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Пусть Новый год вам принесет  

Со снегом - смех, 

С морозом - бодрость, 

В делах успех, 

А в духе - твердость. 

Пусть все заветное свершится 

И, пересилив даль дорог, 

Надежда в дверь к вам постучится 

И тихо ступит на порог. 

А вслед за ней войдет удача 

С бокалом праздничным в руке, 

Вбегут, ребячась и играя, 

Сюрприз и шутка налегке. 

Мы от души вам всем желаем 

Любви и радостных хлопот. 

Пусть вас ничем не огорчает 

                          2015-й год! 

 

 

В Новый год за окном 

Тихо падает снег, 

Пусть за Вашим столом, 

Будет радость и смех, 

Пусть завидный успех 

Ждет Вас в деле любом 

И войдет без помех 

Счастье в светлый ваш дом. 

 
 

Пусть все, что радует и греет 

Перенесется в Новый год, 

И ветер перемен навеет 

Судьбы счастливый поворот. 

Так с Новым Годом! С Новым 

Счастьем! 

Пусть будут с Вами навсегда 

Любовь родных, друзей участье 

И мир на долгие года! 

 

 

 



 3 

 
 

  В рамках реализации проекта – юридическая клиника, при бизнес-

инкубаторе Кривошеинского агропромышленного техникума, 

осуществляется сетевое взаимодействие обучающихся КАПТ под 

руководством преподавателей  правовых дисциплин и юридического 

отдела  «Школьного предприятия» Кривошеинской СОШ. 

После общих ознакомительных мероприятий,  ребята приступили 

к совместному рассмотрению разных отраслей права, наметили цели и задачи 

сотрудничества и распределив обязанности, приступили к разработке нормативно-правовой 

базы деятельности «Школьного предприятия». 

 

   

 



 4 

 

  

19 ноября в техникуме прошел урок правовых знаний с 

приглашением представителей прокуратуры, правоохранительных 

органов, секретаря комиссии по делам  несовершеннолетних, 

специалиста из отдела опеки и попечительства Администрации Кривошеинского района 

Томской области. Были освещены следующие вопросы: административная и уголовная 

ответственность, сроки и порядок предоставления жилья детям-сиротам, профилактика 

употребления ПАВ. 
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Мастера производственного обучения Клян Н.Н. по профессии «Повар» и Михня 

Е.Н. по профессии «Продавец, контролер-кассир» провели классный час на тему: «Давай 

поговорим о доброте…» для студентов и педагогов нашего техникума. 
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В рамках спартакиады «Говорит юность России» 27.11.2014 года в с. Кожевниково 

прошли зональные соревнования южной зоны среди юношей и девушек по баскетболу, где 

команда нашего техникума заняла общекомандное третье место. Лучшим игроком среди 

юношей КАПТ признан студент 3 курса Вячеслав Дьячьков, среди девушек студентка 

второго курса Лушникова Татьяна. 

 

 

 

03.12.2014 года в рамках спартакиады «Говорит юность России»  в с. Мельниково 

прошли зональные соревнования южной зоны среди юношей и девушек по настольному 

теннису, где команда нашего техникума заняла  общее командное второе  место. 

В личном зачете третье место среди юношей  занял студент 3 курса Вячеслав Дьячков, а 

среди девушек - студентка третьего курса Мустафина Альфия. 
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27 ноября на базе ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» 

прошла первая областная краеведческая конференция «История развития сельского 

хозяйства». 

Цели и задачи которой: изучение исторического и культурного наследия родного края, 

активизация воспитательной работы с обучающимися и патриотическое воспитание, 

использование сведений краеведов-исследователей для выявления уникальных 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 

 

 

 

17 участников представляли свои работы, в том числе и заочно: это учащиеся 

Пудовской школы, Малиновской, Петровской, студенты и обучающиеся 

 «Кожевниковского техникума агробизнеса», филиала ОГБОУ СПО «ТЭПК» в с. 

Зырянское, «Кривошеинский агропромышленный техникум», «Промышленно 

коммерческий техникум» с. Мельниково. 
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Оценивало жюри в составе: 

1. Грищенко Галина Юрьевна-заведующая отделением библиотечного развития 

2. Сайнакова Наталья Николаевна – директор ОГБПОУ «КАПТ» 

3. Липухин Николай Ефимович – методист ОГБПОУ «КАПТ» 

Председатель жюри Архипов Анатолий Алексеевич – руководитель управления 

социально-экономического развития села 

 

 

 

     Итоги конференции: 

  Секция 1:   

Первые колхозы и совхозы 

1 место – Клян Н.Н., Михня Е.Н. тема «Первые колхозы и совхозы Кривошеинского 

района». 

1 место – Вититнев Е.В. тема «Новоалександровки» (руководитель Витт Д.М.) 

2 место – Миронова А.А. тема «Первые колхозы и совхозы Кожевниковского района» 

(руководители Полякова Т.Д., Пыстогов В.Н.) 

3 место – Бобкова Е.И. тема «Становление коллективного хозяйства  в селах Зырянского 

района» (руководитель Дмитриева Л.В.)- заочно 

 

Секция 2:  

История развития сельскохозяйственной техники 

1 место – Ручков М.В. тема «Развитие тракторостроения в России» (руководитель Хаткевич 

А.А.) 

1 место – Верзя М.А. тема «История развития сельскохозяйственной техники» 

(руководитель Попова Х.А.) 
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2 место – Потарский Р.В. тема «О роли и назначении с/х техники и развитие сельского 

производства Томской области (1944-1991гг.) (руководитель Тихонов Е.Н.) 

3 место – Москвитин М.Е. тема «Монолог плуга» (руководитель Морозан А.С.) 

3 место – Синявина О.И. тема «От сохи до Вектора» - заочно 

 

Секция3: 

 Люди и факты в истории развития сельского хозяйства 

1 место – Анисимов А.М. тема «Поле-моя совесть, моя честь, моя жизнь» (руководитель 

Синявина О.И.) 

1 место – Зубкова Н.А. тема «Сибирский Белосток» (руководитель Ващенко Н.Л.) 

1 место – Жаркова В.А. тема «Горжусь своими земляками-орденоносцами» (руководитель 

Хатькова О.А.)-заочно 

2 место – Галицков А.С. тема «Было такое предприятие «Льнозавод» (руководитель 

Рыбалова Л.В.) 

3 место – Шарухо Е.Н. тема «Есть женщины в русских селеньях» (руководитель Клян Н.Н.) 

 

 

 

Секция 4: 

 Роль предприятий в годы Великой Отечественной войны 

1 место – Васильева Э.О. тема «Роль предприятий в в годы Великой Отечественной войны 

села Кожевниково» (руководитель Белотурова Е.В.) 

1 место – Макарова Е.А. тема «Рыболовецкие артели» (руководитель Хромых З.Ф.) 

1 место – Ахтулова А., Вербицкая М. тема «Роль школы в годы Великой Отечественной 

войны» (руководитель Полубятко Э.Д.) – заочно 
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29 ноября в ДНТ «Авангард» г. Томск состоялся заключительный гала-концерт VI 

Томского открытого регионального фестиваля - конкурса «Антология военной песни», в 

котором приняло участие  более 130 человек со всего Сибирского региона. В конкурсе  

приняла участие Альбах Людмила Александровна – руководитель воспитательного отдела, 

она заняла 1 место и получила благодарность от Думы города Томска. 
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 20 ноября 2014 года был объявлен Всероссийским 

«Днем правовой помощи детям». Студенты «Кривошеинского 

агропромышленного техникума» отнеслись серьезно к 

данному событию, в первую очередь создали рабочую группу 

из числа наиболее авторитетных студентов, обучающихся на правовом отделении. В их 

число вошли: М. Верзя, М. Лебедев и В. Грибович. Ребята активно, в течение нескольких 

дней, провели мониторинг среди студентов техникума и их родителей, с целью выявления 

наиболее острых и значимых вопросов. Особенное внимание было обращено на детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, многодетные семьи и семьи с низким 

материальным уровнем. Совместно с руководителем правовых дисциплин студенты 

организовали встречи с сотрудниками Центра социальной защиты населения, Центра 

занятости, представителями органа опеки и попечительства, а также прокуратуры района.  

Очень интересная встреча состоялась с руководителем отделения ПФР в Кривошеинском 

районе Шамак Е.А., где ребята узнали много интересного и полезного. 

Внутри техникума был организован и проведен конкурс слайдовых презентаций, 

посвященный правам детей. В конкурсе приняли участие более 30 студентов. Жюри 

конкурса выделило 14 работ, среди которых определили победителей. Диплом за 1 место 

получила Павлюченко Юлия, за 2 место - Лебедев Михаил, за 3 место - Хлызова Анастасия. 

11 ребят получили сертификаты за участие. Из конкурсных работ создан архив, который 

помещен в библиотеку техникума, он доступен для пользования другими учреждениями и 

организациями. 
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14 декабря в нашем техникуме состоялся тренинг по теме «Развитие и поддержка 

волонтерского движения», организатором выступил общественный благотворительный  

Фонд Томской области «Сибирь-СПИД-Помощь». Участниками тренинга были не только 

наши студенты, но и волонтеры Кривошеинского района. Было здорово! 

 

 

                     Так проходила игра «Встреча» 

 

  

                                                                                       Рисуем духа группы 
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                                        Такой «Рукастик» у нас получился.  

 

 

                                                              Наш куратор! 
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                             Так мы «грабили Банк». Ограбили за 15 секунд. 

                                    

                                   Игра «Покажи бытовой прибор». 

Газонокосилка 

 Миксер 

                             
Часы с кукушкой 
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16 декабря волонтеры нашего техникума 

посетили реабилитационный цент «Радуга» в с. Новокривошеино Кривошеинского района в 

рамках реализации социального проекта «Калейдоскоп счастья», под руководством автора 

проекта Макаровой Елизаветы, студентки группы 3541. 

Студенты  провели с ребятами мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира 

«Барашек», викторину по отгадыванию загадок зимней тематики, игру «Воздушный бой». 

И на этом еще не все… Продолжением праздника была игра «Веселая дискотека» и 

музыкальный номер от Комаровой Юлии и Питкевич Анастасии. 

Завершилось мероприятие приятным вручением подарков, которые собрали при 

проведении акции «Твори ДОБРО». 

Огромное спасибо всем тем, кто не остался равнодушным! 
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13 декабря в с. Кривошеино прошли лыжные 

соревнования «Открытие зимнего спортивного сезона», где приняли участие наши 

студенты и преподаватели. 1 место среди юношей, в своей возрастной группе, занял 

студент техникума Ковзель Евгений. 3 место, среди взрослых, занял Дьячков Вячеслав. 1 

место, среди взрослых, у Макрецкого Олега Васильевича – руководителя физического 

воспитания. 
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 В декабре прошел областной конкурс проектов молодежных 

и детских общественных объединений «Мы - команда», организатор 

- Департамент по молодежной политике, физической культуре и 

спорту Томской области, в котором приняла участие общественная организация 

гражданских инициатив Кривошеинского района Томской области «Бумеранг», 

руководитель  Макрецкий Олег Васильевич. 

На конкурс был представлен проект «Зеркальный патруль», который оказался в числе 

победителей и получил Государственную поддержку в виде субсидии из областного 

бюджета: 210450 рублей, а так же диплом победителя. 
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25 декабря в ЦКД "Космос" с. Кривошеино состоялся фестиваль 

"ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ", на котором были представлены следующие номинации: 

  

 ОТЛИЧНИКИ УЧЕБЫ  

 ГЕРОИ СПОРТА 

 ТВОРЦЫ ПРЕКРАСНОГО 

 ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

 ПАТРИОТЫ  

 ЛИДЕРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО  

 

Студенты нашего техникума Верзя Мария (группа 1431) и Макарова Елизавета 

(группа 3541) были отмечены в номинации «ЛИДЕРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ». 
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26 декабря в ЦКД «КОСМОС» 

состоялся Новогодний вечер для студентов 

«Хит-парад звезд» 

 

 

 

 

 

 

 

 Студенты подготовили интересную развлекательную программу. 

На официальной части состоялось награждение победителей. 

Итоги конкурсов: 

-«Новогодняя стенгазета» 

1 место – группы № 31, 1431 

2 место – группа № 302 

-«Новогоднее оформление класса» 

1 место – группы № 1431, 31 

2 место – группы № 1221, 3541 

-«Снежный городок» 

1 место - группы № 3541 и 401 

2 место – группы № 21 и 31 

-«Лучшая комната в общежитии» 

Были отмечены комнаты № 3 и № 6. 

-Отмечены благодарностями и подарками студенты, принявшие участие в реализации 

социального проекта «Калейдоскоп счастья». 
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27 декабря в техникуме прошел Новогодний детский утренник «Пять ключей от 

сундука».  Дети побывали в сказке, встретились с любимыми героями, Дедушкой Морозом 

и снегурочкой. 
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И в качестве завершения очередного выпуска хотелось бы сделать небольшое 

литературное отступление. 

 

В зимний вечер в дальней комнате дома на окошке сидела кошка. Зверушка изредка 

лениво потягивалась, царапая пластиковый подоконник своими маленькими острыми 

коготками. Кошечка поудобней устроилась на мягкий плед, что  был небрежно  брошен на 

окно. Кошка сама того не замечая погрузилась в свои мысли. «Странно. Почему – то 

настолько для меня привычная  комната, кажется совершенно иной, невероятно уютной. А 

эта искусственная свеча, что стоит на полу вообразила себя настоящей. А может эта свеча 

настоящая? Но почему тогда от неё не идёт тепла? Нееет, она искусственная, хозяйка сама 

так говорила.  Интересно, а если на неё подуть, она погаснет? Способно ли её пламя 

обжечь?» - улыбаясь в душе, подумала кошка. «А моя любимая хозяйка, мамочка моя, так 

сладко спит. Мамуля опять забыла выключить музыку. Вот растяпа! Она же так себе ушки 

испортит. А музыка такая успокаивающая, что хочется закрыть глаза и отправится в путь 

по стране сновидений. Так, не спать! Кто же будет охранять сон мамы от злых барабулек?»-  

вновь лениво потягиваясь и царапнув несколько раз подоконник, зевнула кошка. Посчитав 

себя самой настоящей героиней, она мысленно ехидно улыбнулась. «А что у нас 

интересного на улице?»- кошечка повернулась мордочкой  к окну, - «Снег идёт! Да такой 

крупный и пушистый! Но я всёравно его пушистей. Как, наверно, сейчас хорошо на улице. 

Эх, погулять бы. Нос с ушами поморозить, лапы с хвостом. Кстати о носике. После 

прогулки он становится красным, как у оленёнка Рудольфа. Забавно. Жаль, что моя хозяйка 

спит. Мы бы с ней пошли на улицу и слепили  большого-большого снеговика, чтобы он 

доставал до самого неба. Что-то я проголодалась от таких мыслей. Сейчас бы не помешало 

блюдце тёплого молочка, да вот  загвоздка, хозяйка спит. Ладно, утром я точно выпрошу 

блюдце молока, а сейчас поохочусь на пауков, хоть один да попадётся», - облизываясь, 

кошка отвернулась от окна. Она принялась вглядываться в полумрак в надежде выследить 

«лёгкий ужин». Вскоре она заметила шевеление на ковре. Пристально приглядевшись, 

кошка смогла рассмотреть паучка, который беззаботно бегал. «Вот ты и попался! Вот ты-то 

и станешь моим ужином», - облизнувшись, кошка приняла позу, подготавливаясь к 

прыжку. Ещё мгновение и прыжок был совершён, но увы паучок смог ускользнуть из лап 

пушистой охотницы. Восьмилапый отчаянно пытался спасти свою жизнь, но его попытка 

избежать роли главного блюда на ужин, не обвенчалась успехом. Кошка загнала беднягу в 

угол и с великим наслаждением съела свою добычу. Умывшись, она решила потушить 

свечу. Кошка подошла к ней и начала дуть, но настырное «пламя» не погасло. Тогда 

разъярённое животное со всего размаху ударило свечу, что та аж откатилась к шкафу, 

стоявшему в коридоре. Свет погас. Довольная своей победой кошка позабыла о своих 

выдуманных обязанностях и врагах, ловким прыжком оказалась на кровати своей любимой 

хозяйки. Зверушка залезла под одеяло, а голову положила на подушку, так и уснула. И 

снилось ей, как она со своей хозяйкой построили большого снеговика, достающего до неба, 

а окончание работ отметили стаканом тёплого молоко, жирной зажаристой и  сочной 

курочкой и вкуснейшим ванильным мороженым на десерт. 

 

 Конец.   Автор: Макарова Е.А. 

 

От редакции: «Что бы вы хотели видеть в нашем журнале? Ждем ваших предложений!» 
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Поздравляем мы тебя, студент, 

Праздник твой пришел, а это 

значит, 

Что б ни делал ты – в Татьянин день 

В каждом деле будешь ты удачлив, 

Пусть же только радость принесет 

День студента – твой любимый 

праздник, 

Пусть успех сопутствует во всем, 

Будет каждый новый день 

прекрасен! 

 

 

 

 

 

Когда-нибудь все это кончится – 

Зачеты, экзамены сессии, 

Студентам, конечно же, хочется 

Быстрее освоить профессию, 

Но время учебы прекрасное 

Навечно останется в памяти! 

Со славным студенческим 

праздником 

Хотим от души вас поздравить мы! 

 

 

 

 

 

 

Что студенту пожелать? 

Много есть, побольше спать, 

Утром вовремя вставать, 

К паре чтоб не опоздать. 

Быть румяным и здоровым, 

К обучению готовым, 

Педагогов – добрых, честных, 

Лекций – кратких, интересных, 

Вечеринок у друзей, 

Светлых творческих идей. 

В общем, чтоб нескучно было 

И учёба заводила! 
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