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День учителя 
 

2 октября в Кривошеинском агропромышленном техникуме прошло 

праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя. Студентами 

и сотрудниками техникума была подготовлена концертная программа и слайдовые 

презентации с поздравлениями. Почетными грамотами от ассоциации Совета директоров 

ПОО Томской области и администрации ОГБПОУ «КАПТ» награждены педагоги, 

внесшие большой вклад в программу развития техникума. Всё прошло в очень теплой 

обстановке, по окончании 

торжественной части было 

организовано чаепитие. 
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          Активатор 
12 октября на базе нашего техникума ОГБУ «Центр культуры и 

творчества молодежи» провел презентационное мероприятие 

 "Активатор", в котором приняли участие студенты 

«Кривошеинского агропромышленного техникума», 

«Молчановского учебного центра профессиональных 

квалификаций», «Колпашевского социально-промышленного колледжа». 

Знакомство с деятельностью Центра проходило в формате 

презентационной игры. Студентам рассказали о региональных проектах, в 

которых они могут принять участие. 
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                   Посвящение в студенты 

 
29 октября в техникуме прошло одно из ярких и запоминающихся 

мероприятий "Посвящение в студенты", которое проходит как 

большой праздник, открывающий новую страницу жизни молодых 

людей. 

Старшекурсники поздравили новоиспеченных студентов, яркими и 

смешными сценками, запоминающимся моментом стало вручение 

студенческих билетов и зачетных книжек. Здесь же выступила со 

словами напутствия руководитель воспитательного отдела Альбах Л.А. 

Праздник не оставил равнодушным никого из присутствующих, ведь концерт готовили 

сами студенты. Слова благодарности хочется сказать всем, кто был задействован в 

организации культурно-массового мероприятия и мы не сомневаемся, что именно 

благодаря совместной работе, "посвященные в студенты" проникаются сознанием своей 

значимости, понимают, что им рады и на них надеются. 
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«Мы против вредных привычек» 
 

16 ноября в рамках профилактики здорового образа жизни в 

общежитии Кривошеинского Агропромышленного техникума 

прошло мероприятие «Мы против вредных привычек». Под 

руководством фельдшера С.П. Шаплова студенты подготовили 

презентации: «Вред от курения». В результате студенты 

проголосовали за то, чтобы провести неделю «Мы за ЗОЖ!». Затем 

ребята посмотрели презентацию о вреде наркотиков и алкоголя, а 

так же  презентацию по профилактике ОРВ. 

Воспитатели общежития активно приняли участие в дискуссии  и разъяснили 

присутствующим, что период юности это период быстрого физического, эмоционального 

и социального развития, часто сопровождающийся сильными стрессами, неуверенностью 

в себе, перепадами настроения и проявлениями недисциплинированности. 

Неотъемлемыми чертами юности являются эксперименты и рискованные действия. И 

поэтому необходимо прислушаться к тому, что было сказано выступающими не 

совершать необдуманных поступков. По окончании мероприятия Сергей Павлович 

произнес всем известную фразу: «Любую болезнь легче 

предупредить, чем лечить!» и с этими словами провел плановый профилактический 

осмотр проживающих в общежитии, а так же осмотрел комнаты по соблюдению 

санитарных норм жильцами. 
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Акция «Брось сигарету» 
 

 19 ноября 2015 года отмечается Международный день отказа от 

курения. Учитывая всю специфику данного события в 

Кривошеинском агропромышленном техникуме провели акцию 

среди студентов и преподавателей «Брось сигарету». Студенты 

совместно с педагогом организатором подготовили раздаточный 

материал по борьбе с курением, календари. Студентам было 

предложено обменять сигарету на конфету, или забить гвоздь и 

тем самым решить проблему с зависимостью к пагубной привычке. Студенты активно 

приняли участие и поддержали данную акцию. Результаты показали, курящих в КАПТ 

мало, что свидетельствует о хорошей профилактической работе. 
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Торжественная линейка 
 

1 декабря в «Кривошеинском агропромышленном техникуме» провели 

линейку, на которой торжественно вручили юбилейные медали «70 лет 

Томской области» Баерле Светлане Михайловне, Попова Халиме 

Амваровне. Благодарности получили преподаватели за оказанную 

помощь в проведении Областной краеведческой конференции, студенты получили 

дипломы за спортивные, научные и творческие достижения. Так же за первые места в 

соревнования по настольному теннису среди юношей и девушек  были вручены сладкие 

подарки Питкевич Анастасии и Зейля Захару.  
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Мастер - класс по рукоделию 

 
5 декабря на базе Кривошеинского агропромышленного техникума в 

рамках культурного наследия Сибири прошел мастер – класс по 

рукоделию. 

У нас в гостях была мастерица, рукодельница, сотрудница музея      

деревянного зодчества Мухортова Оксана Борисовна. Это мероприятие 

прошло при поддержке Администрации Кривошеинского района. Мастер класс прошел в 

музее техникума. В аудитории царила атмосфера дружелюбия и семейного благополучия. 

На мастер - класс пришли все желающие: это студенты, преподаватели и их дети. Оксана 

Борисовна рассказала  много интересного из истории русской куклы. Пришедшие  узнали 

о том, что есть куклы обрядовые и игровые. Затем показала слушателям свою коллекцию 

кукол. Среди них была кукла" десятиручка» (она исполняет 10 желаний), "крупеничка", 

кукла" травница". 

Особый интерес вызвала кукла «Подорожница», по изготовлению который был проведен 

мастер - класс.  Эта кукла-оберег - от слова «дорга». «Подорожница» охраняет в дороге, 

бережет от несчастий, помогает благополучно вернуться к родному порогу. В руках у 

куклы  «Подорожницы»  узелок, он символизирует ту самую горсть родной земли, 

которую брали с собой люди, уезжая в дальние страны. А можно и без символов – 

положить щепотку земли. Правда, это не легко, ведь эта народная кукла традиционно 

очень маленькая – 3-6 сантиметров ростом. Очевидно, такая ее миниатюрность от того, 

что раньше путешествия были все больше пешими. А после целого дня ходьбы кажется, 

что и кольцо на пальце тяжеловатое. Вот и делали кукол «Подорожниц» крошечными, 

чтобы нести их легко было. 
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По окончанию мероприятия Оксана Борисовна  представила большую коллекцию валеных 

игрушек, чем вызвала большой интерес у присутствующих. 
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Встреча с Тюриным Г.В. 

 
 

 

 

9 декабря в Администрации Кривошеинского района состоялась встреча студентов 

ОГБПОУ «КАПТ» с Тюриным Глебом Владимировичем, федеральным экспертом 

Института общественных и гуманитарных инициатив. Во время встречи Глеб 

Владимирович рассказал о том, что в ближайшее время на территориях муниципальных 

образований  Томской области планируется увеличить количество предпринимателей и 

коммерческих организаций, с целью развития этих территорий, получения 

дополнительных рабочих мест и вовлечения в данную работу молодежи. Федеральный 

эксперт поделился также технологией работы с предпринимателями,  высказал 

предложение о сотрудничестве со студентами, привлечения их в качестве интервьюеров 

при сборе информации о предпринимательстве района и выявления пустых ниш для 

занятия бизнесом на селе. После встречи вместе со специалистами Администрации 

Кривошеинского района, федеральным экспертом и представителем Департамента по 

молодежной политике, студенты совершили поездку по индивидуальным 

предпринимателям, с целью знакомства и получения информации о необходимой помощи 

для развития бизнеса на территории Кривошеинского района. 
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Внесли посильный вклад 

 

5 декабря во всём мире принято считать днём помощи людям с  ограниченными 

возможностями. 

Студенты группы 1431 техникума,  решили внести свой вклад и провели следующие 

акции,  направленные на помощь этой категории лиц: 

- «Рука помощи», в рамках которой   оказана помощь в расчистке снега, колки дров, 

-  почти аналогичная помощь была оказана   пожилому инвалиду, в рамках акции 

«Мудрость в поступках», 

- « С душевной теплотой», целью которой являлось оказание  поддержки  девушке с 

ограниченными возможностями. Для реализации этой акции студенты посетили ее по 

месту жительства, подарили ей подарки и провели с ней ряд игровых мероприятий. 

- Акция «Помоги ребёнку» была направлена на сбор материальной помощи ребёнку с 

ограниченными возможностями и её семье, для этого студентами были собраны денежные 

средства в размере 3600 рублей, на часть средств был куплен подарок, остальную сумму 

передали маме ребёнка. 

- «Юридической клиникой»  проведена горячая линия в целях оказания правовой помощи 

людям с ограниченными возможностями. 
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          Повышаем правовую                                       

грамотность 
 

 

 

 

12 декабря  в России  отмечается День Конституции. Студенты-юристы гр.1431  КАПТ в 

этом году,  в канун этого дня, провели экспресс-викторину, посвященную знаниям  

основного закона нашего государства. Ребята задавали  вопросы, ответы на которые 

должен знать каждый гражданин России.  Как выяснилось, даже первокурсники  рабочих 

профессий, очень хорошо знакомы с основными принципами Конституции  РФ. 
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            День Именинника 
 

1 декабря в общежитии Кривошеинского Агропромышленного 

техникума прошло мероприятие, посвященное чествованию 

именинников. 11 человек отметили свой день рождения осенью. К 

этому мероприятию члены редколлегии выпустили газету с 

поздравлениями именинникам. Воспитатели же подготовили 

интересную развлекательную программу. Кульминацией 

мероприятия было чаепитие с праздничным пирогом, с задуванием 

свечей и загадыванием желаний. 
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Встреча в рамках Рождественского 

марафона… 
 

9 декабря в общежитии Кривошеинского Агропромышленного 

техникума прошла встреча с настоятелем  Храма Архангела 

Михаила отцом Владиславом и студентами. 

Встреча проходила в рамках Рождественского марафона,  в 

формате диалога, вопросов напрямую Батюшке и прямых ответов, 

а не сплошного монолога, чем вызвала большой интерес у 

собравшихся. Отец Владислав говорил от сердца, и то о чем он 

говорит действительно его глубоко волнует. Идеология такой беседы  заключается в 

духовном формировании молодежи и в этом немалую роль могло бы съиграть 

привлечение церкви. 

 

 

В последние годы церковь активно стала принимать участие в проведении различных 

общественных мероприятий, но это участие носит по преимуществу ритуальный характер 

- освятить, окропить, благословить и т.д. В соей речи отец Владислав выразил мнение о 

том, что настало время для священнослужителей перейти к повседневной кропотливой , 

незаметной, но исключительно полезной работе по осуществлению духовной терапии 

гражданского населения, в том числе молодых людей. Если количество верующих в 

России постоянно и неуклонно растет, а народ признает духовную ценность и значимость 

церкви то именно от нее должны идти к народу живительные токи скромности и 

целомудрия, строгости нравов, обрядов и церемонии, критического отношения к себе и 

окружающим. Собственно об этом и говорил настоятель церкви, разговаривая с 

молодежью. В свою очередь студенты оказалась глубоко просвещенными и начитанными 

в плане Библии, так как четко назвали все заповеди, подробно рассказали историю 

зарождения жизни на земле. Следующую встречу наметили на праздник Рождества, с 

чаепитием и театрализованной постановкой. 
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«Радуга профессий» 
 

16 октября студенты нашего техникума приняли участие в IX 

районной ярмарке учебных мест «Радуга профессий», цель 

которой – помочь старшеклассникам в профессиональном 

самоопределении. Студенты ОГБПОУ «КАПТ» дали подробную 

информацию о профессиях, специальностях техникума и условиях    

поступления. 
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«Команда эффективных решений» 
 

С сентября по ноябрь Департаментом по молодежной политике, 

физической культуре и спорту Томской области проводится 

молодежная программа «Команда эффективных решений». Цель 

мероприятия -  вовлечение молодежи в разработку и реализацию 

социальных проектов, направленных на решение социально-

экономических проблем в Томской области. 

13-14 октября на базе техникума прошла первая сессия, в которую 

входила лекционная часть и практическая. Студенты успешно освоили основы 

проектирования, основы презентации, основы работы с партнерами. В практической части 

разбирали проблемы в муниципальных образованиях Томской области, анализировали 

ресурсы и заинтересованные стороны, а так же учились разработке своих социальных 

проектов. Вторая сессия пройдет 27 октября, где все участники представят свои проекты. 
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                Выставка-ярмарка «Золотая Осень» 
 

22 октября студенты Кривошеинского  агропромышленного 

техникума  приняли участие в выставке - ярмарке «Золотая 

Осень» межрегионального значения в городе Томск. 

Ярморка проходила с 22 по 24 октября 2015 года во Дворце 

спорта. В ней традиционно приняли участие около ста 

предпринимателей и владельцев частных подворий из Томской 

области, Алтайского края, Москвы и Татарстана. Посетители 

ярмарки смогли приобрести натуральную продукцию: молоко, 

рыбу ,мясо, дикоросы по ценам производителя. Перед Дворцом спорта была развернута 

выставка новейшей сельскохозяйственной техники. 

Идейное содержание выставки, которую представили студенты Кривошеинского 

агропромышленного техникума - популяризация профессии агропромышленного 

комплекса и закрепление молодых лидеров на селе. 

Впервые этим летом   на базе ОГБПОУ  Кривошеинского агропромышленного техникума  

работала летняя сельскохозяйственная школа, в состав которой вошли  учащиеся школ 

района, абитуриенты и студенты Кривошеинского агропромышленного техникума.   

Студенты в период работы  школы проводили эксперименты по обработке 

сельскохозяйственных культур ЭКСИ лампой. На выставке были представлены 

результаты труда:  сортовой картофель, морковь, тыква, кабачки, свекла. Во время работы 

агрошколы студенты собирали лекарственные травы, потом сушили и упаковывали в 

мешочки. Эти травы в большом ассортименте были представлены на выставочном стенде. 

Так же широко была представлена продукция со своего учебного хозяйства: мед, 

прополис, овес, малиновое варенье. 

В процессе работы агрошколы для студентов были проведены занятия по бизнес-

планированию, экскурсии на сельскохозяйственное производство, мастер-классы по 

валянию из шерсти и изготовлению коллажей из семян сельскохозяйственных культур. 

В результате совместных усилий студентов были изготовлены четыре коллажа, которые 

так же были представлены на выставке. На сегодняшний день эти панно украшают стены 

студенческого кафе Кривошеинского агропромышленного техникума. Впервые на 

выставку студенты привезли работы из валенной шерсти (брошки, бусы, сувениры). 

Студенты теперь самостоятельно показывали и рассказывали пришедшим на выставку 

людям обо всех особенностях декоративно прикладного творчества – Филдинг (валяние 

по мокрому и фальцевание). 
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Эколого-археологическая тропа 

 
15 октября студенты Кривошеинского агропромышленного 

техникума  приняли участие в открытии эколого-археологической 

тропы в Суйгинском  лесопитомнике Молчановского района. 

Длина тропы составляла  тысяча двести метров, на которую вышло 

около 50 участников из различных учебных заведений 

Молчановского и Кривошеинского районов. Наши студенты, 

члены молодежного экологического объединения «Бумеранг», 

Галицков Андрей, Питкевич Анастасия, Благинин Евгений с интересом прошли  все 8 

станций и подготовили материал для выступления по рыбной теме. Представитель ОГБУ 

«Облкомприрода»  Вицман С.Н. наградила всех юных экологов защитными тотемами и 

призами. 
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Областная краеведческая конференция 

 
25 ноября на базе ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный 

техникум» состоялась  II областная краеведческая конференция «История 

развития сельского хозяйства». 

Целью конференции было изучение исторического и культурного наследия родного края 

через привлечение обучающихся, учащихся, молодежи, взрослого населения к 

краеведческой и исследовательской работе. 

Были поставлены следующие задачи: 
 активизация воспитательной работы с обучающимися; 

 активизация поисковой и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 формирование патриотических чувств к своей малой Родине; 

 использование сведений краеведов – исследователей для выявления уникальных 

природных объектов и новых данных по краеведению. 

Конференция проходила по 4 секциям: 
1. «Первые колхозы и совхозы» 

2. «История развития сельскохозяйственной техники» 

3. «Люди и факты в истории развития сельского хозяйства» 

4. «Роль предприятий в годы Великой Отечественной войны» 

21 участник представляли свои работы: это учащиеся МБОУ Володинской СОШ, МБОУ 

Петровской ООШ, МБОУ Малиновской ООШ, МБОУ «Иштанской СОШ», МБОУ 

«Новокривошеинской ООШ», студенты и обучающиеся   «Кривошеинского 

агропромышленного техникума», ОГАОУ СПО «Томского механико-технологического 

техникума», ОГБПОУ «Молчановского учебного центра профессиональных 

квалификаций», ОГБПОУ Бакчарского учебного центра профессиональных 

квалификаций», ОГБПОУ «Первомайского учебного центра профессиональных 

квалификаций». 

Оценивало жюри в составе: 
1. Пахомова Наталья Петровна - заведующая муниципальным архивом, 

2. Михейлис Александр Николаевич-специалист по молодежной политике 

администрации Кривошеинского района, 

3. Летяга Сергей Михайлович – депутат Залесовского районного совета Алтайского 

края, 

4. Орехова Ирина Петровна – заведующая отделом обслуживая районной библиотеки, 

5. Литвинова Ульяна Анатольевна  - журналист газеты «Районные вести», 

6. Хромых Зоя Федоровна – руководитель музея «История развития сельского 

хозяйства». 
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«Кросс Нации 2015» 
 

3 октября на стадионе «Кедр» состоялись районные соревнования 

«Кросс Нации 2015». На старт вышли все любители бега и, в том 

числе, пятеро студентов нашего техникума во главе с 

преподавателями физвоспитания Макрецким О.В. и Тихоновым 

С.Н. Двоим из них сопутствовал успех. На дистанции 2 км., в 

своей возрастной группе, Роман Епифанцев занял 1 место, а 

Кирилл Епифанцев – 3 место. Всем участникам соревнований вручены сертификаты и 

номера участников «Кросса Нации 2015». 
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Спартакиада 

 
В рамках проведения круглогодичной спартакиады среди 

студентов СПО в селе Шегарка, 16 декабря проходили 

соревнования по настольному теннису и стрельбе. Участвовало 4 

команды: команда хозяев, команда с. Молчаново, команда с. 

Кожевниково и Кривошеинский техникум. В соревнованиях по 

настольному теннису среди юношей команда «КАПТ» заняла 2 

место, так же выступала команда девушек, пропустив только 

хозяев соревнований. По стрельбе из пневматической винтовки наша команда заняла 4 

место, как юноши, так и девушки. Лучшим игроком в команде признана Питкевич 

Анастасия. 
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День солидарности борьбы с терроризмом 

 
Сегодня в техникуме прошел классный час посвященный борьбе с 

терроризмом. 

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России была установлена 

в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы 

России» и связана с трагическими событиями в Беслане, когда 

боевики захватили одну из городских школ. 

Целью классного часа было формирование общественного сознания и гражданской 

позиции у студентов, содействие формированию толерантности и профилактики 

межнациональной розни и нетерпимости. 

Для ребят был показан видеоролик «Терроризм: как не стать его жертвой?!», который 

рассказал о сущности терроризма, его истории и ознакомил учащихся с основными 

правилами поведения в условиях теракта. 
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«Профилактика 

правонарушений» 
 

7 октября в техникуме прошел общий классный час по теме: 

«Профилактика правонарушений», который  провела главный 

специалист, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 

Администрации Кривошеинского района Жукова Л.В. Она 

обсудила со студентами проблему преступности среди несовершеннолетних и объяснила 

особенности административной ответственности несовершеннолетних за совершение 

правонарушений. 
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«Я, ты, он, она – вместе целая 

страна» 
 

Сегодня, наш классный час был посвящен Дню народного 

единства. Об этом празднике пришли рассказать студентам 

представители Кривошеинской центральной межпоселенческой 

библиотеки. В конце классного часа была проведена интересная 

викторина, которая обобщила знания ребят об основах праздника. 

Целью классного часа было воспитание чувства любви к Родине, 

гордости за неё, за народ, населяющий Россию; воспитание доброго отношения к людям 

разных национальностей, толерантности. 
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«Сражаюсь, верую, люблю…» 
 

В рамках года литературы 11 ноября был проведен классный час 

памяти Эдуарда Асадова. Поэт-лирик, который завораживал 

людей своими стихотворными строками о любви, жизни, дружбе, 

верности. Первую пробу пера Эдуард предпринял, когда ему было 

8 лет. С началом Великой Отечественной войны добровольцем 

был отправлен на фронт. Поэт стал наводчиком минометного 

орудия. За одну зиму 1941-1942 годов орудие Асадова произвело 

318 выстрелов по позициям фашистов. За короткое время Эдуард Аркадьевич сумел, 

кроме наводчика, освоить и другие функции в расчете. Осенью 1942 года Асадова 

направили на ускоренное обучение в Омск, так как гвардейским минометным частям 

требовались офицерские кадры. В мае 1943 года он успешно сдал все экзамены, получил 

погоны лейтенанта и вернулся на фронт. При наступлении на Севастополь возле деревни 

Бельбек батарея 

Асадова 

подверглась 

массированному 

обстрелу и 3 мая 

1944 года была 

полностью 

уничтожена. Но 

для штурма 

вражеских 

укреплений нужна 

была поддержка 

гвардейских 

минометов, и 

лейтенант принял решение оставшиеся боеприпасы под носом у врага ночью с 3 на 4 мая 

перевезти к соседней установке, которая остро нуждалась в снарядах. Поэт получил 

тяжелейшее ранение в лицо, но, ослепший, он сумел довести машину до соседней батареи. 

И эта батарея дала решающий залп при штурме вражеских укреплений, тем самым, 

сохранив жизни сотен бойцов. К сожалению, врачи не смогли спасти глаза поэта. После 

того, как поэт потерял зрение, ему пришлось начинать жизнь заново. И он сумел пройти 

ее достойно, совершая свой подвиг каждый день. У него до сих пор много почитателей. 

Умер Эдуард Асадов 21 апреля 2004 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. 

А вот сердце свое он завещал захоронить на Сапун-горе в Севастополе, где 4 мая 1944 

года он был ранен и потерял зрение.Эдуарда Асадова уже давно нет в живых, но он по-

прежнему оставляет след в душе каждого любителя поэзии. В их исполнение студентов 

Студеникиной Дарьи, Соловьевой Софьи, Рогожиной Ксении прозвучали стихи поэта. 
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«Томск без табака» 
 

18 ноября прошел классный час, посвященный Международному 

дню отказа от курения. В рамках данного мероприятия для 

студентов провел просветительскую беседу о вреде курения 

фельдшер С.П. Шаплов. Показал ряд видео роликов наглядно 

отображающих все «против» столь губительной привычки. 

Обучающиеся были заинтересованы подготовленными 

материалами, внимательно слушали и смотрели. Мы уверены, что 

данное мероприятие поможет обучающимся бросить курить. 
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«Мама – мой добрый ангел» 
 

25 ноября в нашем техникуме прошел классный час, посвященный 

дню матери «Поклонись до земли своей матери». Обучающиеся 

читали стихи о матери, рассказывали о празднике. Безусловно, 

День матери - это один из самых трогательных праздников, 

потому что все мы с детства и до своих последних дней несем в 

своей душе единственный и неповторимый образ — образ своей 

мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет и будет 

беззаветно любить несмотря ни на что. Целью классного часа было воспитание доброго 

отношения к родителям, а особенно к Матери. Также  была представлена выставка под 

названием «Мама - мой добрый ангел». 

 
Подкорытова Татьяна  написала стихотворение, посвященное своей маме: 

Мамулька, моя дорогая, 

Эти нежные строчки тебе 

Самой милой и самой красивой, 

Самой доброй на этой земле. 

Пусть печали в твой дом не заходят, 

Пусть болезни пройдут стороной, 

Я б весь мир подарила б в ладони 

И тебе подарила б одной. 

Спасибо, мамочка за это! 

Сегодня я хочу сказать 

                    Улыбок, солнечного света, Здоровья, счастья пожелать. 
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Профилактическая беседа! 
 

26 ноября 2015г. в Кривошеинском агропромышленном 

техникуме профилактическую беседу с обучающимися провел 

капитан полиции Чеботарев Андрей Александрович, сотрудник 

Управления Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю над  оборотом наркотиков по Томской области. Андрей 

Александрович, рассказал о последствиях синтетических 

наркотиков, какой вред несут они нашему здоровью, а также какая 

уголовная ответственность грозит за незаконный оборот наркотических средств. Была 

показана видеоинформация о последствия употребления наркотических веществ.  
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Мы против СПИДа! 
 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В рамках этого 

события на базе «Кривошеинского агропромышленного 

техникума» был  проведен классный час. В ознакомительных 

целях обучающимся были продемонстрированы статистические 

данные по заболевшим на территории Томска и Томской области. 

А так же показан видео ролик, отображающий все причины и 

следствия возникновения СПИДа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  29 

«Светский разговор» 
 

9 декабря в Кривошеинском агропромышленном техникуме 

прошел классный час «Светский разговор», посвященный 

вопросам правила этикета, с целью повышения уровня общей 

культуры студентов и развития навыков использования этикета. 

Для проведения мероприятия наши уважаемые гости, 

представители районной библиотеки  выбрали не только 

теоретическую, но и игровую форму проведения мероприятия. 

Игра помогла снять психологическое напряжение, усилила интерес к мероприятию, 

позволило за короткое время погрузить студентов в различные стандартные ситуации, 

требующие знания этикета. За правильные ответы, студенты получили небольшие призы. 
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Поэт, прозаик, драматург 

 

 
16 декабря в рамках завершения года литературы в Кривошеинском агропромышленном 

техникуме прошел классный час, посвященный жизни и творчеству  Константина 

Симонова. …«Человек, о котором дальше пойдет речь, был удивительным, 

необыкновенным драматургом, прозаиком, поэтом и писателем советского времени. Его 

судьба сложилась весьма интересно. Она преподнесла ему немало сложных испытаний, но 

он выдержал их достойным образом и ушел из жизни настоящим бойцом, до конца 

выполнившим свой гражданский и военный долг. В наследство потомкам он оставил свою 

память о войне, выраженную в многочисленных стихах, очерках, пьесах и романах. Его 

имя – Симонов Константин. Биография этого человека, поистине, заслуживает особенного 

внимания. На литературном поприще ему не было равных, ведь одно дело – выдумывать и 

фантазировать, а совсем другое – видеть все собственными глазами.» 

 

 

Студентами техникума были прочтены стихи Константина Симонова, содержание 

которых широко известно по сей день. 
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«Новогодний калейдоскоп» 

Студенты подготовили интересную развлекательную программу. 

На официальной части состоялось награждение победителей. 

Итоги конкурсов: 

-«Новогодняя стенгазета» 

1 место – группа № 3551 

2 место – группа № 21 

3 место – группа № 3553 

-«Снежный городок» 

1 место - группы № 3541 и 401 

2 место – группы № 3553 и 1431 

3 место – группы № 21 и 3552 

-«Лучшая комната в общежитии» 

Были отмечены комнаты № 19 и № 14 

-Отмечены благодарностями и сладкими подарками студенты, принявшие активное 

участие в конкурсах. 
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27 декабря в техникуме прошел Новогодний детский утренник «В гостях у 

сказки».  Дети встретились с Дедушкой Морозом и Снегурочкой. Поиграли в подвижные 

игры, получили от Деда мороза сладкие подарки. 

 

 

 


