайловна Иванова. Всё 

мероприятие было посвящено воспоминаниям о войне: о трудном и голодном детстве, о 

страшных бомбежках, потерях, о трудных послевоенных годах.  Студенты узнали новые 

факты и события о войне, о которых нельзя узнать и прочитать в учебниках, взглянули 

глазами детей войны на события тех страшных лет. Встреча прошла в формате круглого 

стола, где ребята могли задавать вопросы и рассказать о своих родственниках, 

переживших войну. В конце беседы все поблагодарили гостей, пожелали им здоровья и 

благополучия! 
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          «Наши земляки-Герои» 

 
«Герой – это человек, 

который в решительный момент 

делает то, что нужно делать 

в интересах человеческого общества» 

Юлиус Фучек 

 

 

    В музее «Кривошеинского агропромышленного техникума»  8 апреля проведён очередной 

открытый классный час, посвящённый 70 летию Великой Победы, по теме: «Наши земляки-

Герои». Его подготовили:  Хромых Г.С., Рыбаловой Л.В., Хромых З.Ф. 

   Тема классного часа посвящена героям – землякам Кривошеинского района: 

- Зинченко Фёдору Матвеевичу; 

- Федюкову Алексею Григорьевичу; 

- Камалдинову Фараху Гимдеевичу. 

   За героизм и подвиги на войне им присвоены звания «Герои Советского Союза» с вручением 

Ордена Ленина и Медали «Золотая Звезда». 

   Студенты техникума узнали о героических подвигах земляков, которые были их 

ровестниками. 

 

«История малых деревень  

Кривошеинского района» 

 
В рамках социального проекта «История малых деревень Кривошеинского района» 

студентами и мастерами техникума ведётся поисково – исследовательская работа по сбору 

информации об исчезнувших населённых пунктах. 

29 апреля, мастерами Клян Н.Н. и Михня Е.Н., проведён классный час по теме: 

«Деревня Ивановка Белостокского сельского совета», где было рассказано об истории и 

жизни людей в довоенные годы, а также представлены воспоминания жительницы  

Ивановки – Ерёминой Валентины Ивановны. 

 
 

 

 

 

 


