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31 января 2014 г.,  

согласно восточному календарю, 

наступает год Синей деревянной 

Лошади.  

Некоторые астрологи предпочитают говорить о Зелёной 

Лошади. Этот год несет в себе динамизм и напористость, сочетание 

расчетливости и огненной страсти. Году Лошади соответствуют такие цвета, как зелёный, 

синий (голубой). Стихия — дерево, которому присущи такие характеристики, как 

практичность, неумеренность, вспыльчивость. Древний китайский календарь основан на 

согласовании трёх периодов обращений небесных тел: Земли и Юпитера вокруг Солнца и 

Луны вокруг Земли. В итоге получается двенадцатилетний, так называемый животный, 

или звериный календарь, где каждому году цикла присвоено название определенного 

животного-талисмана. Пять таких циклов составляют шестидесятилетний цикл 

летоисчисления. 

Амулетом этого года будет подкова, поэтому вы можете купить магнит в виде 

подковы на холодильник или же приобрести парочку маленьких сувенирных подков. Они, 

к слову, должны украшать ваш дом не только в течение Новогодней ночи, а на 

протяжении всего года. Это приведет счастье в ваш дом. 

 

 

 
 
 
 
 

Поздравляем вас с Новым, 2014  
годом и  Рождеством! 

Под торжественный бой курантов загадываются желания, 
произносятся тосты. Пусть в старом году останется все худшее и 

не нужное, а в Новый год войдет все наилучшее – мечты, 
желания, стремления. Пусть старый год запомнится как еще один 
пройденный этап жизни, который чему-то научил, что-то дал для 

дальнейшего. Пусть все загаданное в Новогоднюю ночь – 
случится, задуманное – воплотится, несбыточное – сбудется! 

Пусть волшебство Новогодней ночи коснется каждого, а 
рождественские ангелы, тихо записывая ваши желания, 

способствуют их воплощению весь следующий год. Желаем вам в 
Новом Году счастья, здоровья, удачи, верных друзей и искренних 
людей на дороге жизни. Пусть Новый год для вас станет лучшим, 

чем предыдущий! 
Студенты ОГБОУ НПО «ПУ№23» 
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Бизнес-лагерь на базе ОГБОУ НПО 
«Профессиональное училище №23». 

 

 С 1по 3 ноября 2013г. жители Кривошеинского района получили 

уникальную возможность принять участие в бизнес-лагере для молодых 

предпринимателей Кривошеинского района. Данное мероприятие прошло на 

базе ОГБОУ НПО 

«Профессиональное училище 

№23». Организаторами бизнес-

лагеря выступили: Администрация 

Кривошеинского района, 

Профессиональное училище №23, 

Центр поддержки 

предпринимательства 

Кривошеинского района. 

Все три дня с участниками работали: Степанов С.А., доцент 

Новосибирского государственного педагогического университета, бизнес-

тренер, эксперт по управлению развития территорий; Григоренко Е.В., 

научный сотрудник «Институт 

инноваций в образовании» НИ 

ТГУ, тренер по подготовке 

молодёжных бизнес-команд; 

Волкова Ж.В., старший 

преподаватель ТГУ, бизнес-тренер; 

Гребенников С.С., преподаватель 

НОЦ «Институт инноваций в 

образовании» НИ ТГУ, тренер. 

Участниками мероприятия (50 

чел.) стали предприниматели, 

студенты и преподаватели ОГБОУ НПО «ПУ№23», вынашивающие идеи по 

созданию бизнеса. Все получили возможность представить свою идею, 

получить рекомендации от экспертов. Благодаря вопросам-подсказкам идея 

приобрела более конкретные очертания. 

Лаборатории, тренинги, практикумы, 

общение с Главой Администрации 

Кривошеинского района Разумниковым 

А.В., директором Центра поддержки 

предпринимательства Савицким В.В., 

специалистом по молодежной политике 

Михейлисом А. – все это позволило 

организовать диалог между субъектами 

развития территории и сформировать 

интерес к предпринимательской деятельности у студентов. Ведь именно от 

интереса молодежи к предпринимательству зависит – что будет на 

территории района через 10-15 лет. 
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 Самыми интересными для участников бизнес-лагеря оказались тренинги 

и стратегическая игра, позволяющая 

прикоснуться к реальности – выявляя 

потребителей и конкурентов, рынки сбыта, 

проектируя стратегию развития 

Кривошеинского района.  В рамках 

деятельности бизнес-лагеря были 

рассмотрены следующие идеи: интернет-

кафе, информационный центр для 

молодежи, строительство хоккейной 

коробки, центр развития для дошкольников. 

В последний день бизнес-лагеря было защищено 6 проектов: 

1. Компьютерное обслуживание, компьютерный магазин и фото услуги 

(ИП Зязин Р.В., Апостолаки И.В.). 

2. Пищевой цех «Ягодка» 

(Клян Н.Н., Осиненко О.С., 

Верзя М.А.) 

3. Производство 

строительных материалов (ИП 

Шарухо И.А.) 

4. Мобильный завод для 

ЛПХ по производству 

комбикорма (Егоров Р.А., 

Шмарова И.Е.) 

5. Станция технического 

обслуживания на базе ОГБОУ НПО «ПУ №23» (Ефременко А.В., Галицков 

А.) 

6. Проект по развитию агротуризма центр «Агротур» (Макрецкий О.В., 

Клипова О.А., Ващенко Н.Л.) 
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Проект «школа «Экстрим». 
 

С ноября месяца на базе ОГБОУ НПО «ПУ № 23» началась реализация 

проекта «школа «Экстрим».  

Цель: 

Социальная  адаптация несовершеннолетних, 

состоящих на учёте в КДН через реализацию  

школы «Экстрим». 

Задачи проекта: 

1. Создание условий для физической подготовки 

несовершеннолетних через спортивную, 

туристическую деятельность; 

2. Формирование навыков  коммуникации и  

здорового образа жизни через занятия 

волонтеров по принципу «равный – равному»; 

3. Вовлечение  несовершеннолетних  школы «Экстрим» в спортивные 

секции, кружки.  

Деятельность школы «Экстрим» направлена на создание условий для 

социальной адаптации несовершеннолетних состоящих на учёте в комиссии 

по делам несовершеннолетних и для детей группы-риска.  Реализация 

проекта проводится силами общественной  организации гражданских 

инициатив Кривошеинского  района  Томской области «Бумеранг», 

руководителем проекта является руководитель физического воспитания 

Макрецкий О.В.  

 По проекту  охвачено 20 человек,  из них 16   несовершеннолетних (4  

состоят  на учёте в КДН).  

 Начиная с 25 ноября 2013 года два 

раза в неделю подростки проходят обучение 

по программе «Дискавери», 

ориентированного  на  создание единой 

команды и  организацию слаженной 

совместной работы, как в обычных, так и в 

экстремальных условиях, выявление 

лидеров. Методика включает технологии 

поддержки и стимулирования новых 

навыков, моделей поведения  в группе, социальной среды, поведение в  

конфликтной ситуации. В данной методике используется принцип «равный-

равному», что является особо важным фактором в молодёжной среде. По данной 

программе с участниками проекта работают Макрецкий О.В, Михейлис А.Н, 

Мальцева И.Ю, Попова Александра.   
Реализация   программы   и открытие  тренажёрного зала  на постоянной 

основе для целевой группы позволит создать  единую команду, организовать 

слаженную  совместную работу, как в обычных, так и в экстремальных условиях. 

Поможет участникам проекта развить навыки  выражения чувств и  развить навыки 

межличностного общения,  познакомит  с техниками конструктивного поведении в 

конфликте и развитие навыков принятия группового решения.  
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Конкурс  профессионального мастерства  
по профессии «Продавец, контролёр - кассир» 

 

28 ноября  2013г. в нашем учебном 

заведении прошёл конкурс  

профессионального мастерства по профессии 

«Продавец, контролёр - кассир», где  приняли 

участие обучающиеся 13 группы. Первый этап 

конкурса назывался «Визитная карточка». 

Конкурсанты приготовили  и представили на 

суд жюри слайдовые презентации «Я и моя 

профессия». Следующий этап – «Кот в мешке», 

конкурсантам были предложены символические мешки, внутри, которых 

находился предмет, участники должны 

были на ощупь определить: какой товар, 

находится в мешке и нарисовать его на 

ватмане. На третьем этапе предстояло 

испытание в виде устного счета. На 

каждом листочке «Чудо - дерева» 

находилось задание на сложения, на 

нахождение процента от числа и на 

перевод из меньших единиц измерения в 

более крупные. В следующем этапе, в «Загадочном сундуке находились 

таблички с эксплуатационными знаками, которые требовалось пояснить. В 

двух последующих этапах «Хочу все знать» и «К умению - через знания» 

участники показали теоретические 

знания и практические навыки, 

необходимые для работы продавца. И в 

заключение конкурса был проведен 

самый зрелищный этап «Праздничная 

витрина». Все участники конкурса при 

оформлении новогодней витрины, 

использовали домашние поделки: елки 

из макаронных изделий и из конфет, 

снеговики из детских носочков и ниток, 

колокольчики из одноразовой посуды и многое другое. Сертификаты 

участников получили Гасанова Айтан, Понамарева Анна и Галеева Ольга. 

Призовые места распределились 

следующим образом: 3 место – Майер 

Валентина, 2 место – Ядревская Алена и 

победительницей конкурса стала 

Коновальчук Дарья, которая получила и 

Приз зрительских симпатий. 
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Конкурс  «Снежный городок» 
 

    с 10 по 25 декабря 2013 года на базе ОГБОУ НПО «ПУ 

№ 23» проводился конкурс  

«Снежный городок» на тему 

«Новогодняя фантазия». 

Участие в конкурсе приняли 

обучающиеся ОГБОУ НПО «ПУ № 

23» и студенты Кривошеинского 

филиала ТЭПК. 

 Силами участников конкурса на прилегающей к зданию 

территории были созданы 5 снежных фигур – Новогодняя 

Елка, Олимпийский символ, Сказочная избушка-часы, 

Медведь и Лошадь - символ наступающего 2014 года. 

27 декабря на Новогоднем вечере были подведены итоги 

конкурса «Снежный городок». 

1 место – Снежная 

фигура Медведя 

(обучающиеся 302 

гр.) 

2 место – Фигура 

Лошади 

(обучающиеся 21 

гр.)  

3 место – Олимпийский символ  

(обучающиеся 31 гр.) 
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Открытие спортивного зала 
 

 

Накануне Нового года (28 декабря) торжественно были открыты 

спортивный и тренажёрный залы, которые будут служить укреплению 

здоровья студентов. На церемонии 

открытия практически в полном составе 

собрались студенты, преподаватели, 

администрация и технический персонал 

образовательной организации. В 

качестве почетных гостей на церемонии 

открытия присутствовали Глава 

Кривошеинского района – А.В. 

Разумников, начальник департамента 

по работе с органами местного 

самоуправления – С. Банин, 

председатель комитета социального ресурсного обеспечения областного 

департамента среднего профессионального и начального профессионального 

образования Томской области – В. Трубачев, председатель СПК 

«Кривошеинский» - Г. Тайников. 

Им и представилась возможность 

перерезать красную ленту. 

Зажигательным танцевальным 

флеш-мобом, подготовленным 

студентами, и завершилась 

торжественная церемония 

открытия.  

 

 

 

 

В этот день в стенах вновь открытого спортивного зала состоялись 

соревнования по волейболу на приз 

Главы Кривошеинского района. В 

соревновании приняли участие 

мужские и женские команды из 

Пудовки, Володино, райцентра и 

Молчаново. Победителями стали 

женская команда из Пудовки и мужская 

команда из Володинского сельского 

поселения. 
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